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

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ПРИЗЫВ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ,  ПРИЗЫВ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ,  
СТРОИТЕЛЬСТВО  РОДДОМА… СТРОИТЕЛЬСТВО  РОДДОМА… 

Эти и другие вопросы рассматривались 11 июля на очеред-
ном аппаратном совещании под председательством главы 
АМС Моздокского района Олега Ярового.  

Глава администрации проин-
формировал, что Министерство 
обороны РФ в целях повышения 
качества работы по пропаганде 
подвигов, примеров мужества и 
героизма военнослужащих в хо-
де специальной военной опера-
ции и увековечения памяти по-
гибших рекомендует прорабо-
тать вопрос присвоения улицам, 
организациям и учреждениям, в 
том числе образовательным и 
юнармейским отрядам имен по-
гибших и совершивших героиче-
ские поступки воинов. В системе 
образования Моздокского райо-
на уже началась подготовитель-
ная работа по реализации этого 
направления. 

В Северной Осетии идет форми-
рование батальона добровольцев 
для участия в специальной воен-
ной операции. Из Моздокского рай-
она также ждут добровольцев в воз-
расте от 18 до 50 лет. За подробно-
стями обращаться в райвоенкомат. 

Как сообщил Олег Яровой, на 
минувшей неделе прошло заседа-
ние проектного офиса республики. 
Определены объекты строитель-
ства на 2023 год. В частности, по-
лучено разрешение на строитель-
ство родильного отделения МЦРБ, 
спортивного объекта в с. Кизляр. 

В стадии решения – вопрос по 
финансированию строительства 
третьей очереди школы на 500 
мест в с. Кизляр, которым зани-
мается Председатель Правитель-
ства РСО- Алания Борис Джанаев. 

По объектам культуры  ситуация 
такова: на 2023 год планирует-
ся капремонт районного Дворца 
культуры, а также строительство 
детской  художественной школы. 

По объектам ЖКХ: в плане стро-
ительства – вторая очередь Моз-
докских очистных сооружений. 
Подготовка ПСД по данному объ-
екту идет к завершению. Также 
планируется реконструкция си-
стемы водоснабжения Моздока. 

В числе вопросов организации 
жизнедеятельности района один 
из важнейших – функциониро-

вание объектов водоснабжения 
и водоотведения. Перед АМС 
сельских поселений стоит зада-
ча обследовать и подготовить 
техдокументацию по 12 объек-
там водоснабжения. У сельских 
АМС в связи с отсутствием про-
фильных специалистов нет воз-
можностей профессионально 
провести  техобследование объ-
ектов. Вопрос по привлечению 
таких специалистов решается. 
Есть проблема по техническому 
обследованию всего имущества: 
скважин, насосов,  водопроводных 
сетей – пока не решено, кто будет 
их обслуживать.

Глава АМС района обратил вни-
мание на ситуацию с неудовлет-
ворительным электроснабжени-
ем ул. Петрищева ст. Луковской. 
Необходима замена трансфор-
матора на более мощный. У МУП 
«Моздокские электросети» такая 
возможность есть. 

Также остается проблема во-
доснабжения ряда улиц в ст. Лу-
ковской, где жители вынуждены 
пользоваться водой из колодцев. 

В связи с погодными условиями 
в 13 поселениях района введен 
особый пожароопасный режим. 
Требуется неукоснительное со-
блюдение правил пожарной без-
опасности. Ответственным лицам 
необходимо проверить пожарные 
 гидранты и водоемы.

Под контролем остается вопрос 
по оснащению системами автома-
тической пожарной сигнализации 
(АПС) муниципальных бюджетных 
 образовательных учреждений.

На совещании также обсужда-
лись другие вопросы, среди них: 
работа по организации секции 
картинга на базе детского техно-
парка «Кванториум»; перспекти-
ва строительства физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
открытого типа на территории 
 ДОСа, финансируемого прави-
тельством республики, и др. 

 Ответственным лицам даны 
поручения, определены сроки их 
исполнения. 

СОСТОИТСЯ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района инфор-

мирует население Моздокского района о том, что 20 июля состоится при-
ём граждан министром государственного имущества и земельных отно-
шений РСО-Алания Тедеевым Русланом Зауровичем.

Предварительная запись – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а 
также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ  ЖЕЛАЮЩИХ  ВНИМАНИЮ  ЖЕЛАЮЩИХ  
ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!

Военный комиссариат Республики Северная Осетия-Алания и пункт 
отбора на военную службу по контракту осуществляют набор граж-
дан, желающих заключить контракт на прохождение военной службы 
в Вооруженных силах Российской Федерации. Рассматриваются кан-
дидатуры граждан в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющие противопо-
казаний по здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом 
и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашен-
ных судимостей. Предусмотрены расширенный социальный пакет и 
денежное довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или в 
пункт отбора на военную службу по контракту. Телефоны для справок:
8(867-2) 25-68-92; 8(867-2) 76-83-75.

НОВОСТИ
ÑÎÁÅÐÈ ÐÅÁÅÍÊÀ Â ØÊÎËÓ!

Центр «Мой бизнес» РСО-Алания 
совместно с благотворительным фон-
дом «Быть добру» объявляет о стар-
те акции «Собери ребенка в школу» 
с целью помочь малообеспеченным 
семьям подготовить детей к школе. В 
пункте сбора, открытом на базе центра, 
принимаются школьная форма, ранцы, 
канцелярские товары, необходимые 
для учебы принадлежности, которые 
затем будут переданы нуждающимся.

«В прошлом году по результатам 
совместных с фондом «Быть добру» 
акций помощь получили более 2 ты-
сяч семей. Большая благодарность – 
жителям республики, которые вносят 
свой вклад в благое дело», – проком-
ментировал директор Центра «Мой 
бизнес» РСО-Алания Батраз Гагиев.

Инициатива #МойбизнесПомогает 
объявлена Минэкономразвития Рос-
сии и региональными центрами «Мой 
бизнес» в 2020 году. Ее цель – при-
общить предпринимателей к помощи 
нуждающимся, объединить их усилия 
с некоммерческими организациями, 
благотворительными фондами, во-
лонтерами. Центр «Мой бизнес» РСО- 
Алания один из активных участников 
акции: в декабре прошлого года он 
был отмечен Министерством экономи-
ческого развития РФ за весомый вклад 
в развитие благотворительности.

Адрес пункта: г. Владикавказ, ул. 
Шмулевича, 8-б. Контактный телефон: 
 8-988-833-00-70.

ÂÛßÂËÅÍ È ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍ 
Î×ÀÃ ÄÈÊÎÐÀÑÒÓÙÅÉ 
 ÊÎÍÎÏËÈ

Как сообщает пресс-служба МВД по 
РСО-Алания, с целью выявления очагов 

произрастания дикорастущей конопли в 
рамках первого этапа межведомствен-
ной оперативно-профилактической опе-
рации «Мак-2022» проведены обследо-
вания территории Моздокского района. 
Очаг дикорастущей конопли площадью 
0,2 гектара был выявлен на обочине ав-
тодороги в с. Раздольном. Установлено, 
что собственник земли - СПОК «Нива». 
Руководителю сельскохозяйственного 
кооператива было направлено пред-
писание с требованием принять меры к 
уничтожению этого очага конопли. Счи-
тая необходимым привлекать к борьбе 
с распространением наркотиков боль-
шее количество представителей мо-
лодежи, руководство СПОК провело 
уничтожение наркосодержащего рас-
тения с участием молодых  сотрудников 
предприятия. 

Отдел МВД России по Моздокскому 
району напоминает землепользовате-
лям: в случае выявления очагов произ-
растания наркосодержащего расте-
ния необходимо в десятидневный срок 
принять меры к его уничтожению. По-
лицейское ведомство обращается к 
гражданам с просьбой: если вы стали 
свидетелем незаконного культивиро-
вания наркосодержащих растений или 
обнаружили очаг произрастания по-
добных дикорастущих растений,  места 
потребления и оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, рас-
пространения наркотиков среди граж-
дан, а также систематическое предо-
ставление мест для употребления нар-
котиков растительного происхождения, 
просьба сообщать об этом в ближайший 
отдел полиции или в дежурную часть 
ОМВД России по Моздокскому району 
по телефонам: 8(867-36)  3-21-27 или 
«02» (102 с мобильного).

На торжества 15 июля по случаю открытия Аллеи пи-
сателей в г. Моздок приехали многочисленные гости. 
«Необычным поводом» назвали это событие гости из 
Дагестана: давно не открывали памятников писателям, 
да ещё целую аллею! Моздокчане приветствовали пред-
ставителей Правительства РСО-Алания, религиозных 
и общественных лидеров, именитых художников и пи-
сателей, журналистов из Дагестана, Кабардино-Бал-
карии, Ингушетии, Краснодарского и Ставропольского 
краёв, осетинских диаспор из Москвы, Иркутска, Вол-
гограда, Воронежа… Со словами приветствия их встре-
тили глава Моздокского района Геннадий Гугиев и гла-
ва АМС Моздокского района Олег Яровой. С тёплыми 
словами благодарности в адрес инициатора создания 
Аллеи писателей, председателя Моздокского отделе-
ния МОД «Высший Совет осетин» Фридона Гуцаева и 
всех причастных к реализации проекта выступили пер-

вый заместитель Председателя Правительства Мурат 
Агузаров, председатель Координационного совета МОД 
«Высший Совет осетин» Казбек Еналдиев, Вячеслав Би-
таров. Министр РСО-Алания по национальной полити-
ке и внешним связям Алан Багиев зачитал праздничное 
обращение Председателя Правительства РСО-Алания 
Бориса Джанаева к моздокчанам.

Под торжественные звуки музыки А. Багиев, В. Би-
таров, Г. Гугиев, Ф. Гуцаев, а также самые маленькие 
зрители разрезали алую ленточку. А на новой аллее 
поочерёдно снимали покрывала с бюстов А. Пушкина 
и К. Хетагурова, Л. Толстого и Р. Гамзатова, А. Грибое-
дова и Б. Гуржибекова. Посетители возложили живые 
цветы к постаментам и охотно фотографировались 
около каждого памятника.

Общение гостей и хозяев продолжилось в нефор-
мальной обстановке.

КУЛЬТУРА  –  НАШЕ  ОБЩЕЕ  ДОСТОЯНИЕКУЛЬТУРА  –  НАШЕ  ОБЩЕЕ  ДОСТОЯНИЕ
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МОЗДОК  –  ТЕРРИТОРИЯ  ЭТНОКУЛЬТ УРНОГО  МНОГООБРАЗИЯ

– Юлия Юрьевна, какие 
основные мероприятия в 
этой связи запланированы 
и уже осуществляются в 
районе?
– В план празднования Года 

культурного наследия народов 
России в нашем районе вклю-
чены различные событийные 
творческие проекты и меропри-
ятия, направленные на популя-
ризацию народного искусства, 
сохранение культурных тради-
ций, а также памятников исто-
рии и культуры. В Моздоке про-
живают представители 70 на-
циональностей, каждая из кото-
рых имеет свои традиции, свое 
этнокультурное многообразие. 
Наша задача – с помощью му-
зыки, народных танцев и песен, 
праздников и обрядов показать 
всю самобытность народов. Ме-
роприятий запланировано много, 
назову лишь некоторые. Так, в 
апреле в районном Дворце куль-
туры совместно с Фондом Бори-
са Галати прошел вечер памяти 
уроженца ст. Черноярской, осно-
воположника осетинской профес-
сиональной музыки, дирижера и 
педагога Аслан-Гирея (Бориса) 
Галати. 5 июня в РДК открылась 
выставка межрегионального кон-
курса изобразительного творче-
ства «Голос детства-2022». Её 
участниками стали учащиеся 
детской художественной школы 
Курского района Ставрополь-
ского края, Моздокской детской 
художественной школы, Луков-
ской и Притеречной школ ис-
кусств и детской художественной 
школы и школы искусств город-
ского округа «Прохладный» Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки. 11 июня на главной площади 
Моздока прошел Международ-
ный форум «Вековые традиции 
моздокских кабардинцев». Это 
большой творческий проект, на-
правленный на сохранение и 
пропаганду традиций и обычаев 
моздокских кабардинцев. В ста-
нице Павлодольской в июне в 
лучших православных традици-
ях прошло народное массовое 
гулянье, посвящённое празднику 
Святой Троицы. Во время празд-

КАК  В  РАЙОНЕ  ПРОХОДИТ  ГОД  КУЛЬТУРНОГО  КАК  В  РАЙОНЕ  ПРОХОДИТ  ГОД  КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ  НАРОДОВ  РОССИИНАСЛЕДИЯ  НАРОДОВ  РОССИИ

Моздокский район, поистине, является территорией этнокультурного многообразия. Геогра-
фическое положение Моздока, соприкосновение цивилизаций, пересечение миграционных 
потоков, взаимопроникновение культур делают нашу малую родину неповторимой и само-
бытной территорией. А малой родиной Моздок стал для представителей 70 народов и народ-
ностей России и зарубежья. Естественно, современный ритм жизни, неизбежные процессы 
глобализации влияют на межэтнические отношения, на мироощущение каждого этноса, да и 
каждого человека. Как в таких условиях сохранить этническую самобытность, национальный 
колорит, материальное и нематериальное культурное наследие народов? Эти и другие задачи 
призваны решать программы и мероприятия, реализуемые в рамках Года культурного насле-
дия народов России, объявленного в 2022 году Президентом России. Более подробно об этом 
расскажет начальник отдела по вопросам культуры АМС Моздокского района Юлия ПОТОЦКАЯ.

нования Дня семьи, любви и верно-
сти 8 июля прошел фестиваль «Се-
мейного пирога», где представители 
различных этносов презентовали 
лучшие рецепты семейных пирогов 
с учетом национальных традиций. 
В сентябре в Моздоке пройдет мас-
штабное празднование 1100-летия 
Крещения Алании, которое будет 
включать различные выставочные 

просветительские проекты, экспози-
ции декоративно-прикладного искус-
ства, мастер-классы, исторические 
квесты, а также праздничный кон-
церт. На октябрь запланирован рай-
онный фестиваль казачьей культуры, 
в котором примут участие все твор-
ческие казачьи коллективы района. 
В День народного единства в ноябре 
состоится творческий фестиваль на-
циональных культур, где в различных 
формах будет представлено много-
образие традиционной культуры раз-
личных народов России. В течение 
года в библиотеках и краеведческом 
музее Моздокского района пройдет 
ряд просветительских мероприя-
тий, посвящённых знаменательным 
датам истории России и ее народов. 

– В районе есть мастера де-
коративно-прикладного ис-
кусства. Назовите несколь-
ко имен. Какому виду творче-
ства отдают предпочтение 
 народные умельцы?

 – Моздокский район всегда сла-
вился разнообразием декоратив-
но-прикладного искусства. Ежегод-
но с целью популяризации народно-
го творчества, сохранения и разви-
тия культурных и художественных 
традиций в Моздоке проводятся 
выставки народных умельцев, с ра-
ботами которых могут познакомить-
ся все горожане. Стилистика работ 

разнообразна: яркие ковры ручной 
работы, вышивка гладью, крести-
ком, вязаные изделия, декоратив-
ные украшения, изделия из бисера, 
ну и, конечно, куклы, изготовленные 
разными способами. Назову лишь 
несколько имен: Наталья Боровиц-
кая из Павлодольской (изготовле-
ние кукол); Надежда Шестакова из 
Троицкого (вышивка крестиком); Ва-
лентина Якубина из Луковской (из-
готовление кукол-оберегов); Ольга 
Бовина из Терской (вязание крюч-
ком платьев, зонтиков, скатертей) 
и многие другие. Ежегодно работы 
наших прикладниц украшают ре-
спубликанские выставки во Влади-
кавказе, а мастерицы становятся 
лауреатами различных конкурсов в 
данном направлении.

– Несколько слов о народных 
коллективах, фольклорных 
ансамблях…
 –  В  М о з д о к с к о м  р а й о н е 

 плодотворно работает большое 

 количество народных коллективов. 
Отдельное место занимают фоль-
клорные ансамбли казачьей песни. 
Ярким представителем казачьего 
творчества в районе является лау-
реат международных и всероссий-
ских конкурсов народный казачий 
ансамбль «Терцы» станицы Луков-
ской, руководитель Елена Чуркина. 
Концерты коллектива всегда инте-
ресны, репертуар состоит не про-
сто из песен, а всегда проходит как 
концерт-спектакль, где затрагивают-
ся история, быт, традиции, служба 
казачества. Ярко и самобытно раз-
вивают традиции казачьего творче-
ства ансамбли «Казачка» в станице 
Павлодольской и «Любава» в се-
ле Троицком, хор «Русская песня» 
районного Дворца культуры. Народ-
ный хор «Раздолье» является гор-
достью села Раздольного. Звание 
«народный» творческий коллектив 
заслужил в 1997 году и по сей день 

он неоднократно подтверждал его. 
На базе Дома культуры работает 
народный хор «Малиновый звон», 
сохраняющий и приумножающий 
украинские национальные 
традиции, и ансамбль танца 
«Вербочки». 

Ярко и многообразно пред-
ставлены хореографиче-
ские коллективы, развива-
ющие традиции националь-
ных танцев народов мира 
в Моздокском районе. Сре-
ди них: народный ансамбль 
«Сувенир» (руководитель 
Ольга Орехова), народный 
ансамбль «Бæллиц» (Алан 
Гобеев), народный ансамбль 
«Амонд» (Индира Гаглое-
ва), ансамбль «Выше гор» 
(Алим Батраев), ансамбль 
«Ир» (Анастасия Каргинова), 
ансамбль «Исток» (Сергей 
Хугаев), ансамбль «Насип» 
(Маулит Даулетов, с. Кизляр), 
ансамбль «Фæлтæр» (Рус-
лан Чараев, с. Виноградное) 
и другие.

Также в районе широко 
представлены народные те-
атры: Моздокский народный 
театр, режиссер Людмила 
Склярова; театр «Триумф» 
(Вячеслав Хабитов); Кизлярский на-
родный театр (Ильяс Дадов); Весе-
ловский народный театр (Елена Та-
маева); детский театр «Солнечный 
город» (Елена Давыдова).

Данные коллективы ведут актив-
ную творческую деятельность, еже-
годно представляя на суд зрителей 
разножанровые спектакли.

– В районе есть памятни-
ки культуры, истории, архи-
тектуры и археологии. Какое 
внимание уделяется этим 
 объектам? 
– В рамках сохранения, популяри-

зации объектов культурного насле-
дия волонтеры культуры Моздока 
приняли участие во Всероссийской 

акции «День заботы о памятниках 
истории и культуры», отремонтиро-
вав исторический памятник «Воен-
но-Грузинская дорога» скульптора 
Михаила Дзбоева. Значимым со-
бытием в районе на сегодня явля-
ется восстановление и реставра-
ция дома дигорского поэта Блашка 
Гуржибекова в станице Ново-Осе-
тинской, в котором планируется 
создать музей, а в станице Черно-
ярской – музей Терского казаче-
ства. Создание историко-культур-
ного комплекса позволило бы объ-
единить тему жизни и деятельно-
сти Блашка Гуржибекова с истори-
ей переселения осетин-дигорцев 
на равнину, привлечь внимание к 
теме Терского казачьего войска и 
его роли в истории России.

Также хочется отметить, что в 
2022 году будут капитально от-
ремонтированы сельские Дома 
культуры в Терской и Киевском. 
В селе Малгобек построят новый 
Дом культуры со зрительным за-
лом на 200 мест. В 2023 году пла-
нируются строительство ново-
го здания Дома культуры в селе 
Комарово, капитальный ремонт 
Домов культуры в поселке При-

теречном и селе Веселом. Также 
ждут подтверждения на финан-
сирование сметы на капиталь-
ный ремонт в Моздокской детской 
музыкальной школе имени М.И. 
Глинки и детской школе искусств 
в поселке Притеречном. Очень 
надеемся, что в 2023 году нач-
нется капитальный ремонт рай-
онного Дворца культуры, сейчас 
идет подготовка проектно-смет-
ной документации. В настоящее 
время решается и вопрос о стро-
ительстве нового здания Моз-
докской детской художествен-
ной школы в 2023 году. Ждем 
 положительного результата.

(Окончание – на 3-й стр.)
Ансамбль «Амонд».

В. Якубина.

Ю. Потоцкая.

Ансамбль «Казачка» (ст. Павлодольская).
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(Окончание. Начало – 
на 2-й стр.)

– Что вы можете сказать 
о нематериальном куль-
турном наследии в таких 
областях, как устные тра-
диции, исполнительское ис-
кусство, обычаи, обряды, 
празднества, знания и на-
выки, связанные с традици-
онными ремеслами?
– В сфере развития нематери-

ального культурного наследия в 
Моздокском районе хочется вы-
делить работу Дома культуры 
станицы Луковской. Там мас-
штабно развивается патриоти-
ческий проект на тему казачьих 
традиций «Памяти предков бу-
дем достойны!». Инициатором 
и руководителем этого проекта 
является художественный руко-
водитель Дома культуры Наде-
жда Сапронова. С подрастаю-
щим поколением проводятся бе-
седы, семинары с мастер-клас-
сами по фланкировке, исполне-
нию казачьих песен, рассказы-
вают об одежде, быте, обычаях, 
военной службе казачьего со-
словия. Работа с детьми на эту 
тему уже расписана на весь год. 
С участием народного казачьего 

фольклорного ансамбля «Терцы» 
проводятся «Казачьи посиделки». 
Жители вместе с творческим кол-
лективом возрождают традиции 
предков, вместе с артистами и ра-
ботниками культуры исполняют 
 народные песни и танцы.

В селе Раздольном сплоченная 
команда СДК умеет творчески под-
ходить ко всем традиционным ме-
роприятиям, находит нестандарт-
ные пути по сохранению культур-
ных традиций, в том числе казачьих 
и украинских. Подтверждение это-
му – встречи старого Нового года, 
проведение Рождественского со-
чельника, Крещенских посиделок, 
проводы Масленицы...

В селе Сухотском на базе Дома 
культуры творчески развивается 
хореографический ансамбль «Гар-
мония» под руководством Ферузы 
Гульфановой. Там бережно сохра-
няют и приумножают танцевальные 
традиции  турок-месхетинцев.

В селе Кизляр, где проживают 
почти 12 тысяч кумыков, прохо-
дят фестивали и выставки, про-
пагандирующие национальные 
культурные традиции и обычаи. 
В 2021 году федеральный теле-
канал «Культура» снял фильм о 
традициях и обычаях кумыкского 

народа в Моздокском районе.
В станице Павлодольской с осо-

бым размахом ежегодно проходит 
мероприятие «Святая Троица-Пя-
тидесятница, Зелёные святки». В 
форме театрализованного пред-
ставления, игр и мастер-классов 
жители станицы познают обряды и 
традиции своих предков.

Важно отметить, что во многих 
сельских поселениях Моздокского 
района имеются краеведческие му-
зеи, в которых бережно чтут исто-
рию, традиции и обычаи родного се-
ла. Особенно хочется выделить му-
зеи в Веселом, Кизляре, Павлодоль-
ской и отдельно поблагодарить всех 
тех, кто причастен к их созданию.

– В свою очередь от име-
ни наших читателей хочет-
ся поблагодарить всех при-
частных к выполнению со-
держательной программы в 
рамках Года культурного на-
следия народов России. 

Интервью подготовил 
С. ТЕЛЕВНОЙ.

ТВОРЧЕСТВО  ЮНЫХ

Крис стоял на берегу моря, за-
думчиво вглядываясь в лазур-
но-синюю воду. Очередная вол-
на, чересчур сильно ударившая-
ся о камень, взметнулась вверх, 
и парня, не успевшего ничего 
сообразить, с ног до головы 
 окатило водой.

Настроение у Кристиана сра-
зу испортилось.

– Нечестно! – возмутился он. 
– Что за издевательство?! Чтоб 
ты пересохло, море проклятое!

В о д а  т о т ч а с  н а ч а л а 
 испаряться.

– Эй, стой! Кому я говорю, 
стой! Я пошутил! Верните во-
ду обратно! Ух, ненавижу эту 
чертовщину! – Крис раздра-
жённо взмахнул рукой, отчего 
на небе появилось несколько 
облаков – они быстро чернели 
и   увеличивались в размерах.

– Нет! Не дождь! Я просто 
сказал «вернуть воду обрат-
но». Почему всё делается мне 
назло?!

Незадачливый волшебник 
развернулся и, злобно топая 
ногами, зашагал в сторону ав-
тострады, пытаясь не обра-
щать внимания на хлынувший 
проливной дождь. Впрочем, ка-
кая разница – всё равно уже был 
мокрый с головы до ног…

Сидя в сухом уютном автобусе и 
выслушивая «соболезнования» по 
поводу своего внешнего вида, Крис 
осмелился вновь попроклинать по-
году, воду и заодно всё на свете. Он 
был настолько зол, что не мог как 
следует сосредоточиться и в итоге 
проехал свою остановку. Мальчику 
пришлось ждать другого автобуса. 
Он стоял у дороги, насупившись и 
вытянув вперёд руку с поднятым 
большим пальцем. Дождь почти 
кончился, и Кристиан не без ос-
нований подозревал, что море 
давно восстановило прежний уро-
вень воды, а может быть, вообще 
вышло из берегов…

Мысли Криса о море вскоре 
отошли на задний план, уступив 
место рассуждениям о школе и 
о том, как объяснить родителям, 
где пропадал весь день. Тут и 
колдовство не поможет!

Урок математики. Крис задум-
чиво глядел в окно, как вдруг…

ПОВЕЛИТЕЛЬ  ВОДЫПОВЕЛИТЕЛЬ  ВОДЫ
(РАССКАЗ)

– Итак, чему равна градусная ме-
ра этого угла? Волков! Кристофер 
Волков, не спи! – Лариса Владими-
ровна подошла к последней парте, 
за которой Кристиан в одиночестве 
коротал уроки уже шесть лет.

– А? Что? Да… его градусная мера 
равняется… хм…

– Снова ворон считаешь?! А ну, 
дневник мне на стол!

– У меня нет дневника, – соврал 
мальчик, понимая, что ни маме, ни 
папе двойка за работу на уроке не 
понравится.

– Тогда ставлю тебе оценку в жур-
нал, – хищно улыбнулась учитель-
ница по математике, – и придёшь 
пересдавать… в воскресенье!

«Только не в воскресенье! – все 
грандиозные планы рушились на 
глазах. – Помогите!!!»

Помощи ждать пришлось недол-
го. На стол, где лежал классный 
журнал, с потолка вдруг начала ка-
пать вода.

– Вот так всегда: казалось бы, 
волшебник, всемогущий, а на деле 
– полюбуйтесь, дождиком будет и 
обороняться, и мир спасать… Со-
вершенно не смешно! – пробурчал 
Кристиан, но больше по привычке, 
чем от обиды. 

Он всё-таки был благодарен 
водной стихии за то, что она всегда 
приходит ему на выручку… Не очень 
эффективно, правда, но помогает.

– Спасибо тебе. И ещё: прости ме-
ня за то, что я тебя вчера обзывал. 

Я не хотел тебя обидеть, – шёпо-
том извинился Крис перед Водой. 
– Только не надо больше поливать 
меня дождём, ладно?

Вода закапала на журнал с удво-
енной скоростью и задором, как бы 
давая Крису понять, что он прощён.

Вечером, сидя в гостиной и до-
едая холодные макароны с сы-
ром, Кристиан решил посмотреть 
телевизор.

– Обильные дожди погубили 
весь урожай! Мы не знаем, что де-
лать! – озабоченным голосом ве-
щала ведущая «Первого».

– А почему сразу я? Это экзаме-
ны виноваты! – пробурчал Крис 
и отвернулся от телевизора. – Я 
не хочу эти дожди создавать, они 
 сами льются.

– ...Если так пойдёт и дальше, 
скоро весь город останется без 
электричества…

– А электричество-то тут при-
чём?! Неужели урожаю дождь 
мешает?..

В доме погас свет.
– Почему-у, как только я гово-

рю, что этого не случится, оно 
происходит?! Это снова ты, Во-

да? А ну верни всё назад! Вооб-
ще, уходи к другому хозяину, я так 
больше жить не могу! Меня скоро 
разыскивать начнут – и накажут! 
Не хочу!

Электричество восстановилось, 
вновь заработал телевизор. Шум до-
ждя за окном стих, а голос из «кол-
довского ящика» радостно сообщал 
о том, что страшный ливень в Мо-
скве, Петербурге, Новороссийске 
и вообще везде вдруг прекратился. 
Откуда у ведущей такая поразитель-
ная  осведомлённость?

– Ты и правда ушла? Да? –  несмело 
прошептал Кристиан и попытался 
вновь призвать дождик. Не вышло…

Крис много раз пытался вернуть 
свою силу обратно. Он просил, угро-
жал, извинялся перед Водой, но она 
не пришла. Город изнывал от ужас-
ной жары, повсюду слышалось: 
«Хоть бы снег, дождь, слякоть! Не 
от теплового же удара умирать!».

Кристиан молча бродил по ули-
цам, прогуливая уроки, и гру-
стил. У мальчика не было ни дру-
зей, ни приятелей, никто, кро-
ме родителей и учителей, с ним 

не  разговаривал. Маму с папой 
Крис  расстраивать не хотел, по-
этому они ничего не знали ни о 
прогулах сына, ни о его пропав-
шем даре. В одну из своих про-
гулок Волков свернул в незнако-
мое место, забрёл куда-то в де-
бри переулков и заблудился. Он 
долго наобум выбирал дорогу в 
надежде на везение, но это не по-
могло. Наконец Крис решил, что 
лучше переночует где-нибудь на 
лавочке, а утром спросит у про-
хожих, как пройти к вокзалу. От-
туда до дома было рукой подать.

Выбрав лавочку поуютней, Кри-
стиан забрался на неё, поджал 
ноги и закрыл глаза. Проснул-
ся он оттого, что кто-то тряс его 
за плечо. Нехотя открыв глаза, 
Волков увидел склонившегося 
над ним парня, по виду примерно 
 десятиклассника.

– Эй, чего ты тут разлёгся, мел-
кий?! – нагло улыбаясь, незнако-
мец столкнул Криса со скамейки.

– Хочу и лежу, – Кристиан, про-
тирая сонные глаза, медленно 
встал, только теперь осознав, до 
какого уровня возросло сейчас его 
невезение.

– Нельзя так невежливо со стар-
шими разговаривать, – попенял 
Крису десятиклассник. – Или тебе 
по-другому объяснить?

Волков медленно отступал на-
зад, смутно припоминая, что где-
то там находился вход в подъезд 
незнакомого дома. Авось, повезёт 
и дверь будет не заперта, да и ви-
деокамеры должны быть перед 
домом. Разгадав его намерения, 
незнакомец кинулся Крису напе-
ререз. Тот давно перешёл на бег, 
понимая, правда, что это его не 
спасёт. Стоящий неподалёку по-
жарный гидрант вдруг разорвало, 
и из него во все стороны хлынули 
струи воды. Хулиган к несчастью 
для себя оказался рядом с гидран-
том, и одна из струй угодила ему 
прямёхонько в лицо.

– У-у-у! – завыл он, схватившись 
за нос и ругаясь. – Я до тебя ещё 
доберусь, крысёныш!

Кристиан на всякий случай ото-
шёл к освещённому входу в подъ-
езд. Течь воды из гидранта пре-
кратилась, а о недавнем происше-
ствии напоминали лишь лужи на 
тротуаре. Присмотревшись, Крис 
понял, что они образуют какие-то 
буквы и  слова. «Последний шанс»!

Валерия КОРНИЛОВА,
учащаяся 7 класса.

Ансамбль «Терцы».

*  *  *

*  *  *

*  *  *

ЭТО  НАДО  ЗНАТЬ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
ГОСУСЛУГГОСУСЛУГ

С 1 сентября 2022 г. уста-
навливается порядок взаи-
модействия информацион-
ной системы работодателя с 
 порталом Госуслуг. 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.07.2022 
г. №1192 утверждены Пра-
вила взаимодействия ин-
формационной системы 
работодателя, позволяю-
щей обеспечить подписание 
электронного документа в 
соответствии с требовани-
ями Трудового кодекса РФ, 
хранение электронного до-
кумента, а также фиксацию 
факта его получения сторо-
нами трудовых отношений, 
и федеральной государ-
ственной информационной 
системы «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций)». 

Указанный Порядок по-
зволит обеспечить подпи-
сание электронного доку-
мента в соответствии с тре-
бованиями Трудового ко-
декса РФ, хранение элек-
тронного документа, фик-
сацию факта его получе-
ния сторонами трудовых 
отношений, размещение на 
портале Госуслуг докумен-
тов, связанных с работой, 
оформленных в электрон-
ном виде без дублирования 
на бумажном носителе. 

Порядок распространяет-
ся на работодателей, кото-
рые приняли решение об 
использовании своей ин-
формационной системы в 
целях осуществления элек-
тронного документооборо-
та в сфере трудовых отно-
шений, и вступает в силу с 
1 сентября 2022 г. 

По информации 
старшего помощника 

прокурора транспортной 
прокуратуры 

Н. ПЕРЕПЁЛКИНОЙ.

В. Корнилова.
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В  КРУГ У  СЕМЬИ

ПРОФСОЮЗ

МВД  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Сотрудники Отдела МВД России 
по Моздокскому району провели 
профилактическую беседу о спо-
собах дистанционных мошенни-
честв с командирами доброволь-
ных народных дружин г. Моздока. 
На заседании штаба ДНД также 
обсудили ряд совместных ме-
роприятий по предупреждению 
граждан о новых способах обмана 
посредством телефонных звонков 
и различного рода уведомлений.

Полицейские рассказали о са-
мых распространенных видах 
дистанционного мошенничества, 
а также о том, как можно обезо-
пасить себя от действий мошен-
ников. Анализ преступлений, со-
вершенных дистанционным спо-
собом, показывает, что мошенни-
ки, выступая в роли «сотрудников 
службы безопасности банков», в 
ходе телефонного разговора по-
лучают информацию по банков-
ской карте (номер банковской 
карты, а также CVС-код). Наде-
ясь повлиять на эмоциональные 
чувства, особенно пожилых граж-
дан, они используют приемы ней-
ропсихологии, упоминают в так 
называемой «легенде» родствен-
ников тех, кому звонят, заставляя 
их поверить в сказанное. Именно 
поэтому главный призыв полицей-
ских на сегодня звучит так: «Услы-
шав историю про родственника, 
попавшего в ДТП, в иное ЧП либо 
в полицию, сразу бросайте труб-
ку. Если этого сделать не удалось, 
прервите разговор и перезвоните 
тому самому человеку, о котором 

шла речь в «легенде». 
Руководителей народных дру-

жин более подробно о способах 
мошенничества ознакомил на-
чальник штаба ОМВД по Моз-
докскому району подполковник 
полиции Евгений Равкович. Он 
призвал командиров ДНД, пред-
ставителей национально-культур-
ных обществ, казачества привле-
кать к участию в таких оператив-
но-профилактических мероприя-
тиях, как «Ночь-Район», больше 
молодежи. Инспектор группы по 
обеспечению охраны обществен-
ного порядка капитан полиции Ан-
на Дзюба напомнила о преимуще-
ствах работы молодых людей в 
ДНД: если в дальнейшем они за-
хотят связать свою жизнь с поли-
цией, будут  трудоустроены в МВД. 

Проведя беседу с руководите-
лями дружин, сотрудники наце-
лили присутствовавших на про-
ведение комплекса мероприя-
тий по профилактике как в своих 
 дружинах, так и среди граждан.

В завершение мероприятия со-
трудники ОМВД России по Моз-
докскому району вручили коман-
дирам ДНД информационные ли-
стовки, которые попросили рас-
пространить среди населения. 
Раздаточный материал содержит 
краткое описание способов мо-
шенничеств; информация призва-
на помочь в нужный момент сори-
ентироваться и  своевременно пре-
кратить разговор с мошенником. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ДРУЖИННИКАМ  ДРУЖИННИКАМ  –  О  МОШЕННИКАХ  О  МОШЕННИКАХ
С Днём семьи, любви и вер-

ности в Моздокском районном 
отделе внутренних дел поздра-
вили семью полицейских Абое-
вых – Мурата и Дарью. И супруг, 
и супруга – сотрудники ОМВД 
России по Моздокскому району. 
 Познакомились они на службе.

В 2017 году по долгу службы 
майор полиции Мурат Абоев пе-
реводится в ОМВД России по Моз-
докскому району и из 
родного Беслана пере-
езжает в Моздок. Здесь 
его назначают на ответ-
ственную должность на-
чальника дежурной ча-
сти. Забот немало, так 
как известно, что поли-
ция начинается именно 
с этого подразделения. 

– Дарья работала ин-
спектором в штабе. Не-
долго мы друг к дру-
гу присматривались – 
очень быстро поняли, 
что нужны друг другу. 
Был безумно рад, ког-
да узнал, что будет у 
нас дочь. Назвали Да-
риной… Подаренной 
Богом, – рассказывает 
 Мурат Абоев.

Затем родилась и вто-
рая дочурка – Ксения. 
Находясь в декрете, 
Дарья не только воспи-
тывает детей, но еще и 
своими руками старает-
ся делать их мир краше 
– освоила  технологию 

СЛУЖБА  ИХ  СВЯЗАЛАСЛУЖБА  ИХ  СВЯЗАЛА
вязания игрушек. Теперь это ее 
 любимое увлечение.

– У меня мама вяжет, но больше 
вещи, одежду. А я тут «листала» 
интернет, увидела видеокурс по вя-
занию игрушек и решила попробо-
вать. Получилось! Вот теперь дево-
чек своих радую и знакомым вяжу! 
–  поделилась Дарья.

В августе в семье Абоевых ожи-
дается пополнение, ждут мальчи-

ка. Чествование семейных пар в 
 ОМВД России по Моздокскому рай-
ону уже стало доброй традицией. 
Заместитель начальника полиции 
ОМВД России по Моздокскому рай-
ону подполковник полиции Сер-
гей Лабойко от лица руководства 
ОМВД поздравил семью с россий-
ским праздником и пожелал еще 
 больше счастья их крепкому союзу. 

А. САЛОМАТОВА.

В рамках празднования 105-ле-
тия образования профсоюзно-
го движения Северо-Осетинская 
республиканская организация 
 профсоюза работников народно-
го образования организовала ряд 
мероприятий, приуроченных к этой 
дате. В их числе – «круглый стол» 
с участием актива профсоюзной 
организации республики и терри-
ториальной организации Север-
ного административного округа 
Московской городской организа-
ции профсоюза. На этом меропри-
ятии были вручены профсоюзные 
награды активистам профсоюзно-
го движения (грамоты и благодар-
ственные письма работникам си-
стемы образования Моздокского 
района будут вручены на ежегод-
ной августовской конференции) и 

105  ЛЕТ  –  НА  СТРАЖЕ  ПРАВ  ТРУДЯЩИХСЯ105  ЛЕТ  –  НА  СТРАЖЕ  ПРАВ  ТРУДЯЩИХСЯ
День 5 июля 2022 года ознаменовался 105-й годовщиной об-

разования профсоюзного движения в Северной Осетии, кото-
рая отмечается Указом Главы Республики Северная Осетия- 
Алания с 2011 г. Дата выбрана не случайно: именно в июле 
1917 г. был образован единый профсоюзный центр Терской 
области –  Центральное бюро профессиональных союзов.

отмечены победители республикан-
ского конкурса молодых учителей на-
чальных классов имени Героя Социа-
листического Труда Н.А. Цаликовой. 
Организатором конкурса выступил 
республиканский комитет профсою-
за работников образования и науки. 
Конкурс проводится ежегодно с це-
лью развития творческой активности 
педагогических работников и повы-
шения престижа профессии учителя. 
Моздокский район на конкурсе пред-
ставляла учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №1 с углубленным изу-
чением английского языка г. Моздока» 
Кристина Щербаненко (на верхнем 
снимке – справа). Ранее претенден-
ты на получение профсоюзной пре-
мии провели открытый урок, где они 
продемонстрировали свой педагоги-
ческий потенциал и показали знания в 

области трудового законодательства 
и профсоюзного устава. В итоге лау-
реатом республиканского конкурса 
стала и наша Кристина!

Кроме этого, 5 июля в Северо- 
Осетинском республиканском ин-
ституте повышения квалифика-
ции работников образования были 

подведены итоги 
республиканско-
го конкурса «Ме-
тодическая копил-
ка-2022». По его 
результатам побе-
дителем стала так-
же учитель родно-
го языка первой го-
родской школы – 
Диана Базиева (на 
нижнем снимке).

В профсоюзной 
деятельности всег-
да есть к чему стре-
миться, пределов 
совершенству нет. 
Да, без ошибок не 
обходится. Но при-
нимаемые решения 
выстраивают траек-

торию развития, 
обеспечивают 
результат, кото-
рый необходим 
в профсоюзной 
деятельности. 
Профсоюз – это 
школа жизни. В 
этой школе жиз-
ни каждый чело-
век может обре-
сти опыт, прове-
рить себя, свои 
внутренние ка-
чества и лидер-
ские задатки. 
Профсоюз – это 
школа общения, 
где формируют-
ся отношения 
между людьми, 

объединёнными общей деятельно-
стью. Чувство локтя, уверенность в 
том, что тебя поддержат, – вот что 
ещё важно в  профсоюзе. 

Сегодня в состав районной ор-
ганизации профсоюза образова-
ния входят 67 образовательных 
организаций, с общим охватом 
членством в профсоюзе 78,3%, 
а 22 организации имеют 100%-е 
профсоюзное членство, еще в 10 
учреждениях в  профсоюзе состоят 
98% сотрудников.

Поздравляем всех членов Моз-
докской районной организации 
Общероссийского профсоюза об-
разования с тем, что, несмотря 
на все исторические изменения, 
 профсоюз уже на протяжении 105 
лет находится на страже интересов 
трудящихся. Состоя в нём, ощуща-
ешь, что за каждым решаемым во-
просом, за каждой поднимаемой 
проблемой стоит конкретный чело-
век, которому необходимо помочь.

Н. БАЙКАЛОВА, 
председатель районной 
организации профсоюза 

работников образования. 

ЮНАРЮНАРМЕЙЦЫ  –  МЕЙЦЫ  –  
НА КАНИКУЛАХНА КАНИКУЛАХ
По инициативе отдела по во-

просам молодёжи и спорта ад-
министрации Моздокского рай-
она, заместителя главы АМС 
района И. Элесханова с 4 по 8 
июля на базе зонального Центра 
военно-патриотического воспи-
тания и подготовки молодёжи к 
службе в армии (в автошколе 
ДОСААФ, г.  Моздок, ул. Фрунзе, 
12) проходили 5-дневные сбо-
ры в рамках военно-спортивной 
программы «Балц-2022», участ-
никами которых стали юнармей-
цы Моздокского района из воен-
но-патриотического детско-юно-
шеского клуба «Эгрегор». 

Как сообщают из Моздокско-
го  военного  комиссариата , 
занятия с ребятами по воен-
но-спортивным дисциплинам 
проводили ветеран Союза де-
сантников,  гвардии прапор-
щик Т. Гуриев, преподаватель 
ОБЖ СОШ №3 А. Дементьев, 
представитель Моздокского 
военного комиссариата Ш. Ха-
метов. В течение 5 дней юнар-
мейцы занимались строевой и 
физической подготовкой, учи-
лись стрелять из пневматиче-
ского оружия, пользоваться 
противогазом и общевойско-
вым защитным костюмом. 11 
июля глава АМС района Олег 
Яровой поздравил отличив-
шихся на занятиях ребят, на-
путствуя их на благие дела во 
имя нашей Родины, как это де-
лают сейчас военнослужащие 
Российской армии, и вручил 
дипломы, грамоты и памятные 
подарки юнармейцам. 
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В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 сентя-
бря 2020 года №1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Ала-
ния, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок со-
гласования регламента проведения меро-
приятий с применением специальных сце-
нических эффектов, пиротехнических изде-
лий и огневых эффектов при проведении 
концертных и спортивных мероприятий с 
массовым пребыванием людей в зданиях 

и сооружениях.
2. Настоящее постановление действует до 31 

декабря 2026 года включительно.
3. Настоящее постановление подлежит опу-

бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети Интернет 
/www.моздок-осетия.рф/. 

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
№739 от 30.06.2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СЦЕНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
И ОГНЕВЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНЦЕРТНЫХ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 
ЛЮДЕЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

1. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 сентября 2020 года №1479 (далее 
– Правила), и устанавливает процедуру согла-
сования регламента проведения мероприятий 
с применением специальных сценических эф-
фектов, пиротехнических изделий и огневых 
эффектов при проведении концертных и спор-
тивных мероприятий в зданиях и сооружениях, 

расположенных на территории муниципального 
образования Моздокское городское поселение 
(далее – регламент, мероприятия с массовым 
пребыванием людей).

2. Организатор проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей (далее – орга-
низатор) представляет в администрацию заявле-
ние о согласовании регламента (далее – заявле-
ние) и документы, указанные в пункте 3 настоя-
щего Порядка, не менее чем за 14 календарных 
дней до дня проведения мероприятия при лич-

Утвержден постановлением Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 30.06.2022 г. №739

Порядок согласования регламента проведения мероприятий с применением 
специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых 
эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий 
с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях

В соответствии с Федеральным законом от 
11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 ноября 2018 
года №1425 «Об утверждении общих требова-
ний к порядку взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправле-
ния, подведомственных им государственных 
и муниципальных учреждений, иных органи-
заций с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности и добровольчески-
ми (волонтерскими) организациями и переч-
ня видов деятельности, в отношении которых 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления утверждается поря-
док взаимодействия государственных и муни-
ципальных учреждений с организаторами до-

бровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организа-
циями», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимо-
действия Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения, под-
ведомственных ей муниципальных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческими (волон-
терскими) организациями.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети интернет 
www.моздок-осетия.рф.

3. 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
№740 от 30.06.2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 
года № 135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее 
- Федеральный закон), постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28 ноября 
2018 года № 1425 «Об утверждении общих тре-
бований к порядку взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, органов

(Окончание – на 6-й стр.)

Утвержден постановлением Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 30.06.2022 г. №740
ПОРЯДОК

взаимодействия Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, подведомственных ей муниципальных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями

Приобретенное гражданами огнестрель-
ное оружие в течение двухнедельного срока 
должно быть зарегистрировано в отделении 
лицензионно-разрешительной работы по ме-
сту жительства и получено разрешение на 
его хранение и ношение. Оружие и боеприпа-
сы к нему должны храниться в местах прожи-
вания в запирающихся на замок сейфах или 
металлических шкафах или ящиках из вы-
сокопрочных материалов либо деревянных 
ящиках, обитых железом, в сухом помеще-
нии, при этом оружие должно быть разряже-
но и поставлено на предохранитель, а патро-
ны должны находиться в упаковке отдельно 
от оружия не ближе 1 метра от источников 
тепла и электронагревательных приборов. 

Для продления разрешения на хранение 
оружия владелец обязан за месяц до истече-
ния срока действия разрешения обратиться в 
отделение лицензионно-разрешительной ра-
боты по месту учета оружия, предъявить име-
ющееся оружие для технического осмотра и 
представить следующие документы: заявле-
ние, паспорт гражданина РФ, охотничий билет, 
медицинское заключение об отсутствии меди-
цинских противопоказаний к владению оружи-
ем (Форма №002), медицинское заключение 
об отсутствии в организме человека наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
метаболитов (Форма №003), квитанцию об 
оплате за перерегистрацию оружия. 

Гражданин Российской Федерации имеет 
право продать (передать) имеющееся у него 
на законных основаниях оружие другому лицу 
(при наличии у последнего соответствующей 
лицензии) в отделении лицензионно-разре-
шительной работы Управления Росгвардии 
по месту учета этого оружия или сдать ору-
жие по направлению лицензионно-разреши-
тельной работы Управления Росгвардии на 
комиссионную продажу в специализирован-
ные магазины. Запрещается передавать ог-
нестрельное оружие и боеприпасы другим 
лицам. Транспортировка оружия осуществля-
ется владельцем в чехле, кобуре или в специ-
альном футляре, а также в специальных упа-
ковках производителя оружия, в разряженном 
состоянии отдельно от патронов при наличии 
разрешения на его хранение и ношение и до-
кумента, удостоверяющего его личность. Вла-
делец огнестрельного оружия при перемене 
места жительства обязан обратиться в отде-
ление лицензионно-разрешительной работы 
с заявлением о снятии оружия с учета, указав 
адрес нового места жительства. 

В случае утраты огнестрельного оружия 
владелец обязан немедленно сообщить об 

этом в отделение лицензионно-разрешитель-
ной работы. За утрату предусмотрено адми-
нистративное наказание, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, 
и наложение административного штрафа на 
гражданина в размере от 5 до 10 тысяч ру-
блей с конфискацией оружия или без тако-
вой, либо лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение оружия 
на срок от одного года до трех лет. 

Стрельба из оружия в населенных пунктах 
или в других не отведенных для этого местах 
влечет наложение административного штра-
фа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к нему либо 
лишение права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия на срок от 
полутора до трех лет с конфискацией оружия 
и патронов к нему. За нарушение установлен-
ных правил приобретения, хранения, ноше-
ния, учета, использования, транспортировки 
виновные лица привлекаются к уголовной 
или административной ответственности с 
конфискацией оружия или без таковой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на человека, даже 

если оно не заряжено, либо в сторону людей, 
домашних животных, зданий, сооружений, за 
 исключением случаев самообороны.

2. Досылать патрон в патронник ствола 
 силой либо забивать его.

3. Стрелять из неустойчивых положе-
ний или одновременно из двух стволов 
 двуствольного оружия.

4. Применять патроны, не предназна-
ченные для стрельбы из данного образца 
 оружия.

5. Использовать для стрельбы неисправ-
ные патроны, патроны с истекшим сроком 
годности и осечные патроны.

6. Самостоятельно производить ремонт 
основных узлов и механизмов оружия. Вно-
сить в них конструктивные изменения, хра-
нить оружие и патроны в одном помеще-
нии с горючими, легковоспламеняемыми и 
 химически агрессивными материалами.

7. Осуществлять ношение, транспортиро-
вание и использование оружия, а также сна-
ряжение патронов в состоянии наркотическо-
го, алкогольного и иного опьянения, под воз-
действием лекарственных препаратов, ста-
вящих под угрозу безопасность  владельцев 
оружия и  окружающих людей.

В.Н. ОХРИМЕНКО, 
начальник ОЛРР по Моздокскому району 

Управления Росгвардии 
по РСО-Алания, майор полиции.

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!

ном обращении, почтовым отправлением или в 
электронной форме, в том числе с использовани-
ем Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, Регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг РСО-Алания.

3. В заявлении организатором указываются:
наименование, организационно-правовая 

форма, адрес, место нахождения, адрес элек-
тронной почты, контактный телефон – для юри-
дического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
жительства, адрес электронной почты, контакт-
ный телефон – для индивидуального предпри-
нимателя и физического лица;

адрес местонахождения здания и (или) соо-
ружения, в котором организатором планирует-
ся применение специальных сценических эф-
фектов, пиротехнических изделий и огневых 
эффектов;

дата проведения мероприятия;
время начала и окончания мероприятия;
информация о предполагаемом количестве 

участников;
способ получения информации о рассмотре-

нии заявления и документов;
согласие на обработку персональных данных 

(для индивидуального предпринимателя и фи-
зического лица).

4. К заявлению организатором прилагаются 
следующие документы:

регламент проведения мероприятия, содер-
жащий информацию о соблюдении требований, 
установленных разделом XXIV Правил;

спецификация применяемого оборудования, 
содержащая сведения о применяемом обору-
довании, в том числе о возможности экстренного 
дистанционного отключения применяемых сце-
нических эффектов;

схема размещения применяемого оборудо-
вания (специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изделий и 
огневых эффектов) с учетом требований, уста-
новленных разделом XXIV Правил;

инструкция (паспорт на оборудование) пред-
приятия-изготовителя;

копия документа, удостоверяющего личность 
лица, подписавшего заявление, или уполномо-
ченного представителя организатора (в случае, 
если заявление подает представитель органи-
затора);

документ, подтверждающий право действовать 
от лица организатора, оформленный в установ-

ленном законом порядке (в случае, если заявле-
ние подает представитель организатора).

5. Организатор вправе представить по соб-
ственной инициативе выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.

В случае непредставления указанных доку-
ментов они запрашиваются Администрацией в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

6. Заявление и документы регистрируются в 
администрации в день поступления.

В течение 10 календарных дней со дня реги-
страции заявления и документов (указать срок 
для рассмотрения документов, но не превыша-
ющий 14 календарных дней) Администрация 
рассматривает поступившие заявление и доку-
менты, в том числе запрашивает сведения, пред-
усмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в 
рамках межведомственного информационного  
взаимодействия и принимает решение о согла-
совании регламента проведения мероприятия 
или об отказе в согласовании регламента про-
ведения мероприятия, оформляемое в виде 
правового акта.

7. Основаниями для отказа в согласовании ре-
гламента являются:

предоставление заявления позже срока, уста-
новленного пунктом 2 настоящего Порядка;

представление организатором документов, 
предусмотренных пунктом 4 настоящего Поряд-
ка, не в полном объеме;

информация, содержащаяся в документах, 
предусмотренных пунктом 4  настоящего Поряд-
ка, не содержит информации о соблюдении тре-
бований, установленных разделом XXIV Правил.

8. В срок, указанный во втором абзаце пункта 6 
настоящего Порядка, администрация уведомля-
ет организатора о принятом решении путем на-
правления копии правового акта способом, ука-
занным организатором при подаче заявления.

9. Отказ в согласовании регламента не лиша-
ет организатора возможности после устранения 
причины, послужившей основанием для такого 
отказа, обратиться повторно в администрацию в 
соответствии с настоящим Порядком.

10. Копию правового акта о согласовании либо 
об отказе в согласовании регламента админи-
страция в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения направляет в Главное 
управление МЧС России по РСО- Алания.
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В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях определения форм участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Моздокского город-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о создании усло-
вий для участия граждан в обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Моздокского городского поселения 

согласно приложению.
2. 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.

3. 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
№741 от 30.06.2022 г.

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании условий 

для участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории Моз-
докского городского поселения (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ                     
«О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в целях 
определения форм участия граждан в обеспе-
чении первичных мер пожарной безопасности на 
территории Моздокского городского поселения.

1.2. Положением определяются меры, направ-
ленные на создание условий для участия граж-
дан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Моздокского город-
ского поселения, а также формы такого участия.

2. Формы участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности
2.1. К формам участия граждан в обеспече-

нии первичных мер пожарной безопасности на 
территории Моздокского городского поселения 
относятся:

2.1.1. Соблюдение требований пожарной без-
опасности;

2.1.2. Оказание помощи органам местного са-
моуправления в проведении разъяснительной 
работы с целью формирования общественного 
мнения и психологических установок на личную 
и коллективную ответственность за пожарную 
безопасность, проведение бесед с населением 
о соблюдении правил пожарной безопасности.

2.1.3. Выполнение своевременной очистки тер-
риторий, прилегающих к жилым домам, зданиям 

и иным сооружениям от горючих отходов, опав-
ших листьев, сухой растительности.

2.1.4. Выполнение своевременной очистки 
прилегающей территории в зимний период от 
снега и льда проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям и водоисточникам, используемым 
для целей пожаротушения.

2.1.5. Содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности 
в помещениях, находящихся в собственности 
(пользовании), при их наличии.

2.1.6. Незамедлительное уведомление пожар-
ной охраны об обнаружении пожара.

2.1.7. Обеспечение беспрепятственного про-
езда пожарной техники к месту пожара на тер-
риториях, находящихся в собственности (поль-
зовании).

2.1.8. Выполнение предписаний, постановле-
ний и иных законных требований должностных 
лиц государственного пожарного надзора.

3. Меры по созданию условий для  участия 
граждан в обеспечении первичных мер 

 пожарной безопасности
В целях привлечения граждан к участию в 

обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности Администрация местного само-
управления Моздокского городского посе-
ления обеспечивает соблюдение прав и за-
конных интересов граждан, участвующих в 
обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности, предусматривает систему мер 
правовой и социальной поддержки в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики 
Северная Осетия-Алания и муниципальны-
ми правовыми актами.

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 30.06.2022 г. №741

Положение о создании условий для участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на территории 

Моздокского городского поселения

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муни-
ципальных учреждений, иных организаций с орга-
низаторами добровольческой (волонтерской) де-
ятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями и перечня видов деятельности, 
в отношении которых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления утвержда-
ется порядок взаимодействия государственных 
и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организа-
циями» в целях обеспечения взаимодействия 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения (далее – Админи-
страция), подведомственных ей муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями.

2. Организатор добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческая (волонтер-
ская) организация в целях осуществления взаи-
модействия направляют Администрации, подве-
домственным ей муниципальным учреждениям 
(почтовым отправлением с описью вложения или 
в форме электронного документа через информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет») 
предложение о намерении взаимодействовать в 
части организации добровольческой (волонтер-
ской) деятельности (далее - предложение), кото-
рое содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество, если организато-
ром добровольческой (волонтерской) деятель-
ности является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество и контакты руково-
дителя организации или ее представителя (теле-
фон, электронная почта, адрес), если организа-
тором добровольческой (волонтерской) деятель-
ности является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, 
содержащийся в Едином государственном рее-
стре юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта 
или официальной страницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(при наличии);

д) идентификационный номер, содержащий-
ся в единой информационной системе в сфере 
развития добровольчества (волонтерства) (при 
наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению 
видов работ (услуг), осуществляемых добро-
вольцами (волонтерами) в целях, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 2 Федерального за-
кона, с описанием условий их оказания, в том 
числе возможных сроков и объемов работ (ока-
зания услуг), уровня подготовки, компетенции, 
уровня образования и профессиональных навы-
ков добровольцев (волонтеров), наличия опыта 
соответствующей деятельности организатора 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организации и 
иных требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Администрация, подведомственные ей му-
ниципальные учреждения по результатам рас-
смотрения предложения в срок, не превышаю-
щий 10 рабочих дней со дня его поступления, 
принимают одно из следующих решений:

о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием 

причин, послуживших основанием для принятия 
такого решения.

Срок рассмотрения предложения может быть 
увеличен на 10 рабочих дней в случае, если не-
обходимо запросить дополнительную информа-
цию у организатора добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческой (волонтер-
ской) организации.

4. Администрация, подведомственные ей муни-
ципальные учреждения информируют организа-
тора добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческую (волонтерскую) организа-
цию о принятом решении (почтовым отправлени-
ем с описью вложения или в форме электронного 
документа через информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет») в соответствии со 
способом направления предложения в срок, не 
превышающий семи рабочих дней со дня истече-
ния срока рассмотрения предложения.

5. В случае принятия предложения Админи-
страция, подведомственные ей муниципальные 
учреждения информируют организатора добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, до-
бровольческую (волонтерскую) организацию об 
условиях осуществления добровольческой (во-
лонтерской) деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе 
вредных или опасных производственных факто-

рах, связанных с осуществлением добровольче-
ской (волонтерской) деятельности;

б) о нормативных правовых актах, регламенти-
рующих работу Администрации, подведомствен-
ных ей муниципальных учреждений;

в) о необходимых режимных требованиях, 
правилах техники безопасности и других пра-
вилах, соблюдение которых требуется при осу-
ществлении добровольческой (волонтерской) 
деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегули-
рования) разногласий, возникающих в ходе вза-
имодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности и основаниях для 
досрочного прекращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добро-
вольческой (волонтерской) деятельности.

6. Организатор добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческая (волон-
терская) организация в случае отказа муници-
пального учреждения, подведомственного Ад-
министрации, вправе принять предложение и 
направить Администрации, являющейся учреди-
телем государственного учреждения, аналогич-
ное предложение, которое рассматривается в со-
ответствии с пунктами 2 - 4 настоящего Порядка.

7. Взаимодействие Администрации, подведом-
ственных ей муниципальных учреждений с орга-
низатором добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями осуществляется на основании 
соглашения о взаимодействии (далее - согла-
шение), за исключением случаев, определенных 
сторонами. Соглашение заключается по форме, 
установленной согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

8. Соглашение заключается с организатором 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организацией 
в случае принятия решения Администрацией, 
подведомственным ей муниципальным учрежде-
нием предложения и предусматривает:

а) перечень видов работ (услуг), осуществляе-
мых организатором добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческой (волонтер-
ской) организацией в целях, указанных в пункте 
1 статьи 2 Федерального закона;

б) условия осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

в) сведения об уполномоченных представите-
лях, ответственных за взаимодействие со сто-
роны организатора добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческой (волонтер-
ской) организации и со стороны Администрации, 
подведомственных ей муниципальных учрежде-
ний, для оперативного решения вопросов, воз-
никающих при взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым Админи-
страция, подведомственные ей муниципальные 
учреждения информируют организатора добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, до-
бровольческую (волонтерскую) организацию о 
потребности в привлечении добровольцев (во-
лонтеров);

д) возможность предоставления Администра-
цией, подведомственными ей муниципальными 
учреждениями мер поддержки, предусмотрен-
ных Федеральным законом, помещений и необ-
ходимого оборудования;

е) возможность учета деятельности добро-
вольцев (волонтеров) в единой информацион-
ной системе в сфере развития добровольчества 
(волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческой 
(волонтерской) организации информировать до-
бровольцев (волонтеров) о рисках, связанных с 
осуществлением добровольческой (волонтерской) 
деятельности (при наличии), правовых нормах, 
регламентирующих работу Администрации, под-
ведомственных ей муниципальных учреждений;

з) обязанность организатора добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческой 
(волонтерской) организации информировать до-
бровольцев (волонтеров) о необходимости уве-
домления о перенесенных и выявленных у них 
инфекционных заболеваниях, препятствующих 
осуществлению добровольческой (волонтер-
ской) деятельности;

и) иные положения, не противоречащие зако-
нодательству Российской Федерации.

9. Урегулирование разногласий, возникающих 
в процессе согласования проекта соглашения, 
осуществляется путем переговоров между сто-
ронами соглашения.

10. Срок заключения соглашения с Админи-
страцией, подведомственных ей муниципаль-
ных учреждений не может превышать 14 рабо-
чих дней со дня получения организатором до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организацией 
сведений о принятом предложении.

ПОРЯДОК
взаимодействия Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, подведомственных ей муниципальных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями

МУП «Моздокский информационно-изда-
тельский центр» уведомляет, что согласно 
п. 6. ст. 54 Закона РСО-Алания от 20 дека-
бря 2006 года №69-РГ «О выборах депу-
татов Парламента Республики Северная 
Осетия- Алания» печатная площадь предо-
ставляется только за плату. 

 Стоимость публикации в газете «Моз-
докский вестник» (только на внутренних 

страницах) – 20 руб. кв. см; для иногород-
них – 21,5 руб. кв. см.

Стоимость публикации в газете «Время, 
события, документы» (только на внутренних 
страницах) – 19 руб. кв. см; для иногородних 
– 20 руб. кв. см.

(Решение Собрания представителей 
Моздокского района РСО-Алания №493 от 
16 июня 2022 г.).

К  СВЕДЕНИЮ  ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  КАНДИДАТОВ,  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ,  ВЫДВИНУВШИХ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  СПИСКИ  
КАНДИДАТОВ,  УЧАСТВУЮЩИХ  В  ВЫБОРАХ  В  ОРГАНЫ  
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  

РСО-АЛАНИЯ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  ПОСЕЛЕНИЙ
МУП «Моздокский информационно-из-

дательский центр» уведомляет о готов-
ности в соответствии с Законом РСО- 
Алания от 20.07.2007 г. №36-РЗ (ред. от 
02.11.2020 г.) «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Республике Се-
верная Осетия-Алания» публиковать в 
газетах «Моздокский вестник» и «Вре-
мя, события, документы» агитационные 
предвыборные материалы зарегистриро-
ванных кандидатов, избирательных объе-
динений, выдвинувших зарегистрирован-
ные муниципальные списки кандидатов,  
на безвозмездной основе (ст. 42, пп. 2,3). 

Также МУП «МИИЦ» уведомляет о готов-
ности публиковать агитационные предвы-

борные материалы зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, 
выдвинувших зарегистрированные муни-
ципальные списки кандидатов, на платной 
основе (ст. 42, пп. 7, 8).

Стоимость публикации в газете «Моз-
докский вестник» (только на внутренних 
страницах) – 20 руб. кв. см; для иногород-
них – 21,5 руб. кв. см. 

Стоимость публикации в газете «Время, 
события, документы» (только на внутрен-
них страницах) – 19 руб. кв. см; для иного-
родних – 20 руб. кв. см. 

(Решение Собрания представителей 
Моздокского района РСО-Алания №493 
от 16 июня 2022 г.).

К СВЕДЕНИЮ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ  СПИСКИ  КАНДИДАТОВ  

В  ПАРЛАМЕНТ  РСО-АЛАНИЯ



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»  16  ИЮЛЯ  2022 ГОДА МВМВ 7

В целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории, выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства, в соот-
ветствии со статьей 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Моздокского город-
ского поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания, Правилами земле-
пользования и застройки Моздокского городского 
поселения, утвержденными решением Комитета 
по архитектуре и градостроительству Республи-
ки Северная  Осетия-Алания «Об утверждении 
правил землепользования и застройки с внесен-
ными изменениями Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания» №11 от 10.02.2020 г, постановле-
нием Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Республики 
Северная  Осетия-Алания от 22.12.2021 г. №1340 
«Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о подготовке документации по 
планировке территории, внесении изменений в 
документацию по планировке территории или ее 
отдельные части на основании заявлений физи-
ческих или юридических лиц», на основании за-
явления Очеретловой Н.Х. от 07.07.2022 г., вх. 
№О-1057, протокола и заключения комиссии по 
организации проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения от 11.07.2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта планиров-

ки территории и проекта межевания территории 
в границах квартала 15:01:0107027.

2. Определить Очеретлову Н.Х. заказчиком 
на подготовку проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в границах квар-
тала 15:01:0107027.

3. Подготовку проекта планировки территории и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания № 771  от  12.07.2022 г.
О  ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ  В  ГРАНИЦАХ  КВАРТАЛА  15:01:0107027

проекта межевания территории в границах квар-
тала 15:01:0107027 выполнить в соответствии с 
техническим заданием (Приложение №1).

4. Лица, заинтересованные в подготовке проек-
та планировки территории и проекта межевания 
территории в границах квартала 15:01:0107027, 
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.

5. Отделу архитектуры и градостроительства 
осуществлять проверку поступивших предложе-
ний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в границах квартала 
15:01:0107027.

6. Представить разработанный проект пла-
нировки территории и проект межевания тер-
ритории в границах квартала 15:01:0107027 в 
 Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения для осуществле-
ния проверки.

7. 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.

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

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                          
З.Б. ДЕМУРОВ.                                              

Постановление Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского 
поселения от 12.07.2022 г. №771 с приложе-
нием №1 размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения www.
моздок-осетия.рф.

о наличии для предоставления в аренду гражда-
нам земельного участка с видом разрешенного 
использования:

– «Сельскохозяйственное использование», 
«Скотоводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупного рога-
того скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оле-
ней); сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных; разведение племенных животных, про-
изводство и использование племенной продук-
ции (материала), площадью 25276,0 кв. м, с када-
стровым номером 15:01:0303001:180, местопо-

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

ложение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Комарово, у вос-
точной окраины села, в районе земельного участ-
ка с кадастровым номером 15:01:0303001:21.

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, и заявлений на предоставление в 
аренду указанного земельного участка осущест-
вляется в электронной или письменной фор-
ме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб.№1 
(адрес электронной почты – zem.otdel@yandex.
ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг в 
течение 10 дней от даты публикации настояще-
го объявления».

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

садоводов о проведении общего собрания 
(ОС) членов СНТ «Дружба». Собрание про-
водится в очно-заочной форме.

Заочная часть собрания проводится с 
29.07.2022 года. Голосование – по бюл-
летеням в офисе (вход в СНТ – с ул. Юби-
лейной, 13 в рабочие дни, в рабочее вре-
мя, тел.  3-23-45) по следующим вопросам:

– Выбор председателя собрания;
– Выбор секретаря собрания;
– Утверждение отчетов председателя прав-

ления за 2019, 2020, 2021 гг.;
– Утверждение отчетов ответственного 

по электрохозяйству за 2019, 2020, 2021 гг.;
– Утверждение отчетов бухгалтера за 2019, 

2020, 2021 гг.;
– Утверждение актов РК за 2019, 2020, 2021 гг.;
– Прием новых, исключение выбывших 

членов СНТ «Дружба» (списком);
– Утверждение договора «О возмещении 

затрат за потребляемую электрическую 
энергию» и приложений к нему (для зим-
ников);

– Утверждение смет и финансовое обосно-
вание сметы на 2020, 2021, 2022, 2023 гг.;

– Утверждение взносов 2020, 2021, 2022, 
2023 гг.;

– Утверждение штатного расписания 2020, 
2021, 2022, 2023 гг.;

– Выбор и утверждение членов ревизион-
ной комиссии;

– Выбор и утверждение членов счетной 
комиссии;

– Утверждение ранее принятых решений 
правления;

– Утверждение формы и содержания кви-
танции по оплате взносов;

– О потреблении электроэнергии для всех 
садоводов на договорной основе;

– Индексация заработной платы (соотно-
шение з/п сотрудников);

– Индексация сметы в случае невозможно-
сти проведения ОС в будущем;

– Обязать всех садоводов предоставить в 
правление в течение 6 мес. со дня проведе-
ния собрания данные для ведения реестра;

– Долгосрочный договор о межевании ЗОП 
(исполнитель Звезднева П.А.);

– Взыскание задолженностей по оплате 
взносов по действующим на момент взыска-
ния расценкам.

– Разное.
О дате проведения очной части ОС будет 

сообщено дополнительно.

ПРАВЛЕНИЕ  САДОВОДЧЕСКОГО  НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ТОВАРИЩЕСТВА  «ДРУЖБА»  УВЕДОМЛЯЕТ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●  КВАРТИРЫ в г. Ессентуки. 

Тел. 8(928)3721866.   1117

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

 1127
ÊÎÐÌÀ

●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1193
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1082
ÓÑËÓÃÈ

●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.), ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).    1160

●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1169

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

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

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

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

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

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

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928). 

 1120
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1178 

МУП «Моздокские электрические сети» информирует об отключениях 
электроэнергии в связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС» по следующим адресам: 

– 18.07.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Степная (№№1-21), ул. 
Прохладненская (№№35-59, 32-49).

– 19.07.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Лесная (№№3-9, 
4-16), ул. Спортивная (№№20-25), ул. Дмитриенко (№№31-39, 28-44).                                  
 1242

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1188

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54 

8(867-36) 2-22-02
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В турагентство «Пегас»В турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

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

(здание «Комфорт Пласта»).(здание «Комфорт Пласта»).
Тел. 89284805442.Тел. 89284805442.
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●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ (бытовых, промышлен-
ных); установка СПЛИТ-СИ-
СТЕМ. Тел. :  8(928)8604477, 
8 ( 9 2 8 ) 6 8 9 0 8 0 0  ( О Г Р Н 
304151034300014). 1170

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1122
●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

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

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).    1184

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).   1143
●  ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1175
●   И з г от о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  1179

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

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Среди всех травм у детей 
ожоги занимают значительное 
место. Дети, малыши и школь-
ники, очень любознательны, 
познают мир и не могут быть 
застрахованы от неприятно-
стей. Статистика ожогов среди 
детей свидетельствует о том, 
что чаще всего ожоговые трав-
мы получают дети в возрасте 
до 5 лет. Причем подавляющая 
часть этих травм (93%) проис-
ходит дома. 

Как дети получают ожоги?
Маленькие дети не только очень 

любопытны, но и «копируют» пове-

ПРОФИЛАКТИКА ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ
дение своих родителей. И если вы хва-
таете со стола чашку с горячим чаем, 
то, глядя на вас, ребенок может повто-
рить ваши действия, что может приве-
сти к серьезному ожогу кипятком. 

Какие бывают ожоги?
В зависимости от фактора, которым 

был вызван ожог, выделяют четыре ти-
па ожогов: термические, химические, 
электрические, лучевые.

Чем опасны ожоги?
В процессе распада омертвевших 

тканей происходит интоксикация ор-
ганизма. Однако наибольшую опас-
ность всё же представляет собой 
ожоговый шок, который возникает при 

большом участке поражения (у де-
тей – уже при 3-5% поверхности) или 
глубоком повреждении тканей. Сле-
дует как можно быстрее дать малы-
шу  обезболивающий препарат и до-
ставить его в ближайший стационар.

Профилактика ожогов у детей
Для того, чтобы избежать ожогов у 

детей, которые чаще всего возникают 
в результате воздействия горячих жид-
костей, пламени, раскаленных пред-
метов, необходимо соблюдать следу-
ющие простые правила.

Не оставляйте детей без присмотра 
в тех местах, где они могут получить 
ожог. Наиболее опасными местами 

являются кухни, ванные, бойлерные 
и котельные помещения.

Ставьте кастрюли и сковороды на 
дальние конфорки или поворачивайте 
ручки посуды от края плиты, чтобы ре-
бенок не мог до них дотянуться.

Держите горячие емкости (в том 
числе кофе, чай, суп) вне досягае-
мости ребенка.

Чтобы избежать ожога слизистой 
рта, перед тем, как давать ребенку еду 
или питье, убедитесь сами, что ее тем-
пература не принесет вреда малышу.

Не носите младенца на руках во 
время приготовления пищи или ее 
раздачи.

Не переносите горячие жидкости 
и пищу мимо тех мест, где находит-
ся ребенок.

Находясь на отдыхе на природе, не 
позволяйте малышам приближаться 
к кострам, мангалам, другим местам, 
где готовится пища. 

Следите за тем,  чтобы  электри-
ческие розетки и вилки находились в 
исправном состоянии. Не используй-
те электроприборы с неисправной 
проводкой.

Не позволяйте ребенку пользовать-
ся зажигалками или спичками, пока 
они не достигнут такого возраста, ког-
да будут понимать их потенциальную 
опасность и будут обучены их приме-
нению. Храните эти предметы в недо-
ступных для детей местах.

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья 

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

В Мясоперерабатывающее предприятие 
«Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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1207 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149. О
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Н
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Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач  высшей категории 
(осмотр + электроэнцефалограмма) – А.Р. ЗАСЕЕВА,
КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,

ПЕДИАТР, врач  высшей категории –                     
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.

22
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ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

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

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

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

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

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

10
09ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11. Без выходных.

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.

1140
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Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

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

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

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012  1222

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

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1159

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Тел.: 8(928)0053975, 8(928)9351003. 

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

ОГРН 317265100116056  1086

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

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ 
МОЗДОК – КРАСНОДАРМОЗДОК – КРАСНОДАР
из МОЗДОКА от ж/д вокзала 

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

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

ОГРН 320151300026101

11
26

                                                                                       
                                             

ОГРН 304151008400028 1088
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

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

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1157

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

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

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

ОГРН 306151031200032.

1158

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

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

ПОЕЗДКИ  ПОЕЗДКИ  

НАНА  КАСПИЙСКОЕ КАСПИЙСКОЕ
  МОРЕ…МОРЕ…
В Ы Е З Д : В Ы Е З Д : 
ч е т в е р г , ч е т в е р г , 

в о с к р е с е н ь ев о с к р е с е н ь е  (О
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Тел.: Тел.:  8(960)4025402, 8(960)4025402,
          8(928)4938482.          8(928)4938482.12101210

1153

Лицензия №ААС-15-822010 1147
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

Тел. 8(961)2972338.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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Доставка .Доставка .

Коллектив и администрация Моз-
докской ДМШ имени М. И. Глинки вы-
ражает глубокое соболезнование 
секретарю Зайцевой Марии Влади-
мировне по поводу преждевремен-
ной кончины матери

ФАРНИЕВОЙ
Тамары Владимировны.

 1230

Коллектив Моздокского районного 
потребительского общества выража-
ет глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти

ТИМОШЕНКО
Сергея Григорьевича.

 1231

●   Д л я  р а б о т ы  н а  ф е р м е 
 (РСО-Алания, Кировский район) 
– СЕМЬЮ. Тел.: 8(918)8264978, 
8(928)9391229.         1237

●  РАБОЧЕГО. Зарплата – 18000 руб. 
Тел. 8(928)0730078.  1224
●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18, тел.: 
 8(86736)3-54-21, 8(86736)3-56-21.  

 1201 
●   ВОД И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е ГО . 

Тел. 8(928)4901836. 1165

●  РАБОТНИКОВ в фермерское хо-
зяйство с развитием агротуризма 
в живописной горной местности. Про-
живание – в новом доме со всеми 
удобствами. Можно вахтовым ме-
тодом. Тел. 8(928)9346684.  1137

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

Примите поздравления!
Дорогую доченьку ВЛАДУ ИГОРЕВНУ ДЕРЯБИНУ по-

здравляем с днем рождения и с получением диплома о 
высшем образовании!

  Чистого неба!
  Душистого хлеба!
  Родниковой воды
  И никакой беды!

Мама. 1238

●  НАБЛЮДАТЕЛЯ на метеоро-
логическую станцию Моздок (ста-
ница Луковская). Образование 
высшее или среднее профес-
сиональное, можно без опы-
та работы. Зарплата – 15 279 
руб.,  график работы – смен-
ный, полный соц. пакет. Тел. 
 (86736)2-59-88.   1220

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
●   25 июля в 18:00 состоится 

 внеочередное общее СОБРАНИЕ 
членов ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА 
№4 (возле сторожки) по поводу прива-
тизации гаражей и других вопросов.

Правление.
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКА подъездов (дома в ДОСе). 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, ул. Аза-
ниева, 23. Тел. 3-47-08.  1234
●  ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЯ мусоровоза. Тел. 8(960)4039008. 
 1227

1239
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