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

В  ПАТРИОТИЧЕСКОМ  КЛЮЧЕ

В нашем районе исправить эту 
ситуацию взялся житель города 
Моздока, уроженец Малого Мал-
гобека, почётный гражданин Моз-
докского района и автор книги «Моя 
земля – Кумыкия» Махмади Дауле-
тов (на снимке – третий слева). 
Он и рассказал историю своей по-
исковой деятельности. 

КОГДА  БУДЕТ  НАЙДЕН
ПОСЛЕДНИЙ  СОЛДАТ…

Общероссийское общественное движение по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 
было создано в апреле 2013 года и является крупнейшим из всех, 
занимающихся полевой и архивной поисковой работой. Движение 
объединяет более 45 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 
свыше 1500 поисковых отрядов. Региональные отделения движе-
ния открыты в 83 субъектах Федерации. По данным Всероссийского 
информационно-поискового центра, за 8 лет поисковиками захоро-
нены останки порядка 190000 советских солдат, установлено более 
10000 имен. Но задолго ещё до официальной даты создания дви-
жения во многих регионах страны велись поисковые работы. Этим 
занимались те, кому не давал душевного покоя тот факт, что тысячи 
и тысячи защитников нашего Отечества так и не были упокоены с 
миром. Они продолжают многие десятилетия числиться пропавши-
ми без вести, будучи погребёнными в окопах при разных обстоя-
тельствах. Как много их и сегодня под сельскохозяйственными уго-
дьями, в глухих лесах, на глубине рек, озёр, болот и морей! И некому 
принести им цветы на могилу, потому что и могилы у них нет. 

– Махмади Джамаевич, как 
называется и как долго уже 
существует в Моздокском 
районе ваш поисковый отряд?
– Наш отряд «Поиск» суще-

ствует с 2005 года.
– С чего началась ваша дея-

тельность в данном направ-
лении?
– Мой отец, Джамай Сулейма-

нович, был участником Великой 
 Отечественной войны. Многие го-
ды он посвятил своему детищу –  
музею краеведения в селе Кизляр, 
особо трепетно храня экспонаты, 
связанные с войной. Когда он ушёл 
из жизни, я продолжил его работу, 
стал принимать участие в школьных 
патриотических мероприятиях, рас-
сказывать детям об экспонатах, о ге-
роях войны. Всё чаще я сталкивался 
с людьми, которые разыскивали про-
павших без вести в боях родственни-
ков. Чтобы помочь им, я попробовал 
начать поисковую деятельность. 

Сначала она представляла собой 
сбор информации по архивам, газе-
там, книгам памяти. Нередко случа-
лось найти в них имена тех, кто не 
вернулся с фронта, и информацию 
о том, где они захоронены. Я вёл пе-
реписку с ветеранами войны, воспо-
минания которых очень помогали в 

работе, ориентировали меня и поис-
ковики из других регионов. Мне помо-
гали учащиеся СОШ №1 села Кизляр, 
из числа которых я создал детский по-
исковый отряд. Его курировала также 
завуч школы Роза Хасанова. Она же 
принимала активное участие в прове-
дении мероприятий в честь открытия 
нами памятников в последующие го-

ды. Сегодня поиском по архивам за-
нимается член отряда «Поиск» На-
дежда Афарини, и делает это очень 
быстро, например, однажды только 
за один час она помогла отыскать 13 
человек. Все они покоились где-то в 
братских могилах, а их родные поня-
тия об этом не имели. 

За весь период работы по архи-
вам мы нашли более 3000 погиб-
ших воинов. С ребятами из детско-
го отряда мы также организовывали 
экскурсии по местам сражений, ве-
лопробеги в честь Великой Победы. 
Но всё чаще мне не давала покоя 
мысль о том, сколько ещё солдат 
и офицеров числятся пропавшими 
без вести и лежат в земле на тер-
ритории нашего района. Здесь, на 
Терском хребте, проходили оже-
сточённые бои – гитлеровцы пы-
тались прорваться к грозненской 
нефти. Погибло очень много сол-
дат с обеих враждовавших сторон. 

Однажды я принял решение 
начать раскопки. Оборудование 
приобретал на собственные сред-
ства. Познакомился с теми, кто за-
нимался любительскими раскоп-
ками в Моздокском районе. Это 
«чёрные копатели», задача кото-
рых – не поиск воинов, а нажива. 

(Окончание – на 3-й стр.)

СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ 

Елена ДАВЫДОВА, сотрудник 
РДК, член ВООВ «Боевое брат-
ство», член Союза театральных 
деятелей России: 

– Я могу говорить о происходя-
щем на Украине как человек, ко-
торый сам побывал на Донбассе и 
своими глазами увидел, как живут 
там люди. Говорю открыто, без пре-
увеличения: другого выхода у руко-
водства нашей страны, как начать 
специальную операцию, не было. 

В 2019 году состоялась междуна-
родная благотворительная акция 
«Чтобы дети смеялись». Из Осетии в 
ней приняли участие и уехали на Дон-
басс два артиста, в том числе и я. Мы 
посещали ребят не только в городе 
Донецке, но и в 14 городах и посёл-
ках фронтовой зоны, в частности, в 
Гольме, Горловке, Докучаевске, Хар-
цызске. Сказать, что было страшно 
видеть, во что превратились эти насе-
лённые пункты и как жили в них люди, 
– значит, не сказать ничего!

 Я своими глазами видела детей, 
которые родились в подвалах и вы-
росли в подвалах за эти страшные 
8 лет. Я держала своими руками 
разорвавшийся снаряд, на котором 
белой краской было написано: «Де-
тям Донбасса». У меня есть фото-
графия, на которой из осколков сна-
рядов сделана медаль Порошенко 
– главному предателю украинско-

НЕУЖЕЛИ  ЭТОГО  НЕДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ  ПОНЯТЬ?..НЕУЖЕЛИ  ЭТОГО  НЕДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ  ПОНЯТЬ?..
го народа. Посмотрите на этот рису-
нок внимательно (на снимке). На нём 
изображена девочка, мечтающая о 
счастье, а рядом с ней – снаряд, упав-
ший на родную землю Донбасса. Это 
работа ребёнка из Воловайской шко-
лы. Многие дети подарили мне свои 
рисунки, и я храню их. В том числе и 
рисунки ребят из Донецкого центра по 
реабилитации детей, которые пере-
стали разговаривать после бомбёжек. 

Если даже этих фактов недостаточ-
но, чтобы начать спецоперацию, то 

тогда о чём можно говорить дальше 
с теми, кто сегодня выражает проте-
сты и требует её прекратить? 

Люди! Восемь лет вы не обращали 
внимания на то, что рядом с вами гиб-
ли другие люди, ваши соотечествен-
ники! Что сегодня движет вами? Я мо-
люсь за наших солдат и офицеров, ко-
торые находятся на Украине, я желаю 
им всем вернуться живыми. Я пони-
маю, как нелегко было принять такое 
решение главе нашего государства. Я 
– за Россию, и мы своих не бросаем!

НОВОСТИ

НА ПРИЕМ К МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация местного самоуправления Моздокского района информиру-

ет население Моздокского района о том, что 6 апреля текущего года в 10.00 в 
здании АМС Моздокского района на ул. Кирова, 37 будет осуществлен прием по 
личным вопросам министром образования и науки РСО-Алания Алибековой 
Эллой Маирбековной. Предварительная запись на прием по телефону 3-32-57. 

ÏÎÑÒÀÂÊÈ – ÁÅÇ  ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 

встретился с губернатором Ростовской 
области Василием Голубевым, сообща-
ет пресс-служба АГиП. Встреча прошла 
в правительстве Ростовской области. 
Руководители двух российских регио-
нов обсудили вопросы взаимодействия 
субъектов РФ. В частности, была затро-
нута тема поставок сельхозпродукции в 
Северную Осетию непосредственно от 
производителей из Ростовской области.

– Мы обговорили вопросы работы 
непосредственно с производителями 
муки и других продуктов питания, для 
того чтобы сдержать рост цен в мага-
зинах и на рынках. Речь шла не только  
об обмене конечной продукцией, но и о 
развитии в Северной Осетии интерес-
ных для республики производств. Мы 
хотим посмотреть технологии, пере-
нять опыт, – отметил Сергей Меняйло 
по итогам диалога.

Подобные встречи Глава Северной 
Осетии планирует провести также с гу-
бернаторами Краснодарского и Став-
ропольского краев.
«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» ÏÎ ÖÅÍÀÌ 

В Северо-Осетинском УФАС России 
открыта «горячая линия» по вопросам 
повышения цен на товары первой не-
обходимости.         

Тел е ф о н  « го р я ч е й  л и н и и » – 
8(8672)54-50-86.  Звонки принимают-
ся с 10.00 до 16.00. При сообщении 
информации о повышении цен на со-
циально значимые продукты и това-

ры необходимо указывать сведения о 
продавце и месте реализации продук-
ции, а также сведения о цене товаров.

   Информацию о фактах повышения 
цен можно направить на электронный 
адрес: to15@fas.gov.ru  либо заполнить 
форму на официальном сайте Севе-
ро-Осетинского УФАС России в разделе 
«Обратная связь» – «Написать в УФАС».

   По результатам мониторинга и 
анализа поступившей на «горячую 
линию» информации территориаль-
ным органом будут организованы 
контрольные мероприятия. В случае 
выявления признаков нарушения ан-
тимонопольного законодательства 
территориальный орган оперативно 
примет соответствующие меры анти-
монопольного реагирования. 
ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ  — 
Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ Ñ COVID-19

В Моздокском районе за март 2022 г. 
в сравнении с февралём в 4 раза снизи-
лась заболеваемость новой коронави-
русной инфекцией COVID-19, как и ко-
личество госпитализированных в ЛПУ. 

ДОРОГИЕ  МУСУЛЬМАНЕ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА! 
Сердечно поздравляю вас с наступлением благословенного месяца 

 Рамадан! В этот священный месяц для всех верующих людей главным стано-
вится избавление от неблаговидных поступков и помыслов, веротерпимость, 
миролюбие и милосердие, забота о ближнем. Стремление каждого мусуль-
манина от всего сердца помочь сиротам, одиноким людям, обездоленным и 
больным дает возможность осознать величие месяца Рамадан.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира в душе, добра и благодати в ва-
шей жизни, стойкости в вере. Пусть священный месяц Рамадан станет основой 
мира, дружбы и взаимопонимания в нашем районе, республике и во всей России!

                                                          Глава муниципального образования 
                                                                      Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.      

 С учетом улучшения эпидемической 
ситуации в РФ Роспотребнадзор внес 
изменения в СП 3.1/2.4.3598-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и ор-
ганизации работы образовательных 
организаций и других объектов соци-
альной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения 
COVID-19». Отменены требования по 
закреплению за каждым классом от-
дельного учебного кабинета; по соблю-
дению в местах проведения аттестации 
социальной дистанции между обучаю-
щимися не менее 1,5 метра; о предъ-
явлении медицинской справки для по-
сещения ребенком образовательной 
организации, если он был в контакте 
с больным COVID-19; по разработке 
разного начала уроков и перемен для 
минимизации контактов обучающихся.

Допускается: проведение массовых 
мероприятий в организациях для де-
тей и молодежи на открытом воздухе; 
увеличение загрузки летних оздоро-
вительных учреждений до 100% от 
проектной вместимости; посещение 
социальной организации для детей 
лицами, не связанными с ее деятель-
ностью. Сохраняется комплекс про-
тивоэпидемических мероприятий: ге-
неральные уборки перед открытием, 
уборка с применением дезсредств, 
проветривание, ношение масок пер-
соналом пищеблоков и т.д.
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В  ВОЕНКОМАТЕ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

Более 400 юношей Моздокского 
района подлежат вызову на меди-
цинские и призывные комиссии, из 
них могут быть призваны в войска 
свыше 100 человек. В первую оче-
редь будут призываться юноши, 
имеющие водительское удостове-
рение категорий «С», «Д», «Е», и 
лица старшего возраста.

 На все вопросы граждан, каса-
ющиеся призыва юношей на во-
енную службу, отбора кандидатов 
в высшие военные заведения Ми-
нистерства обороны России, отве-
чает по телефону «прямой линии» 
 8(86736)3-15-54 по вторникам и 
четвергам с 15.00 до 17.00 автор 
этих строк – военный комиссар Моз-
докского района Николай Зурабо-

НАЧАЛСЯ  ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ  2022  ГОДАНАЧАЛСЯ  ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ  2022  ГОДА
В военном комиссариате Моздокского района стартовали меро-

приятия по призыву юношей 1995 – 2004 годов рождения на воен-
ную службу в апреле-июле 2022 года. 

прохождения службы зарекомендо-
вали себя как исполнительные и дис-
циплинированные военнослужащие. 
Уставы ВС РФ изучили. Поставленные 
задачи выполняют своевременно. Го-
товы прийти на помощь товарищам. 
Отличаются добросовестным отноше-
нием к делу». Так держать! Благодарю 
родителей, учителей и представите-
лей старшего поколения за достойное 
воспитание защитников Отечества! 

 Основная задача перед военным ко-
миссариатом остается прежней – это ка-
чественное проведение мероприятий, 
связанных с призывом. На основании 
Указа Верховного Главнокомандующе-
го с ответственностью заявляю, что ни 
один военнослужащий срочной службы 
в военных действиях на Украине уча-

ся к отправке только после получения 
отрицательных результатов тестов 
у призывников и старших команд. В 
весенний призыв все будут тестиро-
ваться поэтапно: в муниципальном 
образовании, на сборном пункте и по 
прибытии в воинскую часть. Средства 
индивидуальной защиты выдаются 
новобранцам на весь путь следования 
до воинской части. Перевозки личного 
состава будут проходить с соблюдени-
ем необходимой дистанции. Здания 
военкоматов и транспорт подвергают-
ся регулярной санитарной обработке.

Мы не допускаем нарушения закон-
ных прав граждан. Глав сельских по-
селений Моздокского района, соглас-
но Федеральному закону от 28 мар-
та 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», прошу 
взять на контроль уклоняющихся от 
призыва на военную службу и опре-
делить их реальное местонахожде-
ние, привлекая (по согласованию) 
для этого участковых уполномочен-
ных сотрудников ОМВД.

В случае неявки без уважительных 
причин предусмотрена уголовная от-
ветственность по ч. 1 ст. 328 Уголов-
ного кодекса РФ «Уклонение от про-
хождения военной и альтернативной 
гражданской службы».

Согласно ч. 1.1 ст. 28 Федерально-
го закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе» (с изменениями и дополне-
ниями от 02.07.2013 г. №170-ФЗ), при 
зачислении в запас граждан, не про-
шедших военную службу по призыву 
без законных оснований, в докумен-
тах воинского учета будет произве-
дена запись: «Не служил. Не прошел 
военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соответ-
ствии с заключением призывной ко-
миссии». Таким гражданам (при ис-
полнении им 27 лет) в соответствии 
с приказом министра обороны РФ от 
18.07.2014 года №495 «Об утверж-
дении инструкции по обеспечению 
функционирования системы воинско-
го учёта граждан Российской Феде-
рации» будет оформляться справка 
вместо военного билета.

Призывник, проходящий обучение 
в учебном заведении, должен еже-
годно до 20 сентября представлять 
справку по форме «Приложение №4 
к положению о призыве на военную 
службу граждан РФ» из учебного за-
ведения в военный комиссариат. Без 
неё продлить отсрочку по призыву в 
ряды Вооруженных сил нельзя. 

 Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар 

Моздокского района.

вич Корнаев. По средам и пятни-
цам с 15.00 до 17.00 по телефону 
8(86736)3-30-48 – на связи началь-
ник отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу во-
енного комиссариата Моздокского 
района Игорь Николаевич Клипов. В 
кабинетах №18 и №22 специалисты 
также ответят на все интересующие 
вопросы призывников и их родите-
лей, ежедневно с понедельника по 
пятницу с 15.00 до 17.00. 

 Военный комиссариат получает 
хорошие служебные характеристи-
ки от командиров воинских частей, 
где проходят службу наши земля-
ки: рядовые Эдуард Русланович 
Медведев, Руслан Юрьевич Попов, 
Юрий Олегович Харченко. В их ха-
рактеристиках сказано: «За время 

стия не принимает и принимать не будет. 
Угроза заражения коронавиру-

сом, к всеобщему удовлетворению, 
снижается, люди прививаются, но в 
 Вооруженных силах России призывни-
ки по-прежнему будут соблюдать огра-
ничительные меры. Военный комисса-
риат обеспечен масками, перчатками, 
бактерицидными лампами и дезинфи-
цирующими средствами. Кроме того, 
при входе осуществляется барьерный 
контроль в виде обязательной термо-
метрии. Отмечу, что тестированием на 
наличие коронавирусной инфекции на 
сборных пунктах будут охвачены все 
категории граждан – от сотрудников 
военных комиссариатов и новобран-
цев до представителей воинских ча-
стей, прибывающих за пополнением. 
Сформированные команды допускают-

НАГРАЖДЕНИЕ 

В День работника культуры Бла-
годарственными письмами главы 
Моздокского района за многолет-
ний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие культуры на-
граждены заведующий сектором 
по военно-патриотическому вос-
питанию РДК Вячеслав Хабитов, 
руководитель детского образцо-
вого  ансамбля кавказского танца 
«Амонд» Индира Гаглоева, препо-
даватели Моздокской детской музы-
кальной школы им. М. Глинки Нила 
Кудряшова и Людмила Шевакожева. 

Благодарственными письмами 
главы АМС Моздокского района 
награждены режиссёр Моздокско-
го народного драматического теа-

К  ДНЮ  РАБОТНИКА  КУЛЬТУРЫК  ДНЮ  РАБОТНИКА  КУЛЬТУРЫ
тра РДК Людмила Склярова, заведу-
ющая сектором по работе с детьми 
РДК Елена Давыдова, преподавате-
ли Моздокской детской музыкальной 
школы им. М. Глинки Ольга Даурова 
и Ирина Джараян. 

Почётных грамот Министерства 
культуры РСО-Алания удостоены ба-
летмейстер народного ансамбля спор-
тивного бального танца «Этюд» Януар 
Гайдуков, преподаватель Луковской 
детской школы искусств Ольга Шевцо-
ва, библиотекарь городской библиоте-
ки им. Н. Крупской Светлана Колесни-
кова, библиотекарь Центральной рай-
онной библиотеки Ольга Крыжанов-
ская, библиотекарь Раздольненской 
сельской библиотеки Елена Мамаева. 

ОНФ  – В  МОЗДОКЕ

Встреча руководителя региональ-
ного отделения ОНФ РСО-Алания 
Клима Галиева и его пресс-секре-
таря Оксаны Бадтиевой с руководи-
телями общественных организаций 
Моздокского района состоялась 29 
марта в офисе районного Совета 
ветеранов. Население района пред-
ставляли член штаба регионального 
отделения моздокчанин Владимир 
Франчук, председатель обществен-
ного Совета по вопросам ЖКХ при 
главе района Светлана Лотиева, 
председатель местного отделения 
«Боевого братства» Владимир Гре-
чаный, депутат Собрания пред-
ставителей Моздокского района, 
координатор всех вопросов на-
селения по социально значимым 
проблемам в райсовете ветеранов 
Любовь Токарева, председатель 

ВСТРЕТИЛСЯ  С  ОБЩЕСТВЕННИКАМИВСТРЕТИЛСЯ  С  ОБЩЕСТВЕННИКАМИ
ТОС №9 Галина Николаева.

Общественники озвучили на 
встрече с лидером «фронтовиков»  
 РСО-Алания круг проблем ЖКХ, в 
том числе – сроков проведения ка-
питального ремонта МКД, здраво-
охранения, стремительно растущих 
цен на продовольственные и другие 
товары. К. Галиев взял на заметку 
наиболее острые проблемы, нере-
шаемые годами, чтобы донести их до 
руководства республики. В этом пе-
речне – отсутствие в Моздоке морга 
и специалиста-патологоанатома, что 
доставляет много хлопот и неприят-
ностей людям, потерявшим близких.

Моздокчан также беспокоит вопрос 
отсутствия в руководящем составе 
кабинета министров республики на-
шего представителя – некому отста-
ивать и защищать интересы района.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Храму Усекновения главы 
 Иоанна Предтечи станицы Терской 
недавно потребовалась помощь. В 
результате текущих строительных 
работ вокруг него была поврежде-
на ограда. За помощью в её восста-
новлении мы обратились к разным 
благодетелям, откликнулся пред-

Уважаемая редакция! Газета пи-
сала о том, что в конце декабря, пе-
ред Новым годом, был закрыт ма-
газин «Меркурий» на ул. 50 лет Ок-
тября. Покупатели не знают точно, 
почему это случилось, но слыша-
ли, что из-за спорных финансовых 
вопросов. А для нас, пенсионеров, 
инвалидов труда микрорайона, это 
стало неприятной новостью – имен-
но здесь, поблизости от наших до-
мов, мы привыкли покупать продук-
ты питания и другие необходимые 
товары. Было удобно. После закры-
тия магазина приходилось ходить 
на дальние торговые объекты… 

Как же мы обрадовались, что 
1 марта магазин открылся вновь! 
Оказалось, там сделали ремонт, 
коллектив тоже обновился. Я, 
как постоянный покупатель, вни-
мательно присмотрелась к нов-
шествам, расспросила работни-
ков, что да как. Захожу в магазин 
и вижу: на прилавках – изобилие 
продуктов питания (колбасных, 
молочных, хлебобулочных изде-
лий, овощей, фруктов, напитков, 
кондитерской продукции), а так-
же бытовых, канцелярских това-
ров. Покупателям далеко ходить 
не нужно, всё можно приобрести 
рядом с домом. Люди довольны и 

… И  МАГАЗИН  ОТКРЫЛСЯ… И  МАГАЗИН  ОТКРЫЛСЯ

СПАСИБО  ЗА  ОТЗЫВЧИВОСТЬ!СПАСИБО  ЗА  ОТЗЫВЧИВОСТЬ!
седатель КФХ «Качаров» Олег Дми-
триевич Качаров. Он оказал матери-
альную поддержку приходу храма. За 
отзывчивость мы, жители станицы, 
хотим выразить ему большую благо-
дарность! Многая ему и благая лета! 
В скором времени ограда будет нами 
восстановлена. 

Елена ЗАКОВОРОТНАЯ. 

этой возможностью, и культурным 
обслуживанием.

Новый руководитель магазина – 
Ольга Михайлянц по моей просьбе 
назвала работников, благодаря кото-
рым люди потянулись в магазин. Это 
продавцы Надежда Ходова, Тамара 
Хашханова, кассиры Инна Мамадо-
ва, Седа Шелиева – все они внима-
тельны к покупателям, обслуживают 
быстро, качественно. Слаженность 
работы коллектива во многом зави-
сит и от заведующего, и от рабочих 
склада, и от технички. Все стараются 
выполнять свои обязанности так, что-
бы к их работе не было нареканий.

Мне хочется затронуть ещё одну те-
му, о которой районная газета писала 
не раз. Речь о подвале с ямой со сто-
роны ул. Лермонтова, в здании, где 
находится магазин. Подвал превра-
тился в отстойник, в яму ветром сно-
сило бытовой мусор, что скапливался 
возле мусорных контейнеров, иные 
граждане спускались туда оправлять-
ся. Теперь я видела, как двое рабочих 
взялись за ремонт, сделали ступени в 
подвал, закрыли яму. Очень хорошо, 
что уже не будет того безобразия, ко-
торое не один год наблюдали жители 
нашего микрорайона.

Нина Ильинична ВАЛИЕВА,
ветеран труда, инвалид.

ПИСЬМО  РОССИЙСКОМУ  СОЛДАТУ

Первый взвод «Патриот» третьей 
Астанинской роты первого полков-
ника Артюхова батальона второго 
Горско-Моздокского маршала Бу-
дённого юнармейского полка Пер-
вого Терско-Кавказского юнармей-
ского корпуса ВВПОД «Юнармия».

«Здравствуй, дорогой солдат!
В будущем мы тоже будем слу-

жить в армии. Спасибо тебе за твою 

МЫ  ТОЖЕ  БУДЕМ  СЛУЖИТЬ  В  АРМИИ!
доблестную службу! Ты – настоящий 
мужчина, и мы благодарны тебе за 
службу, за нашу защиту. Знаем, что 
сейчас находишься очень далеко от 
родного дома, от семьи, друзей, зна-
комых. Все эти люди душой и сердцем 
всегда с тобой. А родители еще и гор-
дятся тобой. Ведь ты – герой, защитник 
нашей Родины. Спасибо тебе, солдат!

Мы хотим пожелать тебе смелости, 

стойкости, мужества и помни:  тебя 
ждут дома твои родные. Береги се-
бя! Знай, что мы гордимся тобой и же-
лаем избежать трудностей, которые, 
возможно, встретятся на твоем пути.

С уважением – 10 «Б» класс (21 
человек) СОШ имени кавалера 

ордена Мужества Сергея 
Астанина станицы Луковской 

Моздокского района РСО-Алания».

Давай теперь оружие отставим,
Нам есть о чём с тобой поговорить,
И  список  наших  ценностей 
 составим,
Которые так хочешь поделить.
Начнёшь  со  злостью 
 на родимой мове,
А я с улыбкой сразу всё пойму.
Учились ,  кстати ,  мы 
 в советской школе
И верили цветному букварю.
Афганский сленг учили наши 
 братья,
Он ими и по сей день не забыт.
Твой  прадед  похоронен 
 в Сталинграде,
Мой  –  в  братской  под 
 Житомиром лежит.
Ты любишь есть холодную окрошку,
А я люблю горячий красный борщ.
Мы оба любим сало под картошку.
Что есть – то есть, и лоб ты свой 
 не морщь.
Вот  только твоя свастика задела.
Я, видишь ли, по-старому крещусь.

Михаил ПАХОМОВ, 
ветеран боевых действий.

Выходит, предаёшь ты память деда,
Как предаёшь ты Киевскую Русь!
На кителях у нас цвета не схожи,
Но это, знаешь, полбеды.
Конечно, были б живы, то по роже
За это надавали б нам деды.
Я также против гнусного нацизма,
Что есть – то есть, и зубы ты 
 не скаль!
Ты свято чтишь систему сатанизма,
А я всю жизнь горжусь, что я – 
 москаль.
Плюёшь, уходишь? Что ж, 
 поговорили…
Желаешь ты совсем других бесед.
А ценности мы равно поделили…
Однако береги себя, сосед! 

КОРОТКАЯ БЕСЕДА

Таисия КАБАНОВА,
г. Моздок, 82 года.

МИР СОШЕЛ С УМА!
Ты говоришь, что мир сошёл с ума! 
Пожалуй, я с тобой согласна! 
Но солидарность из тебя вдруг 
 сделала раба 
И труса, что для мужика опасно!
Как низко пала вся мужская суть! 
И  страх  его  теперь  спешит 
 на схватку! 

Что ж, потерял мужик свой 
 древний путь – 
В угоду США не скажет  правду-матку! 
Зачем пред НАТО стелется 
 Европы клан, 
Поддакивая льстиво и с запалом? 
Du bist ein Deutscher Mann, 
А всё виляешь перед НАТО задом!
Чего боишься, канцлер Шольц, 
 сказать 
Ты США с немецкой четкостью 
 и прямо? 
А землю кровью, ложью поливать 
Не хватит?! Теперь мы с этим 
 разберёмся сами! 
Ну что плохого сделал вам шахтёр, 
Спускаясь в шахту, в глубину 
 и в клети? 
Не на диване он штаны протёр!
Ему – обстрел, и гибнут старики 
 и дети! 
Обстрел славян Шольц геноцидом 
 не признал 
В угоду НАТО, англосакскому солдату!
Хотя он знал – жильём стал для 
 дончан подвал
За то, что русские им шлют 
 кровавую оплату!

* * *
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В  ПАТРИОТИЧЕСКОМ  КЛЮЧЕ

КОГДА  БУДЕТ  НАЙДЕН  ПОСЛЕДНИЙ  СОЛДАТ…
Ведь в земле немало боеприпасов, 
стрелкового и других видов оружия. 
Я призвал ребят переориентировать 
свою деятельность. Многие из них 
стали первыми членами отряда «По-
иск», чтобы заниматься добрым де-
лом. Сначала мы собрали те остан-
ки, что были разбросаны по Терско-
му хребту. Захоронили временно на 
Луковском кладбище останки 18 че-
ловек, затем перезахоронили их на 
старом городском кладбище со все-
ми воинскими почестями, там сейчас 
установлен памятник. 

А в 2010 году я познакомился с 
Жанной Маргиевой, которая ру-
ководила Союзом детско-юноше-
ских пионерских организаций при 
Министерстве по делам молодёжи 
и спорта РСО-Алания. Ныне она 
– координатор регионального от-
деления РДШ Северной Осетии.  
Жанна помогла зарегистрировать 
деятельность нашего отряда, и 
нам официально разрешили прово-
дить поисковые работы, занимать-
ся патриотическим воспитанием 
молодёжи.   

– Сколько всего вы нашли и 
захоронили советских воинов?
– Порядка 200 человек. 120 из 

них сегодня покоятся в братских 
могилах на линии фронта, где мы 
установили памятники. Речь идёт 
о развилке дорог на Предгорное и 
Малый Малгобек. Трое были опо-
знаны благодаря медальонам или 
вещам, которые нашли рядом с ни-
ми. На котелках, кружках солдаты 
раньше часто писали свои имена. 
Так, например, благодаря котелку 
были опознаны останки старше-
го сержанта Михаила Фёдорови-
ча Черёмушкина, которого мы на-
шли в прошлом году. Нам удалось 
установить, что солдат – уроженец 
Волгоградской области. Там его и 
захоронили. В 2021 году мы также 
нашли останки с медальоном, в нём 
была бумажка, на которой написа-
на буква Ю. Благодаря тому, что у 
поисковиков и в архивах есть ин-
формация о том, где и какие части 
воевали, возникло предположение, 
что это солдат Юлдашев.

Понимаете, опознать воина, если 
при нём не обнаружены медальон 
или личные вещи, невозможно. Мы 
же не имеем их биологического ма-
териала для генетического сравне-
ния. Но зато останки этих воинов 
больше не брошены где-то в полях 
или на горном массиве. Бойцов мы 
хороним с воинскими почестями, а к 
их могилам приносят цветы. Также 
благодаря нам увековечены на па-
мятниках в разных регионах имена 
198 человек. Например, в районе 
села Киевского погиб солдат По-
пов. Нам удалось увековечить его 
имя на памятной плите в самом се-
ле. Его родственники приезжали на 

это торжественное мероприятие. Мы 
показали им и места сражений. 

– Кстати, о памятниках. Два вы 
установили над братскими моги-
лами на линии фронта, о которых 
сейчас рассказали. Но я слышала, 
что вами ещё установлены па-
мятники в районе. 
– Да, всё верно. Сразу оговорюсь, что 

идея установки памятников принадле-
жала мне, а уже в самом процессе по-
могали разные люди и организации. 
Вышеуказанные памятники на линии 
фронта нам помогли установить пред-
приниматели Александр Дыдымов и 
Мурад Умаханов. Мы инициировали 
возведение памятника в районе села 
Малый Малгобек, где также шли оже-
сточённые бои. Нам помогали сотруд-
ники УФСБ по Моздокскому району. Па-
мятник на Терском хребте – на высоте 
390,9 м над уровнем моря – был возве-
дён благодаря содействию Моздокско-
го ЛПУМГ «Газпром трансгаз Ставро-
поль». На этой высоте было обнару-
жено много останков наших бойцов. 

В тех или иных работах нам помогали 
скульптор Нурдин Балаев, предприни-
матели Станислав Дзебоев, Виктор Ал-
боров, Александр Симоненко, а также 
Руслан Гусов. Отдельно хочу сказать 
о сотрудниках федеральной службы 
безопасности, которые оплатили из-
готовление двух плит памятника в се-
ле Предгорном, увековечив имена 128 
человек, а также в станице Павлодоль-
ской, где на плите – имена 24 бойцов, и 
в селе Кусово, где высечены имена 21 
воина. Глава района наградил управле-
ние Почётной грамотой за инициативу 
и помощь. Сегодня к нам с предложе-
нием о сотрудничестве обратился ещё 
и Следственный комитет республики. 

Также мы сотрудничаем с ОМВД, 
МЧС, военкоматом, Домом дружбы, 
 ДОСААФ, главами района и админи-
страции района, городского и сельских 
поселений, общественниками местно-
го отделения «Боевого братства», Со-
вета ветеранов Моздокского района, 
воинскими частями Моздокского гар-
низона, заместителем председателя 
Собрания представителей района, 
большим активистом Нурмахоматом 
 Будайчиевым, директором нефтепро-
мыслового предприятия, расположен-
ного в Ингушетии, Казбеком Элесха-
новым. Освещают наши мероприятия 
районные газеты «Моздокский вест-
ник» и «Время, события, документы». 

Мы поддерживаем тесные контак-
ты с поисковиками Чеченской Респу-
блики, Ингушетии, Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарии, Тульской 
и Астраханской областей, Москвы. За 
помощью в поиске родных к нам обра-
щаются даже жители других стран. Я 
планирую установку в Моздоке мемо-
риала защитникам города. Районные 
власти уже одобрили эту инициативу. 
Также хочу, чтобы в парке Победы был 
построен музей, где мы могли бы раз-
местить часть экспонатов. Глава ад-

министрации района 
Олег Дмитриевич Яро-
вой предложил органи-
зовать в парке Победы 
зону воинской славы, 
где планируется разме-
стить некоторые виды 
военной техники. И му-
зей там был бы кстати. 

–  Под  э к с п о -
натами  вы  под-
разумеваете из-
влеченные на по-
верхность части 
орудий, предме-
ты, которые бы-
ли найдены сре-
ди останков сол-
дат?
– Да, у нас много та-

ких находок (на сним-
ке). Некоторые мы от-
даём в музеи школ не 
только Моздокского 
района, но и республи-
ки, а также в другие ре-
гионы. Мы способство-
вали открытию школь-
ных музеев в селе Ви-
ноградном и городской 
СОШ №6, в ДОСААФ, в штабе «Бое-
вого братства». Есть музей при ОМВД 
по Моздокскому району. В феврале к 
нам обратился командир одной из ча-
стей в Ингушетии с просьбой предо-
ставить экспонаты для музея, который 
они только собрались создавать. Мы 
откликнулись на просьбу и передали 
находки. Недавно с моздокчанином 
Альбертом Саркисовым, отца которого, 
погибшего фронтовика, Надежда Афа-
рини смогла найти по архивам, мы ез-
дили в Северо-Кавказский аграрно-тех-
нологический колледж, расположен-
ный в Ардоне, и проводили беседу со 
студентами о Великой Отечественной 
войне, привезли экспонаты в их музей 
319-й стрелковой дивизии. 

– А как вы поступаете с най-
денными боеприпасами?
– Если боеприпасы оказались дей-

ствующими, мы извещаем о находке 
ОМВД, а также специалистов подрыв-
ного дела из города Прохладного. Под 
контролем правоохранительных орга-
нов и с соблюдением всех мер безопас-
ности боеприпасы уничтожаются путём 
подрыва. За последние два года таким 
образом было уничтожено 146 боепри-
пасов, а также 8 комплектов тротила. 

– Находите ли вы останки сол-
дат немецкой армии?
– Мы стараемся копать там, где по 

документам должны были стоять наши 
укрепления. Но да, иногда находим. 
Если такое происходит, мы обраща-
емся к нашим коллегам из Краснодар-
ского края, которые работают в России 
по поручению ответственных за веде-
ние поиска лиц в Германии. У них есть 
карты расположения немецких захо-
ронений, которым они строго следуют. 

– Наверное, в Моздокском рай-

гумировать останки нельзя. Можно 
только установить памятник, что и 
было сделано. Но, честно говоря, мы 
раскопками еврейских захоронений 
специально не занимались.   

– Вы говорили о сотрудниче-
стве с поисковиками из других 
регионов. Участвуете ли вы 
в акции поискового движения 
«Вахта памяти»?
– Обязательно. Мы встречаемся 

с поисковиками соседних регионов 
для совместной работы и обмена 
опытом, причём чаще всего именно 
на территории нашего района вви-
ду того, что здесь, повторюсь, шли 
самые ожесточённые бои и было 
больше всего погибших. В этом году 
многие наши поисковики уехали на 
Украину выполнять свой воинский 
долг, поэтому мы в акции участия не 
принимали. И кстати, долгое время 
в составе нашего моздокского поис-
кового отряда были жители Ставро-
польского края. Только недавно они 
создали свой отряд и теперь дей-
ствуют самостоятельно. 

– Назовите самых активных 
членов отряда.
– Виктор Шемонаев, Айнидин и 

Малик Балаевы, Сергей Ботиев, 
Руслан Абуков и Арслан Хасанов, с 
сыновьями работают Тамерлан Га-
боев, Феликс Валиев и Юрий Диде-
вич. Есть ещё волонтёры, которые 
помогают ухаживать за памятни-
ками. Это братья Мусса и Ибрагим 
Кориговы, Хамиша Наужоков. Ког-
да-то в отряде было около 40 по-
исковиков, сегодня – около 20 и 10 
волонтёров. Мы продолжаем зани-
маться патриотическим воспитани-
ем подрастающего поколения. 

– Удалось ли вам найти кого-
то в этом году?
– Нашли останки четырёх человек, 

двух из них передали властям регио-
нов, где были обнаружены эти воины. 
Всех, кого найдём в этом году в райо-
не, вновь традиционно захороним в 
братской могиле на линии фронта у 
памятников. В прошлом году мы за-
хоронили останки 22 воинов. Впере-
ди много работы, но значительное 
количество останков сегодня нахо-
дятся под сельскохозяйственными 
угодьями. В ближайшее время мы 
запланировали раскопки между ста-
ницей Терской и селом Киевским в 
лесополосе, где, по нашим данным, 
покоятся около 30 воинов. Есть ещё 
погребённые заживо в одном из ко-
лодцев недалеко от Киевского. 

– Спасибо вам, Махмади Джа-
маевич, за работу и интерес-
ную беседу. Желаем успеха в 
вашей трудной работе! Будем 
ждать, когда найдётся послед-
ний солдат. Тогда, как приня-
то считать у нас в стране, и 
закончится Великая Отече-
ственная война…

Подготовила Ю. ЮРОВА.

оне они уже эксгумировали всех 
немецких солдат?
– А вот и нет. Дело в том, что неко-

торые захоронения находятся либо 
в труднодоступных местах, либо на 
территории частных домовладений, 
куда краснодарских поисковиков 
наши граждане не пускают. А ведь 
они не собираются изрыть дворы 
вдоль и поперёк, а работают очень 
аккуратно. После них и намёка на 
раскопки не остаётся. К тому же не-
которые дворы не благоустроены, 
их владельцам поисковики обещали 
после окончания работ даже грави-
ем покрыть придомовую террито-
рию. Отказываются – и всё.

– Где именно эти захоронения?
– В Кизляре покоятся останки поряд-

ка 200 немцев, в Виноградном – около 
500, в Новоосетинской – 90, есть захо-
ронение в станице Павлодольской. А в 
городе Моздоке – около 10 немцев ле-
жат под памятником Сергею Кирову в 
одноимённом сквере, 40 останков –   в 
сквере Святого Георгия, где раньше сто-
яла лютеранская церковь, под спортив-
ной площадкой СОШ №108 – около 200 
и на территории детского сада «Зорька» 
– около 50. Есть останки и под некоторы-
ми многоквартирными домами. 

– На прилегающих к Моздоку 
территориях имеются и еврей-
ские захоронения, ведь немцы 
закопали заживо десятки семей. 
Вы занимались их раскопками?
– Мы находили такие захороне-

ния в соседних районах. Через моз-
докское еврейское НКО «Тиква» мы 
приглашали сюда представителя Из-
раиля. Им оказался раввин, который 
через переводчика объяснил, что по 
 иудейским религиозным канонам экс-

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

Администрация и обществен-
ность города долгое время доби-
вались создания в Моздоке сво-
ей службы регоператора, которая 
решала бы вопросы капитального 
ремонта многоквартирных домов в 
плановом порядке в весенне-лет-
ние месяцы, а не поздней осенью 
и зимой. Когда это не получилось, 
попросили руководителя СНО «Ре-
гиональный оператор» Алана Но-
гаева, чтобы он выделил специ-
алиста для работы в Моздоке на 
постоянной основе. Такой специ-
алист есть. З. Демуров разъяснил, 
что для начала Г. Григоров ознако-
мится с ситуацией по капремонту 
МКД здесь, на месте, всю реаль-
ную картину ему могут предста-
вить  управляющие организации, а 
также ТОСы, домкомы, собствен-

В  КАПРЕМОНТЕ  МКД   НАВЕДЁМ  ПОРЯДОК?
Очередную планёрку по вопросам городского хозяйства врио главы 

администрации города Заурбек Демуров провёл 29 марта. До начала об-
суждения сотрудникам АМС, руководителям предприятий жизнеобеспе-
чения, управляющих компаний был представлен специалист СНО «Ре-
гиональный оператор» Георгий Григоров.

ники жилья в МКД, у которых всегда 
есть вопросы к регоператору. Теперь 
не придётся обращаться во Влади-
кавказ, можно собраться, обсудить 
проблемы, договориться об их реше-
нии. Осталось найти для Г. Григорова 
подходящий рабочий кабинет, устано-
вить оргтехнику и … начать работу.

Для сведения участников планёрки 
З. Демуров озвучил информацию: ТОС 
№9 организовывает гуманитарную по-
мощь для моздокчан-контрактников, 
чья служба проходит в войсковой ча-
сти на территории Республики Ингуше-
тия. Служба их пришлась на непростое 
время – в поддержке они действитель-
но нуждаются. Гуманитарку собирают 
в помещении ТОС по ул. Кирова,40. В 
благотворительной акции могут при-
нять участие управляющие компании, 
жители обслуживаемых ими много-

квартирных домов, коллективы муни-
ципальных унитарных предприятий.

З. Демуров напомнил, что на централь-
ной площади им. 50-летия Октября уста-
новлены питьевые фонтанчики с крани-
ками. Вода не будет течь круглосуточно, 
но уже сейчас нужно согласовать с МУП 
«Водоканал» вопрос об оплате рас-
ходуемой воды. По словам директора 
предприятия Зои Суворовой, через пол-
тора-два месяца начнёт работать боль-
шой фонтан, поэтому расход воды зна-
чительно увеличится и, возможно, целе-
сообразно установить водомер.

Вот-вот завершится отопительный 
сезон, обычно глава АМС издаёт со-
ответствующее постановление, и ото-
пление отключают к 15 апреля. Ориен-
тировочно так планируют и в текущем 
году, но зависеть это всё же будет от 
среднесуточной температуры возду-
ха. Как правило, подготовка к будуще-
му отопительному периоду начинается 
сразу же по окончании сезона. З. Дему-
ров проинформировал присутствовав-
шего на планёрке госинспектора над-

зорного органа республики Сослана 
Тогузова о том, что хозяйство МУП 
«Тепловые сети» пополнилось двумя 
новыми объектами (котельными в но-
вых домах). У предприятия прибавит-
ся сложностей. Директор Александр 
Кубатиев просил МинЖКХ о придании 
предприятию особо важного социаль-
ного статуса, но в республике нет та-
кого положения. В настоящее время 
спецкомиссия готовит анализ итогов 
нынешнего отопительного сезона. С. 
Тогузов рекомендовал АМС, руково-
дителям предприятий жизнеобеспече-
ния, УК включить в планы подготовки 
к новому отопительному периоду во-
просы капитального ремонта и модер-
низации объектов ЖКХ.

Горожане, проживающие на ул. 
Шевченко, Фурманова, Шаумяна, 
Анджиевского (район центрального 
рынка) жалуются на слабое уличное 
освещение или его отсутствие. З. Де-
муров поручил заместителю началь-
ника УГХ Кириллу Шаргородскому 
разобраться в вопросе и решить его.  

ЧАСТЯМ  МОЗДОКСКОГО 
ГАРНИЗОНА – ОТ МОЗДОКЧАН

Ветераны Моздокского отделения 
ВООВ «Боевое братство» при со-
действии АМС района на прошед-
шей неделе в третий раз сформи-
ровали и отправили гуманитарную 
помощь для военнослужащих четы-
рёх подшефных воинских частей. 

Четыре тонны груза собрали пред-
ставители местной власти, нацио-
нально-культурных обществ Моз-
докского Дома дружбы, ветеранских 
и общественных организаций, пред-
приятий и учреждений района, жите-
ли городского и сельских поселений.

Школьники и воспитанники детских 
садов активно включились в акцию 
МО «Боевого братства» «Письмо 
российскому солдату». Они написа-
ли военнослужащим ещё более 1000 
писем-треугольников, нарисовали 
свыше 100 рисунков. По одному пись-
му защитникам Отечества написал и 
каждый из 94 юнармейских отрядов. 
Они размещаются в «Моздокском 
вестнике». Редакция печатает допол-
нительно 100 экземпляров каждого 
номера «МВ» для отправки солдатам 
в зону выполнения специальной во-
енной операции на Украине. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления 

Моздокского  городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания №308 от 29.03.2022 г.

ОБ  ОСТАНОВКЕ  КОТЕЛЬНЫХ,  РАБОТАЮЩИХ 
НА  ГОРЯЧЕЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  В  ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. №889 
«О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых 
сетей», обращением директора МУП «МТС» МГП Кубатиева А.В. о необходи-
мости остановки котельных, работающих на горячее водоснабжение, в летний 
период для проведения ремонтных работ теплотехнического оборудования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Остановить котельные на ремонтные работы в летний период по следую-

щим адресам:
– котельная №7 (ул. Советов, 6 «г», стр. 1) – с 30.05.2022 г. по 10.06.2022 г.;
– котельная №8 (ул. К. Хетагурова, 13, стр. 1) – с 14.06.2022 г. по 24.06.2022 г.;
– котельная №10 (ул. Кирова, 126 «а») – с 11.07.2022 г. по 22.07.2022 г.;
– котельная №16 (мкр. Моздок-1, д. 29 «а») – с 01.08.2022 г. по 12.08.2022 г.;
– котельная №17 (ул. Шевчука, 75) – с 15.08.2022 г. по 26.08.2022 г.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-

вой информации и размещению на официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
моздок-осетия.рф/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

У  НАС  В  ГОСТЯХНА  ВСЕ  ВРЕМЕНА

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Сегодня люди стали заметно 
меньше читать художественную 
литературу, реже ходить в библи-
отеку. Понятно, телевидение и ин-
тернет потеснили привычные кни-
ги. Но у книг есть свои неоспори-
мые преимущества: глаза от них 
устают не так сильно, как при чте-
нии с экрана телефона или ком-
пьютера, не заменит электроника 
и особое наслаждение от перели-
стывания страниц, а художествен-
ная литература ещё и позволяет 
на примере историй героев произ-
ведений выстраивать свою жизнь. 
Книга даёт возможность погрузить-
ся в другой мир, уйти от собствен-
ных проблем и расслабиться.

Земфира Лукожева абсолютно 
права: книги оказывают сильней-
шее воздействие на сознание че-
ловека. Приведу в пример одну за-
бавную историю. Помню, как приду 
к своим знакомым, так всегда вижу, 
что внучка их сидит с книгой. При-
том читает вдумчиво.

– Она в школе учится хорошо, 
и нам помогает посуду помыть и 
прибраться. Родители заняты на 
работе. Вот только кушает плохо. 
На природу бы её, на воздух… – 
 поделилась знакомая.

Как-то зашёл к ним в очередной 
раз и принёс с собой книгу Бориса 
Екимова «Родительский дом». При-
знаюсь, что люблю творчество это-
го писателя. Наши биографии схо-

ПЕЧАТНОЕ  СЛОВО  ПЕЧАТНОЕ  СЛОВО  –  САМОЕ  ДЕЙСТВЕННОЕ,   САМОЕ  ДЕЙСТВЕННОЕ, 
А  КНИЖНОЕ  А  КНИЖНОЕ  –  ЕЩЁ  И  ДУШЕВНОЕ  ЕЩЁ  И  ДУШЕВНОЕ

В нашей газете от 3 марта под рубрикой «На все времена» 
вышла публикация учителя СОШ №2 села Кизляр Земфиры 
Лукожевой «О пользе чтения не забывай!», а 1 марта сего года 
– публикация «Родной язык – в основе мировоззрения». Счи-
таю обе темы очень важными, так как книга и хорошее зна-
ние родной речи действительно играют не последнюю роль в 
 становлении всесторонне развитой личности.

жи, у нас в одно время даже была пе-
реписка, он приглашал меня к себе на 
малую родину – в город Калач-на-До-
ну, что в Волгоградской области. Ого-
род меня не отпустил, жалею об упу-
щенной возможности очень. Но как 
бросить растения на «попечение» 
моздокского жаркого солнца? Ну лад-
но, вернёмся к внучке моих знакомых. 
Подошёл я к ней и говорю:

– Вот, смотри, девочка, как писатель 
Борис Екимов описывает кулинарное 
застолье: «…Холодец дрожал, окис-
ленный помидорным рассолом, а са-
ми они горкой краснели, щекастые, 
будто с грядки сейчас; твёрдые даже 
на взгляд огурцы, набравшие столь до-
брой укропной, чесночной, смородин-
ной остроты, что нюхни – и отрезве-
ешь; рассыпчатая картошка и царь-за-
кусь, первый солёный арбуз, в котором 
всё в дело идёт: и терпко-сладкая мя-
коть, и острый бродящий сок, и даже 
твёрдая хрустящая корка. А ещё на 
печи что-то упревало, что-то скворча-
ло в жаровнях, что-то кипело и духом 
своим дразнило ненасытный нюх…».

– Ой, у меня аж слюнки потекли. Я 
так есть захотела! – воскликнула моя 
юная слушательница.

Вот что значит действенное печатное 
слово, а книжное – ещё и душевное! 

Книга сегодня выглядит очень при-
влекательно. Зайдёшь в магазин – аж 
глаза разбегаются от изобилия и кра-
соты обложек, приятен шелест мело-
ванной новой бумаги. А запах! Книги 

имеют неповторимый аромат, уже 
только ради него к ним руки порой так 
и тянутся. Ну какой монитор всё это 
заменит? Купил себе недавно шесть 
сборников стихов и прозы о природе. 
В них  и Александр Пушкин, и Ми-
хаил Лермонтов, и Сергей Есенин, 
и Лев Толстой, и Михаил Пришвин, 
и многие другие. И стоят-то всего 
100 рублей каждая, а сколько в них 
«золотых россыпей» талантливых 
строк! Подарил книжки разным зна-
комым: и молодым, и пожилым. Од-
ни пусть образовываются, другие – 
вспоминают школьные годы. 

Книги, конечно, учат нас жить, и те, 
кто их не любит, гораздо больше в 
жизни делают ошибок. Вот интерес-
но, многие ли из вас читали рассказ 
Михаила Пришвина «Пиковая да-
ма?». В нём рассказывается о кури-
це, которая высиживала утиные яй-
ца. В положенный срок вылупились 
жёлтые комочки, но погибли почти 
все, кроме одного. Уж как мамаша 
над ним тряслась! Не боялась даже 
бросаться на злющего пса, если тот 
приближался к утёнку. Представьте 
себе, какая смелая курица! Мать! 

А тут по телевизору увидел пере-
дачу о женщине-почтальоне. Она по-
знакомилась с мужчиной, живущим 
на Черноморском побережье, бро-
сила мужа, детей и уехала к возлю-
бленному, присвоив ещё и пенсии, 
положенные пожилым людям. Ког-
да все деньги прогуляла, вернулась 
домой, где на неё завели уголовное 
дело. Зрители передачи её ещё и 
оправдывали, мол, скучно женщине 
было. Вот вам и мать, а ведь она не 
курица, а человек! Если бы эту ми-
лую дамочку растили по рассказам 
и повестям, может быть, другими бы-
ли бы её мировоззрение и ценности.

Александр МИХАЙЛОВ.  

Некоторое время назад в стране 
– по телевидению, в печатных СМИ 
– широко обсуждалась тема, какой 
продукт называть  «молоком», а ка-
кой – «молочным напитком». Были 
разные мнения, зачастую поляр-
ные, говорили о качестве молока, 
о жирности, о том, полезен ли чай с 
молоком, в каком количестве, в ка-
ком возрасте, утром или вечером… 
Теперь в магазинах полно всякой 
непонятной молочной продукции – 
пойди разберись!

В связи с этой историей мне 
вспомнилась другая, касающаяся 
моих близких. В тот период наша 
семья, перебравшаяся из Воронеж-
ской области на Кавказ и поначалу 
осевшая в станице Стодеревской 
(теперь это Курский район Ставро-
польского края, а прежде она отно-
силась к Моздокскому району), пе-
реехала затем в село Виноградное. 
У моей мамы, Анны Антоновны, бы-
ло две сестры – Марфа и Мария. 
Вот о тёте Марфе, проработавшей 
большую часть жизни в колхозе им. 
Карла Маркса дояркой, я и хочу рас-
сказать. Она была очень грамотной 
для своего времени – окончила кур-
сы животноводов в Дигоре по ос-
новам ветеринарии и зоотехнии. 
Очень любила животных, давала 
им ласковые имена, никогда не вы-
ражалась грубо. Тётя много чита-

У  ТЁТИ  МАРФЫ  У  ТЁТИ  МАРФЫ  –  ЗА ЧАЕМ…  С  МОЛОКОМ  ЗА ЧАЕМ…  С  МОЛОКОМ
ла, занималась самообразованием, 
участвовала в общественной жизни 
села, пользовалась авторитетом сре-
ди односельчан, многие обращались 
к ней за советом. Она умела находить 
общий язык с соседями, со всеми од-
носельчанами, хотя Виноградное бы-
ло большим и считалось самым мно-
гонациональным селом в республике.

Условия труда в животноводстве 
были крайне тяжёлыми, всё делалось 
вручную: дойка, раздача кормов, убор-
ка навоза. Первая дойка – а в группах 
было по 15-16 коров – начиналась в 
4 часа утра, за ней следовали другие 
процедуры. С фермы доярки, падав-
шие от усталости, возвращались до-
мой после девяти вечера.

Тётя Марфа была красивой, статной 
женщиной со спокойным характером, 
негромким голосом. К еде она всегда 
относилась с почтением, готовила с лю-
бовью, разнообразно и вкусно. Молоку 
в питании придавала особое значение, 
говорила: «Молоко – это жизнь!».

Тётя Марфа признавала только на-
туральное молоко. Часто собирав-
шаяся родня, соседи подолгу пили 
у неё чай с молоком. Это был целый 
ритуал: за чаем обсуждали политиче-
ские и социальные новости, сельские 
проблемы. Калмыцкий чай тогда был 
большой редкостью, но женщины ка-
ким-то образом доставали дефицит-
ные брикеты, делили их и пили чай с 

молоком или сливками.
Много позже, когда я всерьёз заин-

тересовался вопросами здорового 
образа жизни, в одном авторитетном 
издании прочитал, что и чёрный, и зе-
лёный чай в сочетании с молоком по-
лезны во всех отношениях. С возрас-
том, утверждалось, организм челове-
ка перестаёт полноценно усваивать 
молоко. Танины, которых очень много 
в чае, облегчают усвояемость этого 
полезного продукта, делая слизистую 
оболочку менее восприимчивой к про-
цессу брожения. Танины помогают ре-
гулировать жировой обмен и замедля-
ют процесс старения. 

Чай с молоком служит хорошим про-
филактическим средством при болез-
нях сердца, истощении нервной си-
стемы, а также при остеопорозе. Ведь 
молоко – основной поставщик кальция. 
Кроме того, оно содержит фосфор, 
причём в легкоусвояемой форме. А 
именно эти два элемента так необхо-
димы нашей костной системе! Не зря, 
видно, англичане пристрастились к 
чаю с молоком. Да и многие другие на-
роды с большой охотой употребляют 
этот напиток до глубокой старости, со-
храняя своё здоровье. Очень полезен 
такой чай тем, кому приходится много 
говорить: прежде всего учителям, ко-
мандирам, артистам, дикторам…

 Александр ПРОКОПОВ,
                                    внешкор.

Инфаркт миокарда – заболевание, 
обусловленное резким прекращени-
ем кровотока в одной или несколь-
ких артериях, что приводит к омерт-
влению (некрозу) части сердца.
Симптомы  инфаркта миокарда:

– боль за грудиной продолжитель-
ностью более 20 минут;

– боль может отдаваться в левую 
руку, в обе руки, в нижнюю челюсть, 
в спину, в верхнюю часть живота;

– боль может сопровождаться сла-
бостью, холодным потом.

Неотложная помощь 
при инфаркте миокарда:

– необходимо принять положе-
ние «сидя»;

– расстегнуть ворот рубашки, обе-
спечить доступ воздуха;

– положить под язык таблетку ни-
троглицерина или разбрызгать одну 

ОБЩЕЕ  УКРЕПЛЕНИЕ  ОРГАНИЗМА  ОБЩЕЕ  УКРЕПЛЕНИЕ  ОРГАНИЗМА  –  ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ  ИНФАРКТА  ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ  ИНФАРКТА

БИРÆГЪ  ÆМÆ  ФЫЙЙАУ
Царди æмæ уыди бирæгъ. Йæ 

хуыз – тынг æвзæр, йæ иу цæстæй 
– куырм, йæ къæдзил – æхсыд. 
Хаста фос Нары хъæуæй. Адæм 
марынмæ хъавынц бирæгъы.

Иу бон фыййау аскъæрдта йæ 
фыстæ хъæдмæ хизынмæ.

Уыны бирæгъ: фыс хæры кæрдæг. 
Рагæпп кодта бирæгъ, аскъуыдтæ 
кодта фысы. Фæтарсти бирæгъæй 
фыййау æмæ алыгъдис. Бирæгъ 
æй аййæфта, æрбынæй йæ кодта 
æмæ йæм дзуры: 

- Цæуыл мæ марут, цы уын кодтон?
– Куыд нын цы кодтай? Нæ фос 

нын кæй давыс, уый тыххæй дæ 
марæм! 

Бирæгъ фæцырд: 
– Ныртæккæ дæ хæргæ кæнын!
– Ма мæ бахæр, æз дын  ноггуырд 

сывæллон ратдзынæн, – сайы 
бирæгъы фыййау, йæхинымæр та 
хъуыды кæны, сывæллоны бæсты 
йын хъазæн кæй ратдзæн, ууыл. 

Иннæ бон бирæгъ æрбацыд, сы-
вæллоны æфсон фыййауы къухæй 
аскъæфта хъазæн æмæ уартæ ный-
йарц дæлæмæ. Фырзыдæй хъазæн 
аныхъуырынмæ хъавыд, фæлæ 
йæ хъуыры ныссагъд. Тыххæй ма 
улæфы бирæгъ. Уалынмæ йæ къах 
цæуылдæр скъуырдта æмæ хъазæн 
йæ хъуырæй стахт. Бамбæрста, кæй 
йæ асайдта фыййау, уый. Сфæнд 
кодта фыййауæй йæ маст райсын. 
Æмæ бацыди йæ хæдзармæ. Кæсы 
æмæ кæрты хъазынц сывæллæт-
тæ. Æрхæцыд гыццыл лæппуйыл 
æмæ фæтæхы хъæды ‘рдæм. Йæ-
химæ куы ‘рцыд, уæд кæсы æмæ 
лæппу кæуы æмæ куры бирæгъæй, 
цæмæй йæ ма бахæра. 

Рацыд азтæ, бирæгъ æмæ лæп-
пу кæрæдзиуыл сахуыр сты. Бирæ-
гъ æрзæронд æмæ сфæнд код-
та лæппуйы йæ ныййарджытæн 
фæстæмæ раттын. Радзырдта 
йын, кæдæм цæуын хъæуы æмæ 
чи сты, уый. Лæппу æрхæццæ На-
ры хъæумæ, ссардта йæ фыды 
хæдзар. Тынг ыл бацин кодтой, 
сбуц æй кодтой. 

Цалдæр боны фæстæ лæппу æнæ 
бирæгъæй æнкъард кæнын райдыд-
та. Сфæнд кодта абæрæг æй кæнын. 
Æрцыд хъæдмæ, рацу-бацу кæны, 
фæлæ никуы ис бирæгъ.

Бамбæрста лæппу, хъæды йæ 
цард кæй фæци, уый, æмæ ацыд 
йæ мад æмæ йæ фыдмæ. 

ВОЛК И ЧАБАН
Жил-был волк. На вид – невзрач-

ный, на один глаз ослеп, хвост – ку-
цый. Волк воровал скот у жителей 
селения Нар. Люди решили покон-
чить с ним и охотились на него. 

ДЕТСКИЙ  ЖУРНАЛ  ДЕТСКИЙ  ЖУРНАЛ  
«НОГДЗАУ»  («ПИОНЕР»)«НОГДЗАУ»  («ПИОНЕР»)

Как-то пастух погнал свою отару на 
пастбище. Видит волк – овца пасет-
ся на лугу. Выскочил и разорвал ов-
цу. Пастух испугался и бросился на-
утек. Волк догнал бедолагу,  повалил 
его и спрашивает: 

– Почему вы за мной охотитесь, что 
я вам сделал?

– Как почему? Ты крадешь у нас 
скот, и мы хотим тебя прикончить. 

Волк разозлился и говорит: 
– Я тебя сейчас съем!
– Не ешь меня, вместо себя я при-

несу тебе новорожденного ребенка, 
– хитрит пастух, а сам думает: «Вме-
сто ребенка принесу ему игрушку». 

На другой день волк появился, вы-
рвал у пастуха похожую на ребенка 
игрушку и бросился в лес. От жадно-
сти разом хотел проглотить игрушку, 
но та застряла у него в горле. Бежит, 
еле дышит волк. Вдруг споткнул-
ся, игрушка вылетела из его глотки. 
Вздохнул и рассердился волк: понял 
– чабан его обманул. Решил волк от-
правиться к нему домой. Смотрит – 
во дворе у чабана играют дети. Схва-
тил волк самого маленького и умчал-
ся восвояси. Но вот волк отдышался, 
посмотрел на ребенка – и ему стало 
его жалко. Ребенок плакал и просил, 
чтобы волк его не съел. 

Прошли годы. Волк и ребенок сдру-
жились. Постарел волк и решил ото-
слать мальчика обратно к родите-
лям, указал ему дорогу к дому. Маль-
чик отыскал родительский дом и за-
шел к родителям. Родители безумно 
 обрадовались, устроили пир. 

Прошло несколько дней, и маль-
чик заскучал по волку. Решил наве-
стить его. Пришёл в лес, ищет, но так 
и не нашёл. Понял тогда мальчик, 
что его лесная жизнь закончилась, 
и  вернулся к родителям.

Мало кто в России сегодня может похвастать изданиями для детей. 
В нашей республике по-прежнему издаётся детский журнал «Ногдзау» 
(«Пионер»). А в последние годы творческий коллектив под руковод-
ством Дианы Салбиевой готовит каждый номер так, что ребята ждут его 
выхода с нетерпением. Интересна подача материалов юных писателей 
– на осетинском и русском языках. Представляем нашим читателям 
сказку Эрика Дзеранова, ученика 8 класса СОШ №11 г. Владикавказа.

дозу спрея нитроглицерина в ротовой 
полости;

– ещё один прием нитроглицерина 
через 5 минут (это можно делать до 
трёх раз);

– немедленно вызвать «скорую 
помощь»!

Профилактика инфаркта 
миокарда

Обычно профилактика инфаркта ми-
окарда подразумевает под собой ком-
плекс мер, способствующих общему 
укреплению организма; прежде все-
го нужно отказаться от таких вредных 
привычек, как:

– курение;
– обилие в рационе жирной и вред-

ной пищи;
– чрезмерное употребление алкоголя;
– малоподвижный образ жизни;
– излишне высокие повседневные 

нагрузки на организм;
– крепкий кофе в больших коли-

чествах;
– изобилие сладостей в рационе;
– частые стрессы.
Чаще гуляйте на свежем воздухе, 

ведите здоровый и подвижный образ 
жизни. Занимайтесь щадящими ви-
дами спорта, развивающими вынос-
ливость и усиливающими сердечную 
мышцу. В рационе должна присутство-
вать полезная еда, способствующая 
выведению холестерина и жира. Сла-
дости замените фруктами, а кофе – 
травяными чаями и соками. И, конечно 
же, меньше нервничайте, тогда ваше 
здоровье будет крепким долгие годы.

Берегите свое сердце!
ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного  здоровья 
и медицинской профилактики».
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В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ   «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администра-

ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 12.05.2021 г. №460 «Об 
утверждении административного регламента 
отдела по общим, организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
администрации по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача архивных копий документов, 
архивных справок» дополнить разделом 6 сле-
дующего содержания:

«6. Порядок осуществления административ-
ных процедур в электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ, а также официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.1. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги может быть подано в электрон-
ной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (да-
лее – ЕПГУ).

6.2. Обращение за получением муниципальной 
услуги осуществляется с использованием элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 г.  №63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2010 г.  №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

6.3. Запрос и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, 
подписанные простой электронной подписью и 
поданные заявителем с соблюдением требова-
ний части 2 статьи 21.1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», признаются равнозначными запросу и 
иным документам, подписанным собственноруч-
ной подписью и представленным на бумажном 
носителе, за исключением случаев, если феде-
ральными законами или иными нормативными 
правовыми актами установлен запрет на обра-
щение за получением муниципальной услуги в 
электронной форме.

6.4. В соответствии с пунктом 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. №634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг», заявитель – физическое 
лицо вправе использовать простую электрон-
ную подпись в случае, если идентификация и 
аутентификация заявителя – физического лица 
осуществляются с использованием единой си-
стемы идентификации и аутентификации, при 
условии, что при выдаче ключа простой элек-
тронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

6.5. Заявление и документы, представленные 
в форме электронного документа через ЕПГУ 
подписываются заявителем либо представите-
лем заявителя с использованием простой элек-
тронной подписи (автоматически) или усиленной 
квалифицированной электронной подписи зая-
вителя (представителя заявителя).

6.6. При представлении заявления представи-
телем заявителя в форме электронного докумен-
та к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, 
выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если предста-
витель заявителя действует на основании дове-
ренности), либо нотариусом.

6.7. Каждый документ должен соответствовать 
следующим требованиям:

– тип файла: JPEG;

– соотношение сторон (Ш x В) не контроли-
руется;

– вся информация должна четко читаться;
– все страницы должны быть в вертикальном 

(книжном) развороте;
– документ, состоящий из нескольких листов, 

должен быть объединен в один файл.
6.8. В случае поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной 
форме посредством ЕПГУ, должностное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов в электронном виде, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) регистрирует заявление в системе испол-

нения регламентов системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (далее – СИР 
СМЭВ) и в журнале регистрации, проставляет 
отметки на заявлении (дата приема, входящий 
номер);

3) просматривает электронные образцы заяв-
ления и прилагаемых к нему документов, присва-
ивает им статус «подано»;

4) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образцов заявления и прилагаемых к 
нему документов на предмет целостности;

5) фиксирует дату получения заявления и при-
лагаемых к нему документов;

6) в случае если заявление и документы, пред-
ставленные в электронной форме, не заверены 
электронной подписью в соответствии с действу-
ющим законодательством, в срок, не превыша-
ющий 3 календарных дней с даты получения за-
явления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме, направляет за-
явителю через личный кабинет уведомление о 
необходимости представить указанные доку-
менты, подписанные электронной подписью, а 
также представить оригиналы документов (ли-
бо копии, заверенные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке);

7) в случае если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы в электрон-
ной форме подписаны электронной подписью, 
направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении заявления и прилага-
емых к нему документов.

Максимальный срок приема заявления и до-
кументов в электронном виде – 1 рабочий день.

6.9. В случае подачи заявления об оказании 
услуги в электронном виде должностное лицо, 
ответственное за подготовку ответа заявите-
лю, направляет уведомление о результате пре-
доставления муниципальной услуги в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ с использованием 
СИР СМЭВ.

6.10. Посредством ЕПГУ обеспечивается воз-
можность информирования заявителя в части:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) подачи заявителем с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий запроса о предоставлении услуги;

4) получения заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении услуги, в 
случае подачи запроса в электронном виде, по-
средством ЕПГУ;

5) получения результата предоставления услу-
ги в электронной форме;

6) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

7) досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего.

6.11. На официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения обеспечивается возможность:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запро-

са и иных документов, необходимых для полу-
чения услуги;

3) осуществления оценки качества предостав-
ления услуги;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №289 от 24.03.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 12.05.2021 Г.
№460 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ОТДЕЛА ПО ОБЩИМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 
ВОПРОСАМ И ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА АРХИВНЫХ КОПИЙ 

ДОКУМЕНТОВ, АРХИВНЫХ СПРАВОК»

4) досудебного (внесудебного) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа (орга-
низации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего;

5) запись на прием в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского городского поселе-
ния для подачи запроса о предоставлении услуги.

6.12. Предварительная запись на прием осу-
ществляется на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения. Запрещается требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

6.13. Формирование запроса заявителем осу-
ществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме.

Сформированный запрос направляется в 
 Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.14. После принятия заявления должност-
ным лицом, уполномоченным на предоставле-
ние услуги, статус запроса заявителя в «лич-
ном кабинете» на ЕПГУ обновляется до статуса 
«принято».

6.15. Оплата государственной пошлины за 
предоставление услуг и уплата иных платежей 
не взимается.

6.16. В случае наличия возможности, ре-
зультат предоставления услуги, заверенный 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного ли-
ца, направляется заявителю в «Личный каби-
нет» ЕПГУ. В иных случаях выдача результа-
та предоставления услуги осуществляется на 

 бумажном носителе.
6.17. Заявитель имеет возможность получе-

ния информации о ходе предоставления услуги.
Если заявитель подавал заявку на предостав-

ление услуги через ЕПГУ, то информацию о ходе 
предоставления услуги заявитель может посмо-
треть в «Личном кабинете» на ЕПГУ.

Для просмотра сведений о ходе и результате 
предоставления услуги через личный кабинет 
ЕПГУ заявителю необходимо:

а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный 
кабинет);

б) найти в личном кабинете соответствующую 
заявку;

в) просмотреть информацию о ходе и резуль-
тате предоставления услуги.

6.18. Заявителям обеспечивается возможность 
оценить доступность и качество предоставления 
услуги посредством ЕПГУ, официального сайта 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

6.19. Заявителям обеспечивается возможность 
досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа, предоставля-
ющего услугу посредством ЕПГУ, электронной 
почты и официального сайта Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения.».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети интернет /www.моз-
док-осетия.рф/. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

В целях предотвращения самовольного стро-
ительства на территории Моздокского город-
ского поселения, принятия мер к сносу само-
вольно возведенных объектов и на основании 
статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановления Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Республики Северная 
Осетия- Алания от 22.03.2022 года №265 «Об 
утверждении Порядка проведения проверок 
информации, содержащейся в уведомлениях 
о выявлении самовольных построек на тер-
ритории Моздокского городского поселения и 
принятия мер по устранению выявленных нару-
шений», руководствуясь Уставом Моздокского 

городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения 

Реестра самовольных построек на территории 
Моздокского городского поселения. 

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интернет www.
моздок-осетия.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возлагаю на себя.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №288 от 24.03.2022 г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРА  САМОВОЛЬНЫХ  ПОСТРОЕК  НА  ТЕРРИТОРИИ

МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
формирования и ведения Реестра самовольных 
построек на территории Моздокского городского 
поселения (далее - Реестр).

2. Основанием для включения в Реестр само-
вольной постройки является акт комиссии по 
вопросам самовольного строительства на тер-
ритории Моздокского городского поселения (да-
лее – комиссия).

3. Реестр ведется Администрацией местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в электронном виде по форме согласно 
приложению №3 к Порядку проведения проверок 
информации, содержащейся в уведомлениях о 
выявлении самовольных построек на террито-
рии Моздокского городского поселения, и при-
нятия мер по устранению выявленных наруше-
ний, утвержденному Администрацией местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия-Алания от 
22.03.2022 года №265.

4. Формирование и ведение Реестра осущест-
вляется по мере поступления соответствующей 
информации.

5. В Реестр включаются следующие сведения:
5.1. Дата поступления уведомления о выявле-

нии самовольной постройки и документов, под-
тверждающих наличие признаков самовольной 
постройки;

5.2. Дата выявления самовольной постройки;

5.3. Наименование самовольной постройки с 
указанием адреса (адресного ориентира), ме-
стонахождения;

5.4. Наименование территории (зона), в пре-
делах которой создана (возведена) самоволь-
ная постройка;

5.5. Дата принятия решения о сносе самоволь-
ной постройки либо решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями;

5.6. Дата направления уведомления о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается;

5.7. Дата обращения в суд с иском о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями;

5.8. Результат рассмотрения иска судом;
5.9. Дата возбуждения исполнительного про-

изводства;
5.10. Результат исполнения.
6. Реестр размещается на официальном сайте 

Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети интернет 
www.моздок-осетия.рф.

Обновление сведений, содержащихся в Ре-
естре, размещенном на сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения в сети интернет www.моздок-о-
сетия.рф., осуществляется администрацией не 
позднее 7 дней с момента обновления сведений.

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 24.03.2022 г. №288

Порядок ведения Реестра самовольных построек 
на территории Моздокского городского поселения
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В целях обеспечения устойчивого развития 
территории, выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ земельных 
участков, предназначенных для строительства, 
в соответствии со статьей 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
Правилами землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения, утвержденными 
решением Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осетия-Алания                               
«Об утверждении правил землепользования 
и застройки с внесенными изменениями Моз-
докского городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания» №11 
от 10.02.2020 г., постановлением Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения Республики Северная Осетия - 
Алания от 22.12.2021 г. №1340 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке документации по планировке терри-
тории, внесении изменений в документацию по 
планировке территории или ее отдельные части 
на основании заявлений физических или юриди-
ческих лиц», на основании заявления Болотаева 
З.А. от 21.03.2022 г., вх. №Б-371, протокола засе-
дания комиссии, протокола и заключения комис-
сии по организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности при Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 22.03.2022 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта планиров-

ки территории и проекта межевания территории 

в границах квартала 15:01:0123027.
2. Определить Болотаева З.А. заказчиком на 

подготовку проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в границах квар-
тала 15:01:0123027.

3. Лица, заинтересованные в подготовке проек-
та планировки территории и проекта межевания 
территории в границах квартала 15:01:0123027, 
вправе представить в письменном виде свои 
предложения и замечания о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
адрес электронной почты: mozdok@bk.ru в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного 
постановления.

4. Отделу архитектуры и градостроительства 
осуществлять проверку поступивших предложе-
ний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в границах квартала 
15:01:0123027.

5. Представить разработанный проект пла-
нировки территории и проект межевания тер-
ритории в границах квартала 15:01:0123027 в 
 Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения для осуществле-
ния проверки.

6. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте 
 Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети ин-
тернет www.моздок-осетия.рф.

7. Контроль выполнения данного постановле-
ния оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

В целях обеспечения устойчивого развития 
территории, выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ земельных 
участков, предназначенных для строительства, 
в соответствии со статьей 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
Правилами землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения, утвержденными 
решением Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осетия-Алания 
«Об утверждении правил землепользования 
и застройки с внесенными изменениями Моз-
докского городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания» №11 
от 10.02.2020 г., постановлением Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения Республики Северная Осетия- 
Алания от 22.12.2021 г. №1340 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке документации по планировке терри-
тории, внесении изменений в документацию по 
планировке территории или ее отдельные части 
на основании заявлений физических или юриди-
ческих лиц», на основании заявления Валиева 
С.Г. от 28.02.2022 г., вх. №В-261, протокола засе-
дания комиссии, протокола и заключения комис-
сии по организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности при Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 22.03.2022 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта планиров-

ки территории и проекта межевания территории 

в границах квартала 15:01:0113011.
2. Определить Валиева С.Г. заказчиком на под-

готовку проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах квартала 
15:01:0113011.

3. Лица, заинтересованные в подготовке проек-
та планировки территории и проекта межевания 
территории в границах квартала 15:01:0113011, 
вправе представить в письменном виде свои 
предложения и замечания о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
адрес электронной почты: mozdok@bk.ru в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного 
постановления.

4. Отделу архитектуры и градостроительства 
осуществлять проверку поступивших предложе-
ний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в границах квартала 
15:01:0113011.

5. Представить разработанный проект пла-
нировки территории и проект межевания тер-
ритории в границах квартала 15:01:0113011 в 
 Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения для осуществле-
ния проверки.

6. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети ин-
тернет www.моздок-осетия.рф.

7. Контроль выполнения данного постановле-
ния оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами  
от 06.10.2003 г.   №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  от 28.12.2006 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 г.  № 772 «Об утверж-
дении Правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, 
в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов»,  Законом Республики Северная 
 Осетия-Алания от 08.07.2010 г.  №39-РЗ «О госу-
дарственном регулировании торговой деятель-
ности»,  постановлением Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. 
№370 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждении органами местного самоуправле-
ния Республики Северная Осетия-Алания схемы 
размещения нестационарных торговых объек-
тов», постановлением Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселе-
ния Республики Северная Осетия-Алания «Об 
утверждении положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов 
по оказанию услуг, положения о проведении аук-
ционов на право размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов по оказанию ус-
луг и методики определения начальной цены на 
право размещения нестационарных объектов на 
территории муниципального образования Моз-
докское городское поселение» от 24.03.2017 г. 
№409,  распоряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 01.07.2021 г. №635 «О внесении изменений 
в распоряжение главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
29.05.2020 г. №328 «Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Моз-
докский район»                    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений по цене 
предмета аукциона, по продаже права на заклю-
чение договоров о предоставлении права на раз-
мещение нестационарных объектов, расположен-
ных на землях в административно-территориаль-
ных границах Моздокского городского поселения.

2. Утвердить:
2.1. Условия аукциона по продаже права на 

заключение договоров о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарных объектов, 
расположенных в административно-террито-
риальных границах Моздокского городского по-
селения, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

2.2. Форму заявки на участие в аукционе соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;

2.3. Форму договора о предоставлении права на 
размещение нестационарных объектов соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению;

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1. Обеспечить проведение аукциона в соот-
ветствии с утвержденными условиями его про-
ведения;

 3.2. По результатам аукциона заключить до-
говоры о предоставлении права на размещение 
нестационарных объектов.

4. Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Моз-
докского городского поселения www.mozdok-
osetia.ru, а также в официальных средствах 
массовой информации.

Врио главы администрации
Моздокского городского поселения

З.Б. Демуров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №293 от 25.03.2022 г.
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА 15:01:0123027

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №294 от 25.03.2022 г.
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА 15:01:0113011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №301 от 28.03.2022 г.

О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  
НА  РАЗМЕЩЕНИЕ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона – Администрация местного самоуправления Моздокского городского 

поселения в лице  главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления, действующего на основании Устава Моздокского городского поселения, ИНН 1510008224, 
ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, 
дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой  службы 

Приложение №1 к постановлению №301 от 28.03.2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных в административно-территориальных границах 

Моздокского городского поселения

по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес 
постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок,  ул. Кирова, 37, e-mail: 
mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27.

Время, дата и место проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, 05.05.2022 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

№ лота, его краткая 
характеристика

Начальный раз-
мер цены, руб.

(арендной платы 
за один год)

Сумма задатка для 
участия в аукционе 
(30% от начальной 

величины арендной 
платы), руб.

Шаг аукцио-
на (10% от на-
чальной вели-
чины аренд-
ной платы), 

руб.

Вид прода-
ваемого пра-

ва, срок 

Лот №1 – право на раз-
мещение нестационар-
ного торгового объек-
та, площадью 30,0 кв. 
м, по адресу: г. Моздок, 
ул. Близнюка, у перед-
ней межи земельного 
участка № 20

43 200 12 960 4 320

Право на 
размещение 
НТО, сроком 
на три года

Лот №2 – право на раз-
мещение нестационар-
ного объекта – автосто-
янки, площадью 312,0 
кв. м, по адресу: г. Моз-
док, ул. Вокзальная

18 720 5 616     1 872

Право на 
размещение 
НО, сроком 
на три года

Заявка об участии в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
 Заявки на участие в аукционе принимаются с 04.04.2022 г. по 04.05.2022 г. 
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпри-
нимателей), копия документа, удостоверяющего личность представителя физического или юриди-
ческого лица;

3) Копия устава (для юридического лица);
4) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
5) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для 

участия в аукционе, в размере, равном 30% от начальной цены заявленного лота. Если участником 
конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

– Участник аукциона вправе отозвать заявку не позднее чем за 3 дня до проведения аукциона, со-
общив об этом Организатору письменно, при этом денежные средства, внесенные в качестве задат-
ка для участия в аукционе, возвращаются участнику в течение 45 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

–  Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– лицо, подавшее заявку, не представило в установленный срок обязательных документов, пред-

усмотренных настоящим Положением;
– непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в установлен-

ный срок;
– лицо, имеющее задолженность перед бюджетом.
Часы приема: понедельник – четверг, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукци-

она счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом 
задатка для участия в торгах.
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Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Адми-
нистрация местного самоуправления Моздокского городского поселения), расчетный счет 
№03232643906301011000. Отделение НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ, БИК 049033001, 
ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 45 рабочих дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с п. 1–6 настоящего извещения. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в от-
деле земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения, второй – у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земель-
ных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.       

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере платы аукциона, 

признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за один год.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-

ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, договор заключается по начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победи-
телем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСО- 

Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений 
 Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных в административно-территориальных границах 

Моздокского городского поселения

Приложение №2 к постановлению №301 от 28.03.2022 г.
Заявка (заявление) на участие в аукционе по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение

В конкурсную комиссию по предоставлению права размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Моздокское городское поселение
Заявитель ______________________________________________________
Адрес местонахождения __________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ___________________________________
ИНН заявителя _________________, контактный телефон _______________
ОГРН __________________________________________________________
                     (номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское 
городское поселение возможность размещения ________________________________________
_________________________________________________________________________________

(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ____________________________,
_______________________________________________________________
(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.)
по адресам:
1. _____________________________________________________________
                (адрес месторасположения объекта)
2. _____________________________________________________________
                (адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Моздокское городское поселение ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится 

процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответ-

ствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение.

                                        М.П.
«____» ____________ 20___ г. ____________________________________________________
(дата подачи заявления)  (Ф.И.О., подпись предпринимателя или руководителя предприятия)

«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата принятия заявления) (Ф.И.О., подпись, принявшего заявление)

N регистрации ___________

Приложение №3 к постановлению №301 от 28.03.2022 г.
Договор N___ 

о предоставлении права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования 

Моздокское городское поселение
г. Моздок  «___» _______________ 20 __ года
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в даль-

нейшем «администрация», в лице ________________________________, действующего на основа-
нии _______________________, с одной стороны, и _________________________________________
________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

                                                     1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику 

право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО): ____________(далее – 
Объект), площадью ______ кв. м, для осуществления торговой деятельности по _____________ по 
адресу: __________________________ на срок с ________20 __ года по ____________ 20 __ года. 
Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов (далее – «схема»).

1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ 
руб. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение №1).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и экс-

плуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение и действующими 
муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки НТО.

Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения)

Р/счет: 40101810100000010005. Банк ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка Рос-
сии, г. Владикавказ

БИК 049033001
л/счет 04103005070
ИННgarantf1://12034853.1000/ 1510008224
КПП 151001001
ОКАТО 90230501000
КБК 52311705050130000180
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории муниципального 
образования Моздокское городское поселение

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское город-
ское поселение  за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет 
(бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) в течение 14 (четырнад-
цати) банковских дней с момента его подписания.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское го-
родское поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени раз-
мещения объекта в течение данного квартала.

2.4.7. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное 
состояние в течение 3 (трех) дней:

по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с  раз-

делом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.

3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, пись-

менно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, состав-

ленном уполномоченным органом АМС  Моздокского городского поселения; 
нарушения Участником  подпунктов 2.4.1 – 2.4.3 раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором располо-

жен НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
(изъятие земельного участка (места), на котором размещен НТО, для государственных или муни-
ципальных нужд).

3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адре-
су, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается рас-
торгнутым.

3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия

        4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной 
форме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятиднев-
ный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все 
уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре, 
считаются врученными.

4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим  
законодательством Российской Федерации.

4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны – по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план):
                                                              5. Реквизиты, адреса
Администрация местного самоуправления    УЧАСТНИК
Моздокского городского поселения.
363750, РСО-А, г. Моздок, ул. Кирова, 37,                  
УФК  по РСО-Алания  (Администрация 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, л/с 04103005070) .                                                    
Р/С     40101810100000010005.
Банк Отделение – НБ РСО-Алания, 
г. Владикавказ.
ИНН 1510008224, КПП 151001001, 
ОГРН 1021500001830,
БИК  049033001, ОКАТО 90230501000.

_____________________ ДЕМУРОВ З.Б.    ____________________

2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) 
Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах ор-
ганизации торговли, предоставлении услуг населению.

2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии с схемой расположения (размещения) 
НТО (приложение к Договору №2).

2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с утвержденными адми-

нистрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо согла-
сованными (утвержденными) специально созданной администрацией комиссией индивидуальными 
архитектурными решениями, в порядке, предусмотренном действующими муниципальными актами 
об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки НТО, а также требованиями к 
размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренными Положением 
о порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания Моздокское городское поселение.

2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз 
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.

2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в  пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торго-

вых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы 
по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в 
надлежащем санитарном состоянии.

2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих 
органов следующих документов настоящего Договора и схемы расположения (размещения) НТО 
(приложение к Договору):

вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) 
и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;

подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилакти-

ческих медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энер-

горесурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования Моз-

докское городское поселение) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение по следующим реквизитам:



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»2 АПРЕЛЯ 2022 ГОДАМВМВ8 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №234 
Тираж 4670 экз.

®

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113), с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  609
● КОТТЕДЖ – пос. Притеречный (все 

удобства, земельный участок 9,5 сотки). 
Тел. 8(928)7180876.  564

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы 

– «венгерский великан», «грис-
бар». Тел. 8(928)8557143.  303
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

463

ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский 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.
Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  –  СКИДКА  5%!–  СКИДКА  5%!

Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –  СКИДКА СКИДКА 10%10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим 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.                                                                      563 О
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Лицензия №ААС-15-822010 427
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

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

из Краснодара – в 9 час.

607

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

546

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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КУРЫ-НЕСУШКИ 517

Доставка .Доставка .

ОБЪЯВЛЕНИЯ ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  439
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  576
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАССАДУ ПОМИДОРОВ «пара-
дайс». Тел. 8(928)0704877. 529

ÏÐÎ×ÅÅ
●  К о з ь е  М О Л О К О .  Т е л . 

8(928)2357516.  495
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  396

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  589

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

н о в ,  к о в р о в  и  д р . ) .  О ЗО Н А -
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  535

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 566
● 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).  132

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  585

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 575
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  562
● КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 

8(967)4168172 (ИНН 070504892202 С/З). 
 488
●  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). 594

● 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).  552
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 515
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-

НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 604  

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 398

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  579

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 557

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  582

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 560

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  244

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  599
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  595
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● В связи с плановыми ра-
ботами в электрических сетях 
МУП «МЭС» будет производить 
ОТКЛЮЧЕНИЯ электроэнер-
гии – 04.04.2022 г., с 8 час. 30 
мин. до 12 час. по следующим 
адресам: г. Моздок – ул. Юбилей-
ная (№№1,4), ул. Б. Хмельниц-
кого (№№4-34), пер. Колхозный 
(№№2-10).  610

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                     
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  М А С Т Е Р О В :  м а н и к ю р а - 

педикюра; лэшмейкера, бровиста, 
визажиста, косметолога, женского 
парикмахера. Тел.  8(928)0899158.                                     
 601
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ВОПРОС  –  ОТВЕТ
БУДУТ  ЛИ  В  ЭТОМ  ГОДУ  ЧИСТИТЬ  БУДУТ  ЛИ  В  ЭТОМ  ГОДУ  ЧИСТИТЬ  
КАНАЛЫ  В  ГОРОДЕ  МОЗДОКЕ?КАНАЛЫ  В  ГОРОДЕ  МОЗДОКЕ?

Этот вопрос нам задала Любовь Ивановна Кущёва, которая также 
пояснила, что недалеко от её дома, на пересечении улиц Молодёж-
ной и Подлесной, в канал в прошлом году упало дерево. Жители ми-
крорайона обратились к городским властям, которые уверили, что 
в 2022 году будет произведена расчистка каналов и дерево уберут. 
Ситуацию мы попросили прокомментировать врио главы админи-
страции города Моздока Заурбека Демурова:

– Мы действительно планировали расчистку каналов в 2022 году, но 
уже при формировании бюджета обнаружили, что средств на это не 
хватает. К сожалению, выполнить обещание мы не сможем. Однако по 
поводу дерева скажу: мы обязательно примем все необходимые меры, 
так как оно наверняка создаёт большой затор.  

СПОРТ

С 17 по 21 марта на стадионе 
ДЮСШ №1 г. Моздока проходил 
традиционный детско-юноше-
ский турнир СКФО по футболу 
«Подснежник». В нём приняли 
участие 12 команд двух возраст-
ных групп из Дагестана, Ингу-
шетии, Чеченской Республики, 
Ставропольского края и Респу-
блики Северная Осетия-Алания. 

Все матчи прошли в бескомпро-
миссной борьбе и непростых по-
годных условиях. Участники в те-
чение всех пяти дней проявляли 
характер и высокое спортивное 
мастерство. 

Первое место в младшей воз-
растной группе заняла команда 
«Тефи» из г. Дербента, второе – из 
ДЮСШ №1 г. Моздока, третье – из 
Ставропольского края.

В старшей возрастной группе по-
бедили гости из Ставропольского 
края, второе место завоевала ко-
манда «Ангушт» из Республики 
Ингушетия, третье – из ДЮСШ c. 
Чикола РСО-Алания.

Определены лучшие игроки 
турнира. Это вратари Хаджи-Му-
рат Курманов и Егор Асеев, за-
щитники Ирлан Боллоев, Тамер-
лан Хасанов, полузащитники 
Амир Эмиргамзаев, Руслан Джа-
наев, нападающие Махач Эми-
ров, Ислам Алиханов, а также 
игроки Шихисиф Новрузалиев, 
Георгий Заридзе.

Победители, призеры и лучшие 
игроки награждены кубками, гра-
мотами, медалями и статуэтками 
Администрации местного само- 
управления Моздокского района. 

ПЕРВЫЙ  «ПОДСНЕЖНИК»… ПЕРВЫЙ  «ПОДСНЕЖНИК»… 
НА  ФУТБОЛЬНОМ  ПОЛЕНА  ФУТБОЛЬНОМ  ПОЛЕ
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