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НОВОСТИ

ФОРМИРУЕТСЯ  ТВОРЧЕСКИЙ  РЕЗЕРВ                                    
ДЛЯ  РАБОТЫ  В  ГАЗЕТЕ

  Редакция газеты «Моздокский вестник» для формирования 
творческого резерва с перспективой зачисления в штат на долж-
ность корреспондента приглашает принять участие в конкурсе 
лиц, склонных к журналистской работе. 

Требования: коммуникабельность, грамотность, обучаемость. На-
выки видеографа, фотографа, специалиста по  информационным 
ресурсам приветствуются.  

Резюме присылать на почту mozdokvest@yandex.ru; телефоны: 
3-27-37, 3-21-97.   

ÖÅÍÒÐ «ÁÅÑËÀÍ. ØÊÎËÀ ¹1»
В г. Беслане на финишную пря-

мую вышли работы по созданию 
Международного культурно-патри-
отического центра «Беслан. Школа 
№1». Сдача объекта, строительная 
готовность которого составляет на 
сегодня 90%, планируется в начале 
апреля текущего года.

Строительно-монтажные работы 
на мемориале выполняет компания 
«СКИФОС-РСК». Согласно проек-
ту, специалисты провели реставра-
цию существующего объекта, а так-
же воссоздали утраченное здание. 
Концепция не предполагает полного 
восстановления отделки помещений 
– стены бывшей школы, как напоми-
нание о бесчеловечном преступле-
нии, совершенном террористами 
1–3 сентября 2004 года, законсерви-
рованы от дальнейших разрушений.

Важная часть создания Центра 
– размещение экспозиции, по-
священной бесланской трагедии. 
Предполагается использование 
современных музейных техноло-
гий. Также будет предусмотрено 
пространство под временные те-
матические экспозиции и помеще-
ния для проведения конференций. 

Решение о создании Центра 
принято в память о жертвах терак-
та, произошедшего в школе №1 
г. Беслана. В результате захвата 
террористами учебного заведе-
ния погибли 334 заложника, в том 
числе 186 детей.

Договоренности о строительстве 
мемориала были достигнуты в ию-
не 2021 года в ходе встречи Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло с Пред-
седателем Правительства РФ Миха-
илом Мишустиным. В августе того же 
года федеральный центр выделил 
на эти цели часть средств на услови-
ях софинансирования. Общая сто-
имость работ – более 200 млн руб.

Работы по созданию Центра Глава 
Северной Осетии держит на личном 
контроле.
«ÌÎß ÊÀÐÜÅÐÀ                                           
Ñ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÅÉ» 

Проект «Моя карьера с «Единой 
Россией» стартует по всей стране. 
Он поможет предотвращать безра-
ботицу, стать карьерным лифтом 
для соискателей, отметил замруко-
водителя фракции «Единой России» 
Андрей Исаев. 

«Одно из направлений – органи-
зация тематических встреч с депу-
татами, руководителями предприя-
тий, бизнесменами. Они проходят с 
учащимися, со студентами, где их 
знакомят с основами бизнеса, рас-
сказывают, как грамотно составить 
резюме, пройти собеседование», – 
рассказал А. Исаев. 

Также задача проекта – предот-
вращение нелегальной занятости и 
разъяснительная работа по вопро-
сам занятости в целом.

Как сообщила замминистра труда 
Елена Мухтиярова, в рамках проек-
та все, кто обращается в штаб об-
щественной поддержки или в при-
ёмные партии в поисках работы, 
смогут получить помощь в центрах 
занятости в режиме «одного окна». 

«Также нами формируется ком-
плекс мер под жизненную ситуацию, 
в которой оказались близкие участни-
ков СВО. Это не только трудоустрой-
ство, но и психологическая поддерж-
ка, переобучение», – рассказала она. 

Напомним, «Единая Россия» 
внесла в Госдуму редакцию но-
вого закона о занятости, который 
 разработан с Минтруда. 

А. Исаев также уточнил, что новая 
редакция закона о занятости пред-
усматривает появление специаль-
ных программ по поддержке заня-
тости граждан, которые находятся 
под угрозой увольнения или трудо-
устроены, но хотели бы сменить ра-
боту. Встать на учёт в службах заня-

тости и в полном объёме получить 
помощь и максимальный размер 
пособия смогут не только наёмные 
работники, но и индивидуальные 
предприниматели, и самозанятые, 
прекратившие работу. Сделать это 
человек сможет не только по ме-
сту своей прописки, но и по месту 
 фактического проживания.
ÄÇÓÀÏÄÆÒÒÆÍ  ÆÌÁÛÐÄÛ

Дзæуджыхъæуы 20 январы Æп-
пæтдунеон Æхсæнадон Змæлд 
«Иры Стыр Ныхас»-ы Сылгоймæгты 
комитет 2022 азы архайды тыххæй 
сарæзта дзуапдæттæн æмбырд. 
Сæрдариуæг дзы кодта Махъоты 
Иринæ. Æмбырды куысты архайд-
та ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы сæр-
дары хæстæ рæстæгмæ æххæст-
гæнæг Еналдыты Хъазыбег дæр.

Мæздæгæй дзы уыди районы хай-
ады минæвар – нæ республикæйы 
культурæйы сгуыхт кусæг, ансамбль-
тæ «Амонд» æмæ «Уадындз»-ы 
 разамонæг Гаглойты Индирæ.

Республикæйы æппæт районтæ 
æмæ Дзæуджыхъæуы сылгой-
мæгты минæвæрттæ бæстонæй 
æрныхас кодтой æмæ хатдзæгтæ 
скодтой ивгъуыд азы мадзæлттæн. 
Рæстæджы домæнтæм гæсгæ саби-
ты ныййарджытæм куыст тынгдæр 
аздахын хъæуы. Уымæн æмæ фæ-
сивæдимæ хъомыладон куыст 
æнæмæнгæй хъуамæ арæзт цæуа 
иузæрдионæй сæ хистæртимæ. 

(Во Владикавказе 20 января состо-
ялось отчётное собрание Комите-
та женщин МОД «Высший Совет 
осетин». От Моздокского отделе-
ния в работе форума участвовала 
заслуженный работник культуры 
РСО-Алания Индира Гаглоева.)
ÄÅË  Ó  ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ  ÌÍÎÃÎ                                    
È  Â  ÇÈÌÍÈÅ  ÄÍÈ

ООО «УЖК «Приоритет» (ге-
н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  Н и н а 
 Соловьёва) –  одна из успешных 

 управляющих компаний, обслужи-
вающих многоквартирные дома в 
Моздоке. Компания своевременно 
выполнила все намеченные планы 
минувшего года и уже приступила 
к реализации мероприятий, запла-
нированных на текущий 2023 год. 

Главный инженер УК Вячеслав 
Кунов рассказал, какие работы 
в эти дни выполняет коллектив. 
Часть специалистов занята обме-
рами в МКД, которые планируют 
в этом году включить в програм-
му «Доступная среда» (подъезды 
к домам, тротуарные дорожки, 
площадки под навесами и т.д.). У 
бригады слесарей – работа кру-
глогодичная, в отопительный пе-
риод она выполняет аварийные 
заявки, сейчас также занимается 
утеплением внутридомовых се-
тей теплоснабжения.

Уборщики приводят в порядок 
подвальные помещения – очища-
ют места общего пользования. В 
ближайшее время, по словам глав-
ного инженера, специалисты при-
ступают к ремонту козырьков над 
входными подъездными дверями. 
Первый на очереди – МКД №5 по 
ул. Гуржибекова.

Иными словами, у всего коллек-
тива ООО «УЖК «Приоритет» ра-
боты хватает в любое время года. 
В эти дни одна из задач –  опиловка 
деревьев. 

Ó ÂÀÑ ÏÐÎÁËÅÌÛ? ÄÍÊ 
ÏÐÈÄ¨Ò ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Тот факт, что генетика – наука о 
наследственности, известен теперь 
всем. Минимум знаний  о генетике 
получают старшеклассники и на 
уроках биологии в школах. А не-
давно штат специалистов разных 
профилей в ООО «Паритет» (ме-
дицинская клиника «Саналайф») 
пополнил врач – специалист по ге-
нетике Любовь Светлова. Теперь у 
каждого моздокчанина появилась 
возможность сделать генетиче-
ский анализ. Он делается один раз 
в жизни и остаётся неизменным. 
Зная генетическую картину, можно 
корректировать индивидуальное 
 состояние человека.

Анализ делается так: произво-
дится соскоб ватным зондом с вну-
тренней стороны щеки. С помощью 
анализа можно решать прицельные 
генетические вопросы – причины 
бесплодия, лишнего веса, наслед-
ственных генетических заболеваний 
и т.д. Но не только. Можно коррек-
тировать образ жизни, подобрать 
правильное питание, индивидуаль-
ные формы и дозировки витами-
нов здоровым людям для высокого 
 качества  жизни и долголетия.

ООО «Паритет» сотрудничает с 
двумя крупнейшими генетическими 
лабораториями России (г. Москва и 
г. Новосибирск).

ТЕАТРАЛЬНАЯ  ПРЕМЬЕРА

В минувшие выходные в РДК прошли премьерные 
спектакли Моздокского народного театра по повести 
В.К. Железникова «Чучело». Аншлаг был предсказуем, 
поскольку в сюжет заложены нравственно-психологи-
ческие проблемы подростков, от которых общество 
отмахнуться не может. Поэтому учителя организовали 
коллективное посещение школьников.

Людям постарше запомнился остросоциальный 
фильм, поставленный по повести «Чучело» известным 
режиссёром и актёром Роланом Быковым. Режиссёр 
нашего народного театра Людмила Склярова риск-
нула поставить спектакль, рассчитывая на широкое 
зрительское обсуждение. И, похоже, попала в точку. 
Школьники, сидящие в зале, следили за действием, 
происходящим на сцене, с  напряжённым вниманием.

И увидели, как главная героиня Лена Бессольцева, 
воспитанная в своей интеллигентной семье неравно-
душной, с острой тягой к справедливости, мужественно 
разоблачает жестокость и цинизм своих одноклассни-
ков. Презираемая ими, прозванная «Чучелом», Лена 
вытерпела издевательства, хамство, предательство. 
Но итог спектакля пробивает слезу у эмоциональных 
зрителей: на классной доске один из учеников пишет 
крупными буквами: «Прости нас, Чучело!»…
Более подробно о спектакле – в одном из следующих 

номеров «МВ».  

…ЖЕСТОКОСТЬ  СМЕНИЛАСЬ  СОЧУВСТВИЕМ,  УВАЖЕНИЕМ…ЖЕСТОКОСТЬ  СМЕНИЛАСЬ  СОЧУВСТВИЕМ,  УВАЖЕНИЕМ
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ПУСТЬ  ДОБРО  ВЕРНЁТСЯ!ПУСТЬ  ДОБРО  ВЕРНЁТСЯ!
В редакцию «МВ» после новогодних праздников поступа-

ет множество писем со словами благодарности в адрес тех, 
кто оказал помощь не только отдельным гражданам, но и 
целым учреждениям.

Детям дошкольного образовательного учреждения – детского 
сада №17 с. Кизляр – неоценимое внимание уделила индиви-
дуальный предприниматель Юлия Асланова. Заведующая дет-
ским садом №17 Дайбат Яхъяева пишет: «Юлия Григорьевна 
подарила нам тепло своего чуткого сердца. Пусть добро вер-
нётся ей теми благами, о которых мечтает её душа, пусть свою 
 благодарность вместо нас выразит ей судьба!».

НАЛИЧИЕ  ДОГОВОРА НАЛИЧИЕ  ДОГОВОРА –                                               
УСЛОВИЕ  ГАЗОСНАБЖЕНИЯУСЛОВИЕ  ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Соблюдение абонентами условий газоснабжения – тема 

актуальная. По просьбам читателей «МВ» публикует ин-
формацию с сайта gazprom15.ru о законодательной осно-
ве требований, предъявляемых к собственникам жилья, 
где используется газовое оборудование.

Согласно требованиям действующего федерального законо-
дательства, ответственность за безопасную эксплуатацию вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/
ВКГО) несет его собственник. В том числе он обязан заключить 
договор на техническое обслуживание (ТО) и ремонт газового 
оборудования со специализированной организацией и обеспечи-
вать его исполнение со своей стороны. Наличие договора о тех-
ническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО является обяза-
тельным условием осуществления газоснабжения потребителей. 

Безопасность в газифицированных домах и квартирах обе-
спечивается собственником при неукоснительном соблюдении 
правил использования газа в быту и при содержании газового 
оборудования в технически исправном состоянии. Эти обязан-
ности возложены на него постановлением Правительства РФ 
№410 от 14 мая 2013 г. Также в соответствии с требованиями 
«Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 21.07.2008 г. №549 «О порядке поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд граждан», абонент (потре-
битель природного газа) обязан обеспечивать надлежащее тех-
ническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования (ВДГО/ВКГО), своевременно заключать 
договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО со 
специализированной организацией. В РСО-Алания такой орга-
низацией является ООО «Газпром газораспределение Влади-
кавказ». Техническое обслуживание по заключенному договору 
должно осуществляться не реже 1 раза в год.

  С чего начинается школа? Ко-
нечно, с директора. Да, школа – это 
«дом, в котором мы живём», – учите-
ля, ученики, технический персонал, 
родители. А директор – это человек, 
в руках которого – все ниточки, ожив-
ляющие этот дом. Ниточки, представ-
ляющие собой некую сеть, напитан-
ную энергией доброго действа, энер-
гией оптимизма, верой в свои силы, 
исходящей от хозяйки этого дома, 
– Валентины Николаевны Молодых. 
Построено единое образовательное 
пространство, создана комфортная 
школьная среда, не похожая ни на 
какой другой уклад жизни. Проявлен-
ное мастерство, лучшие качества ад-
министратора Валентины Николаев-
ны позволили педагогическому кол-
лективу вырасти в дружную и спло-
чённую команду, способную решать 
непростые вопросы обучения и вос-
питания подрастающих поколений. 

Талантливый человек талантлив 
во всем. Нет такой сферы, в которой 
бы не проявила себя Валентина Ни-
колаевна. И умеет она внести искру в 
работу каждого! Если это спортивные 
соревнования, то она в спортзале 
«болеет», вдохновляет детей. Если 
это Пушкинский бал, то открывает его 
хозяйка бала Валентина Николаевна 
– в костюме пушкинской поры. Если 
это встреча с первоклассниками, то 
директор знакомится с каждым уче-
ником, жмёт ему руку, дарит сладо-
сти. Поэтому малыши любят «обни-
машки» с Валентиной Николаевной.

 Каждое утро свой рабочий день 
она начинает со школьного порога. 
Директор обязательно встречает 
всех входящих ребят. Кого-то похва-
лит, кого-то пожурит. А потом с голо-
вой погружается в ворох различных 
управленческих дел, многие из кото-

ДИРЕКТОР  –  ПО  ПРИЗВАНИЮ…ДИРЕКТОР  –  ПО  ПРИЗВАНИЮ…
Вряд ли найдется в Моздоке человек, который 

не знал бы Валентину Николаевну МОЛОДЫХ. 
Это имя связано со школой №2 им. А.С. Пушкина, 
 которую она успешно возглавляет с 2005 года. 

рых требуют не-
замедлительного 
решения. И так – 
уже много лет.

 Прекрасные 
организаторские 
способности, зна-
ние психологии 
людей помогают 
ей увлечь педа-
гогический кол-
лектив общим де-
лом. Она не боит-
ся внедрять новое 
в учебно-воспита-
тельный процесс, поэтому учебное 
заведение успешно осваивает новые 
педагогические технологии. При этом 
директор старается, чтобы лучшие 
традиции школы обязательно сохра-
нялись. Главное качество, позволя-
ющее ей успешно руководить одной 
из самых больших школ в районе, – 
уважительное отношение к каждому 
участнику образовательного процес-
са: ученику, учителю, родителю. В со-
четании с разумной требовательно-
стью её доброе, заботливое отноше-
ние к делу даёт хорошие результаты. 

В.Н. Молодых вошла в наш коллек-
тив в трудное для школы время. Но 
именно под ее руководством школа 
получила статус эксперименталь-
ных площадок по внедрению ФГОС, 
по апробации федеральной обра-
зовательной программы «Разговор 
о правильном питании», свидетель-
ства «Школа мира 2019, 2020, 2021, 
2022». Школа одной из первых начала 
использовать систему Дневник.ру и 
стала победительницей в республике, 
школьный сайт во всероссийском рей-
тинге получил оценки «Победитель» 
и «Отличный сайт». Реализуются фе-
деральные проекты «Современная 

школа» националь-
ного проекта «Об-
разование», «Точ-
ка роста», «Успех 
каждого ребёнка», 
республиканский 
проект «Внедрение 
классного вожат-
ства». За годы её 
работы СОШ №2 
вошла в топ 20 луч-
ших школ респу-
блики, занимая 15-
е место среди 198 
школ  республики.

 Говорить об этом 
человеке можно 
бесконечно. За го-
ды педагогической 
деятельности Ва-
лентина Николаев-

на выпустила не одно поколение, вос-
питала и вырастила молодых педаго-
гов, которые в последующие годы ста-
ли победителями и призёрами многих 
профессиональных конкурсов. Она на-
граждена многочисленными грамота-
ми Управления образования АМС Моз-
докского района, республики, является 
заслуженным учителем РСО- Алания, 
Почётным работником образования 
Российской Федерации, членом Об-
щественного совета при главе Моз-
докского района, тьютером-настав-
ником директоров школ РСО-Алания, 
членом ассоциации «Менторы обра-
зования РСО- Алания». В.Н. Молодых 
– почётный гражданин г. Моздока. Но 
самой главной наградой сегодняшне-
го юбиляра являются достижения её 
выпускников, добрые слова педаго-
гов,  сотрудников, родителей учащихся.

 Работа с нашим директором – 
это уроки жизненной мудрости и 
мастер-классы от профессионала 
 высокого уровня. 

Валентина Николаевна, пусть 
любимая работа всегда занимает 
 особое место в вашей жизни!

 Коллектив МБОУ 
«СОШ №2 им. А.С. Пушкина». 

Отречение царя Нико-
лая II от престола, Фев-
ральская революция, 
активизация полити-
ческих сил в 1917 году 
вызвали социальный 
взрыв в крупных городах 
России. Октябрьскую 
революцию осуществи-
ла партия большеви-
ков. Киров часто нахо-
дился во Владикавказе, 
хорошо ему знакомом 
с 1909 года. Кстати, во 
Владикавказе Сергей 
Миронович встретил и 
свою будущую супругу 
Марию Маркус. 

Но почему 1-й съезд 
был созван в Моздоке? 
Это мощнейший казачий 
край, куда возвращались 
с войны казачьи объе-
динения. Ещё в дека-
бре 1917 года в Моздоке 
был создан Военно-ре-
волюционный Совет, ру-
ководимый полковником 
Т.М. Рымарем и сотни-
ком М.А. Пятирублевым. В сере-
дине января 1918 года полков-
ник Рымарь от имени 28 членов 
Моздокского военно-революци-
онного совета обратился ко все-
му населению Терской области 
с воззванием послать делегатов 
к 25 января в Моздок на област-

ПЕРВЫЙ  СЪЕЗД  НАРОДОВ  ТЕРЕКАПЕРВЫЙ  СЪЕЗД  НАРОДОВ  ТЕРЕКА
В г. Моздоке, который в 2023 г. будет отмечать 260-летие со дня 

основания, проходило много событий, связанных не только с 
Северным Кавказом, но и с историей России в целом. Уже долгие 
годы главная улица города носит имя Сергея Кирова, в одном из 
скверов установлен памятник пламенному революционеру-боль-
шевику. На этой же улице, в здании кинотеатра «Палас» (ныне – 
Центр детского творчества Моздокского района), 25 января 1918 
года по инициативе Военно-революционного совета собрался 
Первый съезд народов Терека (на снимке) – ровно 105 лет назад.

ной съезд, на котором будет создана 
«единая всеобщая власть для все-
го края». На съезд прибыли 400 де-
легатов, среди которых были пред-
ставители различных политических 
партий: «эсеров» (социал-револю-
ционеров), большевиков, меньше-
виков, керменистов («Кермен»). 

возник «социалистический блок» – 
временное тактическое объедине-
ние большевиков, меньшевиков и 
эсеров, сыгравшее решающую роль 
в работе съезда. В совет «социали-
стического блока» от большевиков 
вошли С.М. Киров, С.Г. Буачидзе, С.Г. 
Мамсуров и Ю.П. Фигатнер.

создать орган власти, способный 
объединить демократию Терской 
области и быть авторитетным для 
масс населения без различия на-
циональностей». На седьмой день 
работы съезда его участники избра-
ли временный высший орган власти 
– Терский областной народный со-

вет. Его председателем стал левый 
эсер Ю.Г. Пашковский, заместите-
лями его – А. Сомов и Е. Богданов, 
секретарями совета – А.И. Саха-
ров и Д.А. Бабков. Для управле-
ния делами Терской области было 
организовано десять коллегий: по 
отделу организации и охраны об-
щественного и революционного 
порядка (возглавил С. Буачидзе); 
по продовольственному отделу (Н. 
Кесаев); по отделу промышленно-

сти и торговли (И. Элер-
дов); по отделу труда и по 
финансовому отделу (Е. 
Богданов); по отделу зем-
леделия (Грига); по отделу 
народного просвещения 
(В. Кургосов); по отделу 
железнодорожного сооб-
щения (Зейликович); по 
отделу почты и телеграфа 
(Ребриев); по националь-
ному вопросу (Л. Бозиев).

Д л я  р е ш е н и я  в с ех 
острых вопросов, волно-
вавших население края, 
было предложено со-
звать 15 февраля в Пя-
тигорске вторую сессию 
народного съезда, на ко-
торую пригласили пред-
ставителей всех народов 
области. Совету же по-
ручалось провести всю 
необходимую предвари-
тельную работу, подго-
товить доклады и пред-
ложения по разрешению 
национального, земель-
ного, продовольственно-

го, рабочего и некоторых других 
жизненно важных вопросов. В то 
же время главная политическая 
проблема – провозглашение Со-
ветской власти на Тереке – на 
съезде решена не была. Разгоре-
лась Гражданская война…

Подготовил М. ДАУЛЕТОВ.

Воззвание Моздокского военно-ре-
волюционного совета произвело 
сильное впечатление на все слои 
населения и в казачьих станицах, и в 
аулах, и в селениях Осетии, Кабарды, 
Балкарии. Накануне открытия съезда 
состоялось совещание социалисти-
ческих фракций, на котором почти без 
прений было принято предложение 
С.М. Кирова: действовать на съез-
де согласованно, добиваясь недопу-
щения войны в Терской области. Так 

Создавая это временное объеди-
нение, большевики ставили перед 
собой задачу: во что бы то ни стало 
добиться на съезде признания вла-
сти Совнаркома РСФСР без уста-
новления пока Советской власти 
в Терской области. После долгих 
прений большинством голосов была 
принята резолюция, предложенная 
С.М. Кировым. В резолюции съезда 
народов Терека говорилось  о том, 
что «…необходимо прежде всего 
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– Вячеслав, что тебя под-
вигло сменить творческую 
роль, переквалифициро-
ваться в администратора, 
хозяйственника? Не скуч-
но? Справишься?
– В начале творческой дея-

тельности в РДК меня букваль-
но распирало от идей и задумок. 
Тогда я даже не сомневался в их 
успешной реализации. Что назы-
вается – море по колено. Я мно-
го выступал, учился, приобре-
тал новые профессии, создавал 
творческие коллективы. Но вот 
подошло тридцатилетие, и за-
хотелось испытать себя в новой 
роли. Ответственность, конечно, 
совсем другая, но я уверен, что у 
меня получится, поскольку уже 
накоплен достаточный опыт ра-
боты в большом коллективе.

– С каких действий начал 
в новой должности?
– Для РДК приобрели 4 новых 

компьютера, а также множество 
необходимых бытовых «мело-
чей» для удобства сотрудников, 
улучшения условий труда; в фойе 
установлен телевизор – как бы ин-
формационное табло для посети-
телей. А главное – в кабинетах те-
перь тепло. Помните, как холодно 
было всегда в огромном помеще-
нии народного театра? Можете 
спросить у режиссёра Людмилы 
Скляровой, насколько комфор-
тнее и уютнее теперь стало в ка-
бинете. Директор МУП «Теплосе-
ти» Александр Викторович Куба-
тиев сразу же после обращения 
к нему прислал мастеров, и они 
создали нам «тёплый микрокли-
мат». Жаль, в коридорах, в зале 
по-прежнему холодно. Но, думаю, 
ситуация изменится после капи-

«ИДЕИ  И  ПЛАНЫ  ЕСТЬ,  ОСТАЁТСЯ  ИХ  ОСУЩЕСТВИТЬ!»«ИДЕИ  И  ПЛАНЫ  ЕСТЬ,  ОСТАЁТСЯ  ИХ  ОСУЩЕСТВИТЬ!»
Директором районного Дворца культуры Вячеслав ХАБИТОВ назначен в конце ноября 2022 года, а 17 

января 2023-го ему исполнилось 30 лет. Неплохой подарок для молодого человека к Новому году и дню 
рождения, правда? К слову сказать, в минувшем году ему было присвоено звание заслуженного арти-
ста КБР. С нами, творческими работниками редакции «МВ», Хабитов дружит и сотрудничает уже много 
лет. Сам он «насквозь» творческая личность – мы не однажды писали об этом. На концертах, театра-
лизованных представлениях, посвящённых знаменательным датам, независимо от того, проводятся 
они в РДК, на площади им. 50-летия Октября или на другой площадке, он – незаменимый ведущий. Ни-
как не обойтись без участия талантливого, креативного, динамичного режиссёра-актёра-музыканта!

Читателям «МВ» тоже будет интересно узнать, что нового привносит Вячеслав Хабитов в 
 деятельность РДК в качестве руководителя и чем творческие работники учреждения будут удив-
лять моздокских зрителей в наступившем году.

тального ремонта.
– Произошли ли 

изменения в ка-
дровом составе? 
От  профессио-
нализма и жела-
ния зависит каче-
ство проводимых 
культурно-мас-
совых мероприя-
тий. Ты нередко 
бывал недоволен 
их качеством.
– В культуре, впро-

чем, как и в любой 
другой сфере, нель-
зя топтаться на ме-
сте – необходимо со-
вершенствоваться, 
обновлять реперту-
ар, постоянно удив-
лять зрителя творче-
скими находками, ес-
ли хотите, изюминка-
ми. Такие требова-
ния предъявляются 
к каждому из руково-
дителей 33 клубных формирова-
ний, работающих в стенах нашего 
учреждения, с охватом более 500 
человек. А вообще я – сторонник 
командной работы. Если раньше 
каждый был предоставлен сам се-
бе, то теперь начали всех привле-
кать к участию в сводных концер-
тах, театрализованных представ-
лениях. Охотно включились все, 
даже те, кто ранее лелеял свой 
индивидуализм, и я заметил, что 
они заинтересовались. А выиграл 
в общем-то зритель!

– На своём ли месте каж-
дый из руководителей клуб-
ных формирований, другие со-
трудники?
– Кто не мог или не желал соот-

ветствовать жёстким требованиям 
– просто уволились. Возможно, бу-
дут ещё некоторые изменения в ко-
манде. Вопрос кадров требует се-
рьёзных решений. Для начала пе-
ресмотрим штатное расписание. Не 
все работающие в РДК люди имеют 
профильное образование. Поэтому 
планирую провести аттестацию, по-
сылать сотрудников на курсы повы-
шения квалификации. 

– Возвращаемся к новым под-
ходам в организации проводи-
мых  мероприятий… 
– Как я уже сказал, выиграл зри-

тель, потому что выступления ста-
ли более массовыми и привле-
кательными. В частности, Рож-
дественское театрализованное 

представление 8 января собрало 
порядка 400 зрителей. Мы также 
возобновили традицию проводить 
митинг, посвящённый Дню освобо-
ждения города от фашис тских окку-
пантов, у памятника на привокзаль-
ной площади. Несколько последних 
лет мероприятие было сведено к 
возложению цветов к постаменту. 
Но делать перерывы в патриотиче-
ском воспитании, предавать забве-
нию память о нашей истории, о лю-
дях, отдавших жизнь за Отечество, 
– недопустимо. И то, что на митинг 
собралось очень много моздокчан 
всех возрастов, говорит о правиль-
ности принятого нами решения.

– Новые коллективы, новые 
лица – есть такие?
– Конечно. Новые хореографи-

ческие коллективы – «Исток» Сер-
гея Хугаева, «Ир» Анастасии Кар-
гиновой, зав. отделом Ярославна 
Кузьменко, вернувшиеся к нам Та-
тьяна Фисенко и Евгения Вертёл-
кина в качестве заведующей сек-
тором по военно-патриотическому 
воспитанию внесли оживление в 
работу РДК. Есть намерение при-
гласить под нашу крышу ещё мно-
гочисленный и очень успешный 
хореографический ансамбль «Вы-
ше гор» Алима Батраева.

– Вроде бы Татьяна Фисенко 
наслаждалась заслуженным 
отдыхом, проводила время с 
внуками… 
– Я попросил Татьяну Алексан-

дровну вновь занять должность ху-
дожественного руководителя, ко-
торая после её увольнения оста-
валась вакантной. Работать с ней, 
опытным культработником, заслу-
женным работником культуры Се-
верной Осетии, мне было комфорт-
но, поэтому сейчас рассчитываю на 
эффективное сотрудничество. 

– С вашими «звёздами» Ольгой 
 Ореховой,  Еленой  Давыдовой, 
 Индирой  Гаглоевой,  Еленой 
 Вовченко, Юлией  Панковой, 
 Людмилой  Скляровой,  Ириной 
 Сапрыкиной,  Аланом  Гобеевым, 
 Януаром  Гайдуковым,  Татьяной 
 Литвиновой, Ириной  Шишкиной 
(Корнусовой), Идой Бураевой 
моздокских зрителей познако-
мила сцена. Но наверняка в кол-
лективе РДК есть сотрудники 

– звукорежиссёр, зам. по АХЧ, 
художник, осветитель, всег-
да остающиеся «за кадром». 
Им, вероятно, бывает обидно, 
когда о них забывают. А ведь 
без таких работников невоз-
можен творческий процесс…
– Вы правы, надо отдать долж-

ное техперсоналу – Михаилу Юре-
вичу, Валерию Тинаеву, Сергею 
Цою, Артуру Умаханову, их добро-
совестности, заинтересованности 
в успехе всего коллектива РДК.

– Известно, что ты при-
нял Дворец культуры с дол-
гом и уже закрыл его. Что 
предпримете для пополне-
ния своей кассы?
– В частности, вплотную за-

нялись внедрением программы 
Пушкинской карты. Прорабаты-
ваем её возможности со шко-
лами и вскоре рассчитываем на 
результат. Возлагаю надежды 
также на выездные концерты. 
Они сулят двойную выгоду – фи-
нансовую и творческую. Этакое 
культурное взаимообогащение.

– В перспективе просма-
тривается капитальный ре-
монт здания…
– Кстати, первый с начала экс-

плуатации. Запланирован на 
2023 – 2024 годы. Капремонт бу-
дет финансироваться из средств 
федерального и республикан-
ского бюджетов. Более точной 
информации пока нет.

– Итак, теперь ты – солид-
ная фигура, директор круп-
ного учреждения культуры! 
Получится ли совмещать 
административную работу 
с творческой? Есть же, к при-
меру, играющие режиссёры, 
пишущие редакторы…
– Боюсь, или-или в моём случае 

– из области фантазий. Без творче-
ства – никак! Тем более, что муж-
чин-ведущих у нас практически нет. 
Так что директором я буду для де-
ла, а артистом – для души.

– Кто бы сомневался! Нику-
да ты не денешься от свое-
го призвания дарить людям 
радость и положительные 
эмоции, облагораживать их, 
приобщая к красоте!

 Св. ТОТОЕВА.

Рассмотрев внесенный Админи-
страцией местного самоуправления 
Моздокского района проект решения, 
в связи с изменением прогнозных дан-
ных доходной части бюджета муни-
ципального образования Моздокский 
район, Собрание представителей Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в 
решение Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2021 
г. №448 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» 
(далее – решение):

1.1. Статью 1 решения изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район на 2022 год:

прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального 
образования Моздокский район в 
сумме 1 914 388,1 тысячи рублей, 
с учетом средств, получаемых из 
вышестоящих бюджетов по разде-

лу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 1 329 536,1 тысячи рублей; 

общий объем расходов бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район в сумме 1 967 679,4 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район в сумме 53 291,3 ты-
сячи рублей.».

1.2. В пункт 1 статьи 5 решения: 
Слова «Утвердить общий объем 

межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджетам поселений 
на 2022 год в сумме 211 751,5 тысячи 
рублей, на 2023 год в сумме 146 345,1 
тысячи рублей, на 2024 год в сумме 
50 969,8 тысячи рублей.» заменить 
словами «Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджетам поселений 
на 2022 год в сумме 245 667,6 тысячи 
рублей, на 2023 год в сумме 146 345,1 
тысячи рублей, на 2024 год в сумме 
50 969,8 тысячи рублей.».

1.3. Приложение №2 к решению из-
ложить в редакции приложения №1 к 
настоящему решению.

1.4. Приложение №4 к решению из-
ложить в редакции приложения №2 к 
настоящему решению.

1.5. Приложение №6 к решению из-
ложить в редакции приложения №3 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение №8 к решению из-
ложить в редакции приложения №4 к 
настоящему решению.

1.7. Таблицу №6 Приложения №10 
к решению изложить в редакции при-
ложения №5 к настоящему решению.

1.8. Таблицу №9 Приложения №10 
к решению изложить в редакции при-
ложения №6 к настоящему решению.

1.9. Таблицу №16 Приложения №10 
к решению изложить в редакции при-
ложения №7 к настоящему решению.

1.10. Таблицу №19 Приложения №10 
к решению изложить в редакции при-
ложения №8 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по бюджету и эко-
номической политике.

Глава муниципального 
образования Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.

В связи с допущенной технической ошибкой в решении №74 от 27 декабря 2022 г. «О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», опубликованном в «МВ» 
№144 от 27 декабря  2022 г., публикуем правильный вариант решения.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №74 от 27 декабря 2022 г.   
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  27.12.2021  Г.  №448  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  
НА  2022  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2023  И  2024  ГОДОВ» 

На основании письма началь-
ника Прохладненской дистанции 
пути филиала ОАО «РЖД» Свет-
лищева Т. В. о проведении работ 
по замене дефектного рельса, 
лежащего в границах железно-
дорожного переезда 54 км по ул. 
Первомайской в г. Моздоке, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Временно ограничить движе-
ние через железнодорожный пе-
реезд 54 км по ул. Первомайской г. 
Моздока с 8.00 до 17.00 26.01.2023 
года на время проведения ремонт-
ных работ.

2. Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Моздокский 
вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети Интер-
нет /www.моздок-осетия.рф/.

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения
 И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского

городского  поселения  Республики  Северная 
Осетия-Алания  №45 от  19.01.2023 г.

О  ВРЕМЕННОМ  ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ
ЧЕРЕЗ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ПЕРЕЕЗД  54  КМ
ПО  УЛ.  ПЕРВОМАЙСКОЙ  В  Г.  МОЗДОКЕ

В связи с текущим ремонтом 
оборудования трансформаторных 
подстанций ГУП «АЭС» будет про-
изводить отключения электро-
энергии по следующим адресам:

– 25.01.2023 г. с 8.30 до 12.00 – 
г. Моздок: ул. Матросова (№№10-
26), ул. Пригородная (№№2-50), ул. 
Чайковского (№№2-24), ул. Кавказ-
ская (№№4-24, 3-23), ул. Фрунзе 
(№№31, 41), ул. Степная (№№4-
26, 3-35), ул. Вокзальная (№№3-
31, 6-16), пер. Степной (№№4-12);

– 26.01.2023 г. с 8.30 до 12.00 – 
г. Моздок: ул. Тельмана (№№1а-
55, 8-58);

– 26 .01 .2023 г.  с  13 .30  до 
17.00 – г. Моздок: пер. Садо-
вый (№№45-59 а, 14-46), ул. С. 
Разина (№№1-17, 2-12), ул. Со-
ветов (№№85-87, 100-116), ул. 
Н. Буачидзе (№№1-7), ул. Круп-
нова (№№1-41, 2-32, 34, 36), 
ул. Мичурина (№№3-33, 4-32), 
Садовый тупик (№№7, 9, 13).                       
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Управление образования Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она и районная профсоюзная организация по-

здравляют с юбилеем директора МБОУ 
«СОШ №2 им. А.С.Пушкина» ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ МОЛОДЫХ! Благодарим Вас 
за многолетний, добросовестный труд и 
значимый вклад в развитие системы об-
разования района. Пусть и в дальнейшем 
в Вашей деятельности всегда находится 
возможность осуществить задуманное, 
пусть на Вашем пути постоянно веет ве-
тер добрых перемен и счастья. Желаем вам 
крепкого здоровья, большого потока свежих 
и перспективных идей, замечательного на-
строения и светлых чувств, согревающих 
Ваше молодое сердце!                                            85

Дорогая  ВАЛЕНТИНА  НИКОЛАЕВНА 
 МОЛОДЫХ! Коллектив МБОУ «СОШ №2» 

поздравляет Вас с днем рождения! Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
исполнения всех желаний, возможности дотро-
нуться до мечты и насладиться ею! Пусть Вас 
окружают только хорошие люди, озаряют от-
личные идеи, посещают творческие мысли!    75

    

  35

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
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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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

–  РАБОТНИКИ  на  производс т во 
( обвальщики мяса, составители фарша, формовщица 
 колбасных изделий), профессиям обучаем, стажировка 
 оплачивается, доставка работников вахтой);
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– АГЕНТ по СНАБЖЕНИЮ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  83

Отправление: 
из г. Моздока – в 8.40; 
из Кисловодска – в 16.00;
из Ессентуков – в 16.20;
из Пятигорска – в 16.50.

5

«МОЗДОК – КИСЛОВОДСК»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

 6

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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11

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

Лицензия №ААС-15-822010  43
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 

 29
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).    3

● КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659.  1
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  20 
ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1959

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  9

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 8
● ООО «Чистый город» предлага-

ет УСЛУГИ ЛОМОВОЗОМ по вывозу 
строительного мусора, веток деревь-
ев, иных отходов. Тел. 8(960)4039008 
(ОГРН 1071510000286).  81
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 7
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 76

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1866

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 17

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1965

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 14

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1968

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1892
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 600 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  54

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-
ЛЕЙ категории «С»; ВОДИТЕЛЯ трак-
тора; ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(960)4039008. 

 79
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов (дома в ДОСе); 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – 
согласно штатному расписанию. Об-
ращаться: г. Моздок, мкр. Моздок-1, 45. 
Тел. 8(867-2)33-31-55.  70
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)0655949.  1969

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.10.2022 года 
№3046-р «О предоставлении отсрочки арендной 
платы по договорам федерального имущества в 
связи с частичной мобилизацией», постановле-
нием Правительства Республики Северная Осе-
тия-Алания от 06.12.2022 г. №532 «О мерах под-
держки арендаторов государственного имуще-
ства Республики Северная Осетия-Алания в свя-
зи с частичной мобилизацией», постановляю:

1. Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния, а также муниципальным унитарным пред-
приятиям Моздокского городского поселения и 
муниципальному казенному учреждению муни-
ципального образования Моздокское городское 
поселение по договорам аренды муниципаль-
ного имущества, арендаторами по которым яв-
ляются физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, юридические лица, 
в которых одно и то же физическое лицо, явля-
ющееся единственным учредителем (участни-
ком) юридического лица и его руководителем, 
в случае если указанные физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели 
или физические лица, являющиеся учредите-
лем (участником) юридического лица и его ру-
ководителем, призванные на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21.09.2022 года 
№647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации» или проходящие во-
енную службу по контракту, заключенному в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона от 28.03.1998 года №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (далее – Феде-
ральный закон), либо заключившие контракт о 
добровольном содействии и выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации, предоставить:

а) отсрочку уплаты арендной платы на период 
прохождения военной службы или оказания до-
бровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации;

б) возможность расторжения договоров арен-
ды без применения штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты аренд-
ной платы, указанной в подпункте «а» пункта 1 
настоящего постановления, осуществляется на 
следующих условиях:

– отсутствие использования арендуемого по до-
говору имущества в период прохождения военной 
службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные силы Российской Федерации, лицом, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления;

– арендатор направляет арендодателю уве-
домление о предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих статус прохождения во-
енной службы по частичной мобилизации в Во-
оруженных силах Российской Федерации, или 
копии уведомления о заключении контракта о 
прохождении военной службы в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона ли-
бо контракта о добровольном содействии в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации, предоставленно-
го федеральным органом исполнительной вла-
сти, с которым заключены указанные контракты;

– арендатору предоставляется отсрочка упла-

ты арендной платы на период прохождения ли-
цом, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, военной службы или оказания до-
бровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные силы Россий-
ской Федерации;

– задолженность по арендной плате подлежит 
уплате на основании дополнительного соглаше-
ния к договору аренды со дня окончания перио-
да прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные силы Россий-
ской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза 
в месяц, равными платежами, размер которых 
не превышает размера половины ежемесячной 
арендной платы по договору аренды;

– не допускается установление дополнитель-
ных платежей, подлежащих уплате арендатором 
в связи с предоставлением отсрочки;

– не применяются штрафы, проценты за поль-
зование чужими денежными средствами или 
иные меры ответственности в связи с несоблю-
дением арендатором порядка и сроков внесения 
арендной платы (в том числе в случаях, если та-
кие меры предусмотрены договором аренды) на 
период прохождения лицом, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, военной службы 
или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации;

– коммунальные платежи, связанные с арен-
дуемым имуществом по договорам аренды, по 
которым арендатору предоставлена отсрочка 
уплаты арендной платы, в период такой отсроч-
ки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без примене-
ния штрафных санкций, указанное в подпункте 

«б» пункта 1 настоящего постановления, осу-
ществляется на следующих условиях:

– арендатор направляет арендодателю уве-
домление о расторжении договора аренды с 
приложением копий документов, подтвержда-
ющих статус прохождения военной службы по 
частичной мобилизации в Вооруженных силах 
Российской Федерации, или копии уведомления 
о заключении контракта о прохождении военной 
службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Фе-
дерального закона либо контракта о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные силы Российской Федера-
ции, предоставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым заключены 
указанные контракты;

– договор аренды подлежит расторжению со 
дня получения арендодателем уведомления о 
расторжении договора аренды;

– не применяются штрафы, проценты за поль-
зование чужими денежными средствами или 
иные меры ответственности в связи с растор-
жением договора аренды (в том числе в случа-
ях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды).

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети интернет /www.моздок-осетия.рф/.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

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

Глава Администрации местного 
 самоуправления Моздокского 

городского поселения И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №33 от  17.01.2023 г.
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