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НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
ÐÑÎ- ÀËÀÍÈß ÎÒÏÐÀÂËÅÍÎ 
Â  ÎÒÑÒÀÂÊÓ

Правительство РСО-Алания от-
правлено в отставку. Указ об этом 13 
апреля подписал временно исполня-
ющий обязанности Главы РСО-Ала-
ния  Сергей Меняйло.

Также врио Главы РСО-Алания 
поручил членам кабинета мини-
стров исполнять свои полномочия 
до сформирования нового соста-
ва правительства. Все руководите-
ли органов исполнительной власти 
республики продолжают работать с 
приставкой «врио».
«ÅÐ»  ÃÎÒÎÂÈÒ  ÂÎËÎÍÒÅÐÎ Â
 Ê ÂÛÁÎÐÀÌ

На площадке Высшей партийной 

школы эксперты провели первый он-
лайн-семинар для общественников, 
которые пробуют себя в политике. 
Слушателям рассказали об актуаль-
ной общественно-политической си-
туации в стране, базовых задачах в 
предвыборной кампании, обозначили 
основные направления работы канди-
датов предварительного голосования 
«Единой России».

Идею активнее привлекать к уча-
стию в выборах общественников ра-
нее поддержал Президент РФ. По 
мнению Владимира Путина, именно 
они должны стать кадровым ресурсом 
для партийного обновления.

«Среди нашей молодежи очень 
много активных юношей и девушек, 
которые стремятся помогать дру-
гим, быть полезными своей малой 
родине, – отметил руководитель 
Общественного благотворительно-

В Северной Осетии офици-
ально вступил в должность 
временно исполняющий обя-
занности главы республики 
Сергей Меняйло. Полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в Северо-Кав-
казском федеральном окру-
ге Юрий Чайка представил 
врио главы республики в по-
недельник, 12 апреля, в Доме 
Правительства.

Юрий Чайка зачитал Указ Прези-
дента РФ Владимира Путина от 9 
апреля 2021 года №205 об отстав-
ке Главы РСО-Алания Вячеслава 
 Битарова по собственному желанию 
и о назначении Сергея Меняйло вре-
менно исполняющим обязанности 
Главы РСО-Алания.

Полномочный представитель гла-
вы государства поблагодарил В. 
Битарова за многолетнюю работу и 
отметил, что за прошедшие годы в 
субъекте РФ действительно сдела-
но немало.

– Личное участие Вячеслава 
 Зелимхановича и собранной им 
управленческой команды позволи-
ло решить многие вопросы в сфере 
социальной и экономической поли-
тики, модернизации инфраструкту-
ры, создания новых рабочих мест. 
Поступательно реализовывались на-
циональные проекты на территории 
республики. На фоне общей непро-
стой ситуации в экономике в регио-
не в 2020 году зафиксированы вы-
сокие темпы роста промышленного 
и сельскохозяйственного производ-
ства. Несмотря на беспрецедентные 
вызовы в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции, приняты 
необходимые меры для укрепления 
региональной системы здравоохра-
нения, – отметил полпред.

По словам Ю. Чайки, назначение 
С. Меняйло на должность врио Гла-
вы Северной Осетии – свидетель-
ство высокого доверия Президента 
Российской Федерации:

– Хочу заверить, что вы всегда 
можете рассчитывать на поддерж-
ку полномочного представителя 
Президента России в СКФО, на под-
держку федеральных органов вла-
сти в округе. Прошу также предста-
вителей всех ветвей власти регио-

на, муниципальных органов, граж-
данского общества независимо от 
ваших политических взглядов, кон-
фессиональной либо национальной 
принадлежности быть союзниками 
назначенному Президентом России 
врио главы региона. Только объеди-
нением усилий можно добиться же-
лаемого результата – обеспечения 
высокого качества жизни и благосо-
стояния жителей республики.

С. Меняйло сказал, что считает че-
стью работать в РСО-Алания и готов 
продолжать развитие республики.

– Северная Осетия – моя малая 
родина. Где бы я ни был, всегда 
старался помочь республике. Се-
годня в ней сделано очень много. 
И хочу выразить благодарность 
 Вячеславу  Зелимхановичу, пото-
му что я принимаю от него регион 
как врио главы. Отдельные слова 
благодарности – жителям, работа-
ющим во благо своей республики. 
Нам предстоит сделать еще мно-
гое, – отметил С. Меняйло.

Врио главы республики под-
черкнул, что Президентом Рос-
сии было поддержано предло-
жение разработать в Северной 
Осетии индивидуальную ком-
плексную программу социально- 
экономического развития.

– Если мы сможем разработать 
программу, реализовывая меропри-
ятия нацпроектов, мы с вами поста-
вим республику на путь уверенного 
развития. Я понимаю, что задача 
сложная, но у нас есть все возмож-
ности: история, традиции, геогра-
фическое положение Осетии. Но 
эта задача не будет выполнена без 

консолидации всех сфер. Только 
вместе мы сможем добиться резуль-
татов, – резюмировал С. Меняйло.

В. Битаров отметил, что службу на 
посту главы расценивал как возмож-
ность внести свой вклад в дело раз-
вития республики, быть полезным 
народу Осетии:

– Благодарю Президента России 
Владимира Владимировича Пути-
на, Юрия Яковлевича Чайку за все-
стороннюю помощь во время моей 
работы, за реализацию важных для 
нашей республики проектов. Благо-
дарю всех жителей республики за 
совместную работу на благо Осетии. 
Уверен, Сергей Иванович Меняйло 
и его команда смогут создать благо-
приятные условия для дальнейше-
го развития и процветания Осетии. 
Успехов вам, Сергей Иванович!

После завершения мероприятия 
состоялась трехсторонняя рабочая 
встреча Ю. Чайки с В. Битаровым и 
С. Меняйло (на снимке). Обсуждены 
актуальные вопросы социально-эко-
номического и общественно-полити-
ческого развития республики, в том 
числе касающиеся выполнения по-
ручений Президента России и реа-
лизации приоритетных нацпроектов.

Напомним, С. Меняйло с 2016 
года был полпредом президента 
в Сибирском федеральном окру-
ге. До этого в течение двух лет он 
был губернатором Севастополя. 
До назначения в Севастополь 
Сергей Меняйло служил в Воен-
но-морском флоте, был команди-
ром Новороссийской военно-мор-
ской базы и  замкомандующего 
Черноморским флотом.

ПОЛПРЕД  ПРЕДСТАВИЛ
  ВРИО  ГЛАВЫ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Он проинформировал об извест-
ных изменениях, произошедших в 
руководстве республики. Как уже со-
общалось, Указом Президента РФ 
Владимира Путина  Вячеслав Бита-
ров освобожден от  должности Гла-
вы РСО-Алания по собственному 
желанию. Временно исполняющим 
обязанности Главы РСО-Алания до 
избрания нового руководителя реги-
она назначен Сергей Меняйло. 

О. Яровой проинформировал со-
бравшихся о заключительном рабо-
чем совещании, которое провел В. 
Битаров в пятницу, 9 апреля, с члена-
ми республиканского правительства 
и руководителями органов местного 
самоуправления,  поблагодарил их 
за совместную деятельность и  наце-
лил на дальнейшую работу во благо 
республики. 

Глава АМС подчеркнул, что пе-
ред  администрацией местного 
самоуправления остаются преж-
ние задачи – реализация планов 
по социально-экономическому 
развитию  района. 

О. Яровой отметил, что 10 апре-
ля сотрудники администрации, а 
также работники учреждений бюд-
жетной сферы и муниципальных 
предприятий приняли активное 
участие в субботнике. 

В минувшую пятницу на пл. им. 
50-летия Октября прошла первая 
тренировка парадных расчетов - 
представителей войсковых частей 
Моздокского военного гарнизона в 
честь 76-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.  

Выявилась необходимость на-
несения разметки на брусчатку 
площади. Присутствовавший на 
совещании зам. главы АМС го-
родского поселения Заур Демуров 
заверил, что вопрос будет решен.

Особое внимание обращено на 
возможность через портал «Госуслу-
ги» проголосовать за объекты благоу-
стройства в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Необходимо 
усилить разъяснительную работу 
среди граждан района.  

Остается нерешённой проблема 

постановки бесхозяйных газовых 
объектов на баланс сельских по-
селений и передачи их в ведение 
газового ведомства. Единственное 
поселение – Кизлярское, которое 
это сделало ещё два года назад, 
испытывает затруднение при пе-
редаче указанных объектов на ба-
ланс газовым структурам: не отра-
ботан механизм приема-передачи 
таких объектов. Это должно ре-
шаться на уровне правительства 
республики и региональных струк-
тур газового ведомства.

Остро стоит проблема взаимо-
действия социальных служб с на-
селением. С одной стороны, со-
циально незащищенная категория 
граждан не находит должного от-
клика у работников этих служб. С 
другой – в указанных структурах, 
подведомственных республикан-
скому Министерству труда и соци-
ального развития, не заполнен це-
лый ряд вакансий. Соответственно 
на работников нагрузка значитель-
но увеличивается, а их денежное 
содержание остаётся невысоким. 
Однако, как подчеркнул глава АМС 
района, это не дает права игнори-
ровать запросы и чаяния социаль-
но незащищенных категорий граж-
дан. Администрация района гото-
ва оказать необходимую помощь в 
рамках своей компетенции. 

На совещании рассматривались 
другие темы, среди которых: возоб-
новление сходов граждан сел района 
после послабления ограничительных 
мер, связанных с пандемией; ход ре-
монтных работ по ДК с. Сухотского;  
окончание отопительного сезона и 
подготовка к следующему периоду. 

Заместитель главы АМС, началь-
ник управления финансов  Елена 
Тюникова отчиталась по исполне-
нию в 2020 году муниципальных 
программ  «Социальная поддерж-
ка населения Моздокского района 
РСО-Алания»,  «Содействие заня-
тости населения Моздокского рай-
она РСО-Алания», «Формирование 
современной городской среды на 
2019 – 2024 годы».

ТРЕНИРОВКА  ПАРАДНЫХ  
РАСЧЕТОВ,  «ГОСУСЛУГИ»  
ДЛЯ  ГОЛОСОВАНИЯ...

Эти и другие темы обсуждались 12 апреля на ап-
паратном совещании под председательством главы 
АМС района Олега Ярового.

го фонда «Быть добру», член реги-
онального оргкомитета по проведе-
нию предварительного голосования 
Амурхан Кусов.– Еще больше их ста-
ло в период пандемии. Волонтеры, 
не дожидаясь призывов о помощи, 
всегда оказывались там, где было 
тяжело и требовалась поддержка. 
Думаю, такие ребята должны пред-
ставлять нашу республику в том чис-
ле на федеральном уровне.  Такие, 
как Елена Бзарова – руководитель 
регионального отделения «Волонте-
ров Победы». Она давно занимается 
добровольческой деятельностью и 
знакома с проблемами жителей ре-
спублики. Именно такие люди, дея-
тельные и неравнодушные, нужны 
сегодня в политике».

Отметим, на участие в предваритель-
ном голосовании уже подано более двух 
тысяч заявлений, треть из них – от об-

щественников, сообщает пресс-служба 
СОРО ВПП «Единая Россия».
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

По информации медиков Моздок-
ской ЦРБ, к 14 апреля первый компо-
нент вакцины против COVID-19 полу-
чили 1850 моздокчан, а второй компо-
нент – 1130 человек.
È ÑÀÍÈÒÀÐÍÛÅ ÏßÒÍÈÖÛ, 
È ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÈ

В соответствии с распоряжени-
ем главы АМС Моздокского района 
О. Ярового от 23 марта руководи-
тели предприятий и организаций 
различных ведомств,  юридиче-
ские и физические лица использу-
ют каждый погожий день  для про-
ведения санитарных мероприятий 
и благоустройства прилегающих и 
иных территорий.

По информации Управления об-
разования АМС Моздокского райо-
на, коллективы всех школ и детса-
дов вышли 10 апреля на субботник. 
В селах должны были определить 
участки, требующие благоустрой-
ства, главы местных администра-
ций. А педагоги и обучающиеся на-
чальных классов СОШ №3 (Юби-
лейный проезд, 17) ещё раньше 
высадили 30 сосенок на аллее учи-
телей. Напомним, прошлой осенью 
была заложена аллея выпускников 
из 200 саженцев ясеня. 

Коллектив школы выражает глубо-
кую признательность за поддержку 
администрации города, управлению 
образования и Моздокскому лесниче-
ству. Лесничий А. Ходов и инспектор 
Ю. Москалёв оказывали непосред-
ственную помощь и консультацию в 
подборе и высадке саженцев.
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- Начнём с хороших новостей, 
Александр Николаевич. Они ведь 
есть у вас?

- А как же! Мы запустили в эксплу-
атацию новую водопроводную ли-
нию по ул. Пролетарской на втором 
отделении. Понадобилось для за-
мены ржавых металлических труб 
ни много ни мало – 450 метров по-
липропиленовой трубы. Для людей, 
проживающих в трёх двухэтажных 
домах (по 8 квартир) и 10 коттеджах 
(каждый – на два хозяина), это оз-
начает, что отныне они будут поль-
зоваться водой не сомнительного 
качества, а чистой питьевой.

- Теперь о том, как исполнен 
ваш бюджет.

- Собственные доходы у нас ми-
зерные, как ни крути, их ни на что 
не хватает. Ну что можно сделать, 
скажем, на 300 тысяч рублей – при-
мерно такую сумму составили сбо-
ры налогов по НДФЛ и земельному 

«СОБСТВЕННЫЕ  ДОХОДЫ  МИЗЕРНЫЕ,  НО  МЫ  НЕ  УНЫВАЕМ»
Это позиция главы АМС Притеречного поселения Александра РЫБАЛКО. Поселе-

ние и на самом деле неперспективное, людям работать негде, многие жители про-
сто закрывают свои дома и уезжают в более благополучные регионы, в том числе на 
Ставрополье. Депутатам планировать бюджет развития – это из области фантазий. 
Но администрация во главе с А.Н. Рыбалко (на снимке) считает своей задачей, своим 
долгом создать в посёлке такие условия проживания, чтобы люди не чувствовали се-
бя ущемлёнными в сравнении с жителями других поселений района. Они должны хо-
дить и ездить по нормальным дорогам с хорошим уличным освещением, иметь устой-
чивое водоснабжение, возможность лечиться у квалифицированных врачей и т.д.

Даже неловко спрашивать, как местная власть сработала в 2020 году, который про-
шёл в районе, как и на всей планете, под знаком коронавирусной инфекции. Пандемия, 
естественно, затормозила многое в жизни поселения. «Но ведь жизнь не остановилась, 
она продолжается», – оптимистично заметил А. Рыбалко. «МВ» решил задать главе 
несколько вопросов об итогах прошедшего 2020 года и о планах на текущий 2021 год.

налогу физических лиц. Выживаем, 
естественно, за счёт безвозмездных 
поступлений из вышестоящих бюд-
жетов. Исполнение бюджета в денеж-
ном выражении составило 3 миллиона 
941,6 тысячи рублей при плане 3 мил-
лиона 882 тысячи рублей.

- А бюджет текущего года какой 
утверждён, сильно он отличается 
от прошлогоднего?

- Не сильно – 4 миллиона с копейка-
ми, но он – бездефицитный.

- Тяжелое финансовое положение 
большинства сельских поселений 
давно ни для кого не секрет. Но за-
работную плату сотрудники ад-
министрации получают?

- Специалисты у нас работают на 
0,5 ставки. Приходится экономить и 
на этом. Хорошо, что те, у кого соот-
ветствующий возраст, получают хотя 
бы пенсии. Представьте, не можем 
взять в штат даже электрика, весьма 
востребованного. Люди обращаются, 

когда перегорают лампочки 
уличного освещения, просят 
их заменить. А у нас ни элек-
трика, ни возможности нанять 
вышку. Приобретаем лампоч-
ки и выдаём жителям, чтобы сами как-
то выходили из положения.

- И что, никакого просвета?
- Почему же? В текущем году по про-

грамме Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
планируем вместе с администрацией 
района заменить старое уличное ос-
вещение на современное энергосбе-
регающее – красивые фонари, само-
несущий изолированный провод, ко-
торому никакой ветер не страшен. В 
посёлке Тельмана полностью обустро-
им уличное освещение, а на централь-
ной усадьбе –  на части улиц (всего – 
на двухкилометровой электролинии).

- Наверняка есть ещё позитив-
ные моменты в деятельности 

АМС и жизни сельчан?
- Конечно, есть. К примеру, 9 апреля 

на улице Мичурина приступили к рабо-
те дорожники. Начинали укладывать 
асфальт несколько лет назад, но денег 
не хватило. Теперь продолжили, новое 
полотно охватит 700-метровый участок 
дороги. В летние месяцы планируем 
провести ямочный ремонт дороги по 
ул. Кирова и укладку асфальта на цен-
тральной площади. 

- Как обстоят дела с капиталь-
ным ремонтом жилого фонда?

- В региональную программу капи-
тального ремонта включён ремонт 
крыши 12-квартирного дома по ул. 
Тимирязева. Жильцы надеются, что 
работы будут завершены до осени. А 
меня лично волнует ещё и вопрос со-

финансирования капремонта. Для 
нас 140 тысяч рублей – сумма нема-
лая. Будем думать, как их изыскать, 
где какие расходы урезать. Но, разу-
меется, обязательно изыщем.

- Прочитала в нашей газете 
«Моздокский вестник» информа-
ционное сообщение о реоргани-
зации основной общеобразова-
тельной школы Тельмана в форме 
присоединения к ней поселкового 
детского сада №14. То есть на 
основании постановления главы 
АМС Моздокского района объеди-
няются два бюджетных учрежде-
ния. Понятно, что преследуются 
экономические выгоды. Каково 
участие в этом местной власти?

- Мы провели опрос населения, 
подтвердившего целесообразность 
реорганизации. Все остальные во-
просы – прерогатива районного 
управления образования.

- И последнее. Как вы оценива-
ете деятельность коллектива 
медработников круглосуточного 
стационара и врачебной амбула-
тории МЦРБ в Притеречном, ко-
торым руководит врач-педиатр 
Марина Асламбековна Дзантиева?

- Считаю, что медики отлично 
справляются со своими задачами. 
А главное – ими довольны жители 
поселения, что для меня особенно 
важно. То, как коллектив сработал 
в пик пандемии, сколь чётко знал и 
выполнял свои обязанности, свой 
профессиональный долг, могло бы, 
на мой взгляд, послужить примером 
для подражания коллективам многих 
медицинских учреждений.

Св. ТОТОЕВА.

Под таким названием 7 апреля в 
Моздокском Доме дружбы прошёл 
этнографический праздник.

Как сообщает начальник отдела 
по этнокультурным программам и 
связям с НКО Дома дружбы В.М. 
Ярышева, мероприятие было по-
священо Международному дню цы-
ган. Его ежегодно отмечают 8 апре-
ля с 1971 г. Идея этого празднова-
ния появилась во время проведе-
ния первого цыганского конгресса в 
Лондоне. В его работе участвовали 
представители цыганского народа 
из 30 стран. Они утвердили нацио-
нальные символы цыган и провоз-
гласили себя единственной в мире 
свободной нацией. По приблизи-
тельным данным, сейчас в мире 
проживают около 10 миллионов 
человек, принадлежащих к одному 
из самых загадочных и  необычных 
народов планеты.

На мероприятии Дома друж-
бы присутствовали председатели 
НКО, интернационального клуба 
«Женское содружество», учащи-
еся СОШ №2 им. А.С. Пушкина и 
школы-интерната им. З.К. Тигеева. 

Много нового и интересного уз-
нали гости об обычаях, традициях, 

«НЕОБЫЧНЫЙ  И  ЗАГАДОЧНЫЙ  ЦЫГАНСКИЙ  НАРОД» 

культуре, вере и образе жизни цыган. 
Председатель клуба любителей цыган-
ских обычаев и культуры Моздокского 
района Клавдия Михайловна Гайду-
кова прочитала поучительную цыган-
скую сказку «Рыжая лошадь», а также 
провела мастер-класс по исполнению 
цыганского танца. Зажигательным цы-
ганским танцем порадовали всех уча-
щиеся школы-интерната Мария и Жан-
на Чибировы. Под энергичную музыку 
присутствовавшие с огромным удо-
вольствием превратились в танцоров. 

Мероприятие прошло весело и 
эмоционально. При подведении его 
итогов все участники говорили о том, 
что людей, равнодушных к замеча-
тельной цыганской культуре, прак-
тически нет. Настолько она притяга-
тельна, начиная с языка и нарядов и 
заканчивая семейными традициями 
и обычаями. Участники мероприя-
тия были награждены Благодар-
ственными письмами Дома дружбы 
и  памятными сувенирами.

СОБ. ИНФ.

           КОНЦЕ апреля 2016 г. житель 
        Моздокского района Руслан 

Г. на автобусной остановке ст. Но-
во-Осетинской нашёл «билет бан-
ка приколов» достоинством в «5000 
дублей». Эта сувенирная продукция 
визуально схожа с настоящей денеж-
ной купюрой достоинством в 5000 
рублей. Тогда же у Руслана Г. возник 
преступный умысел: он зашёл в ма-
газин «Диана» и попросил продавщи-
цу Наилию М. разменять 5000 рублей 
более мелкими купюрами, отдав ей 
«билет банка приколов». Взамен 
Наилия М. передала Руслану Г. че-
тыре купюры достоинством в 1000 
рублей и две – номиналом по 500 
рублей, которые преступник, таким 
образом, похитил путём обмана и 
скрылся с места преступления. 

Через три дня потерпевшая, обна-
ружив, что данная купюра не является 
настоящей, пошла к Руслану Г. и по-
требовала вернуть денежные сред-
ства, пригрозив написать заявление 
в полицию. Руслан Г. пообещал воз-
местить ущерб, как только у него поя-

вятся деньги, но так этого и не сделал 
на протяжении четырёх лет. В начале 
ноября 2020 г. потерпевшая обрати-
лась с заявлением в полицию. 

Своими преступными действи-
ями Руслан Г. причинил потер-
певшей материальный ущерб на 
сумму 5000 рублей, и Моздокский 
районный суд, рассмотрев дело, 
вынес решение. С учётом личности 
подсудимого, обстоятельств дела, 
характера и степени обществен-
ной опасности совершенного пре-
ступления, наличия смягчающих и 
отсутствия отягчающих наказание 
обстоятельств суд признал Русла-
на Г. виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (хищение чужого иму-
щества путём обмана, совершён-
ное с причинением значительного 
ущерба гражданину), и назначил 
ему наказание в виде обязатель-
ных работ сроком в 300 часов. 

В.Г. ГОЛОВКО, 
судья Моздокского 

районного суда. 

РАЗМЕНЯЛИ  «ДУБЛИ»  НА  РУБЛИ
В с 1 по 30 апреля проводится ме-

сячник по предупреждению пожаров, 
возникающих по причине детской 
шалости с огнем.

Научить ребенка правилам безопас-
ности – задача непростая. Но делать 
это нужно с самых малых лет. Ведь 
культура безопасности формируется 
на всю жизнь. Конечно, самое глав-
ное при этом – собственный пример 
родителей: их поведение, соблюдение 
правил, забота, поддержка и защита.

Как научить ребенка правилам без-
опасности? К детям в том или ином 
возрасте нужен свой подход. Для ма-
лышей игра - лучший способ познания 
мира. Сгодятся сказки, мультики, ска-
зочные герои, чье поведение обяза-
тельно нужно обсуждать с малышом. 
Можно разрешить ему дотронуться до 
теплой кружки или утюга пальчиком – 
объяснить, что такое «горячо». Недо-
статочно просто запрещать и говорить 
«нельзя», нужно объяснять - почему.

Школьникам постарше следует  
моделировать путь из школы домой, 
различные ситуации. Проиграть по 
ролям, что будет делать ваш ребе-
нок, если… Подросткам надо давать 

нужную литературу для раздумий, 
поучительны жизненные примеры и 
обращение к авторитетам.

Даже взрослому человеку для то-
го, чтобы освежить в памяти какие-то 
знания, необходимо возвращать-
ся к ним примерно через полгода. 
Поэтому тему безопасности нужно 
 повторять с детьми регулярно.

Для того чтобы обеспечить без-
опасность ребёнка, взрослым не-
обходимо предпринять ряд мер и 
строго придерживаться основных 
требований безопасности.

Во-первых, с ребёнком нужно про-
водить постоянную разъяснительную 
работу, используя примеры, сказки, 
рисунки и всё то, что поможет ему по-
нять, какие ситуации бывают опасны-
ми, как поступить, попав в них, и как их 
избежать. Учёба пойдёт впустую, если 
не учитывать и особенности детской 
психики, которая противится формам 
«запрещено», «нельзя», «ты обязан» и 
т.д. Лучше действуют формулы: «Давай 
учиться вместе, помоги мне избавить-
ся от беспокойства за тебя». Ситуации 
следует проверять в игровой форме, 
а объяснения лучше подкреплять до-

ступными примерами. Если, напри-
мер, ребёнок совсем мал, напомните 
ему о печальной судьбе семерых коз-
лят, доверившихся волку, или о Крас-
ной  Шапочке, которой больше повезло.

Во-вторых, родителям необходимо 
создать ребёнку благоприятные усло-
вия в жилище, используя всевозмож-
ные защитные механизмы, приспо-
собления, а также самим соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Одно из главнейших условий безопас-
ности ребенка – это его доверие к вам. 
Что бы с ним ни случилось, он должен 
знать: папа и мама всегда помогут, поэ-
тому ему не надо бояться всё им расска-
зывать. Будьте в курсе того, кто окружа-
ет вашего ребенка в школе, на детской 
площадке или в секции. Если ребенок 
кажется подавленным, расстроенным, 
осторожно расспросите его, дайте по-
нять, что он всегда может рассчитывать 
на вашу защиту и поддержку.

Берегите себя и своих близких!
ОНД и ПР по Моздокскому  району 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по РСО-Алания.

Моздокский местный пожарно-
спасательный гарнизон. 

КАК  ОБЕСПЕЧИТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ  РЕБЁНКА

ВЫПЛАТЫ  ПОСОБИЙ  ПО  МАТЕРИНСТВУ 
ФСС  РФ выплачивает 4 вида пособий работающим женщинам: по беременности 

и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности (708,2 руб.), едино-
временное пособие при рождении ребенка (18886,3 руб.) и ежемесячные пособия 
по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет (минимальный размер - 7082,85 руб.).

В 1-м квартале Региональное отделение Фонда социального страхования по 
РСО-Алания направило 132489,4 тыс. руб. на эти цели. Из них на выплату по-
собий по уходу за ребенком до 1,5 лет – 59604,8 тыс. руб.; 59253,8 тыс. руб. – по 
беременности и родам; 299,2 тыс. руб. – женщинам, вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности; при рождении ребенка - 13331,6 тыс. руб.

ГУ РО ФСС РФ по РСО-Алания.

С наступлением весенне-летнего 
периода сотрудники Госавтоинспек-
ции Моздокского района проводят ак-
ции и мероприятия, направленные на 
повышение безопасности детей-ве-
лосипедистов. Это обусловлено 
тем, что в тёплый период двухколёс-
ный транспорт становится особенно 
 популярным среди школьников. 

Госавтоинспекция района призы-
вает родителей уделять особое вни-
мание безопасности детей-велоси-
педистов, постоянно напоминать им 
основные правила поведения вблизи 
проезжей части и на дворовых терри-
ториях, контролировать использова-
ние средств пассивной безопасности 

– шлемов, наколенников и налокотни-
ков, а также световозвращающих эле-
ментов, регулярно проверять исправ-
ность тормозной системы и основных 
деталей велосипеда. 

Необходимо объяснять детям, что 
выезжать на велосипеде на проез-
жую часть можно только по достиже-
нии ими 14 лет. Ещё одним важным 
правилом для юных велосипедистов 
является соблюдение мер предосто-
рожности при пересечении проезжей 
части: переходить дорогу можно толь-
ко по пешеходному переходу, ведя 
 велосипед рядом с собой.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ДЕТИ-ВЕЛОСИПЕДИСТЫ – НА  ОСОБОМ                    
КОНТРОЛЕ  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
№368-З от 09.04.2021 г. 

«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
 ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО-АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ                     
В 6 М ОТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ПЕР. В. БЕКУЗАРОВОЙ, №14»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-

ление Сага Л.Я., вх. №353/05  от 18.03.2021 г., постановляю:
1. Разрешить Сага Лидии Яковлевне подготовку документации по планировке территории – по про-

екту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Павлодольская, с южной стороны в 6 м от многоквартирного дома, пер. В. Бекузаровой, №14, для 
хранения автотранспорта, в части, касающейся территории муниципального образования  Павло-
дольского  сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№369-З от 09.04.2021 г. 
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

 ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО-АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ             
В 12 М ОТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, УЛ. ЛЕНИНА, №238»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-
ление Мысовской И.В., вх. №354/05 от 18.03.2021 г., постановляю:

1. Разрешить Мысовской Ирине Викторовне подготовку документации по планировке территории 
– по проекту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, с южной стороны в 12 м от многоквартирного дома, ул. Ленина, № 238, 
для хранения автотранспорта, в части, касающейся территории муниципального образования  Пав-
лодольского  сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№370-З от 09.04.2021 г.
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

 ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО- АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, В 30 МЕТРАХ НА 

 СЕВЕР, ОТ МКД ПО УЛ. МОЗДОКСКОЙ, №217, В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА                             
УЛ. МОЗДОКСКАЯ И ПЕР. ХЕТАГУРОВА»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-
ление Гущина С.Н., вх. №344/05 от 17.03.2021 г., постановляю:

1. Разрешить Гущину Сергею Николаевичу подготовку документации по планировке территории – по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моздокский район, 
ст. Павлодольская, в 30 метрах на север, от МКД по ул. Моздокской, № 217, в границах квартала ул. 
Моздокская и пер. Хетагурова, для хранения автотранспорта, в части, касающейся территории муни-
ципального образования  Павлодольского  сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№371-З от 09.04.2021 г.
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ  ПЛАНИРОВКИ 

 ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО- АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, В 15  МЕТРАХ 
НА ЮГ, НАПРОТИВ 2 ПОДЪЕЗДА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА                                              

ПО УЛ. МОЗДОКСКОЙ, №164»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-

ление Напильниковой Л.С., вх. №415/05  от 25.03.2021 г., постановляю:
1. Разрешить Напильниковой Любови Степановне подготовку документации по планировке тер-

ритории – по проекту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Павлодольская, в 15 метрах на юг, напротив 2 подъезда многоквартирного дома 

по ул. Моздокской, №164, для хранения автотранспорта, в части, касающейся территории муници-
пального образования  Павлодольского  сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№372-З от 09.04.2021 г.
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ  ПЛАНИРОВКИ 

 ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО- АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, У  ЗАДНЕЙ МЕЖИ 

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 15:01:2001063:82, 
В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА УЛ. ГАГАРИНА И ПЕР.  БЕКУЗАРОВОЙ»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-
ление Герус А.Н., вх. №372/05  от 22.03.2021 г., постановляю:

1. Разрешить Герус Александре Николаевне подготовку документации по планировке территории – 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Павлодольская, у задней межи земельного участка с кадастровым номером 15:01:2001063:82, 
в границах квартала ул. Гагарина и пер. Бекузаровой, для ведения огородничества, в части, касаю-
щейся территории муниципального образования  Павлодольского  сельского поселения Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№373-З от 09.04.2021 г.
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

 ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО-АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, В 10 МЕТРАХ НА ЮГ,                  
ОТ МКД ПО УЛ. МОЗДОКСКОЙ, №60, В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛА                                                                                                                                         

                             УЛ. ГАГАРИНА И ПЕР. БЕКУЗАРОВОЙ»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-

ление Шепель С.Н., вх. №373/05  от 22.03.2021 г., постановляю:
1. Разрешить Шепель Сергею Николаевичу подготовку документации по планировке территории – 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Павлодольская, в 10 метрах на юг, от МКД по ул. Моздокской, №160, в границах квартала ул. 
Гагарина и пер. Бекузаровой, для ведения огородничества, в части, касающейся территории муници-
пального образования  Павлодольского  сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации. 
О. ЯРОВОЙ.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№374-З от 09.04.2021 г.
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ  ПЛАНИРОВКИ 

 ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО- АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, НАПРОТИВ 2  ПОДЪЕЗДА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО УЛ. МОЗДОКСКОЙ, №162»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-

ление Мирошниковой Т.М., вх. №405/05  от 24.03.2021 г., постановляю:
1. Разрешить Мирошниковой Татьяне Михайловне подготовку документации по планировке тер-

ритории – по проекту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Павлодольская, напротив 2 подъезда многоквартирного дома по ул. Моздокской, 
№162, для хранения автотранспорта, в части, касающейся территории муниципального образова-
ния  Павлодольского  сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»15 АПРЕЛЯ 2021 ГОДАМВМВ4 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
№375-З от 09.04.2021 г.

«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ  ПЛАНИРОВКИ 
 ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО- АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, НАПРОТИВ 2  ПОДЪЕЗДА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО УЛ. МОЗДОКСКОЙ, №162»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-

ление Медведевой С.И., вх. №399/05  от 23.03.2021 г., постановляю:
1. Разрешить Медведевой Светлане Ивановне подготовку документации по планировке террито-

рии – по проекту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, напротив 2 подъезда многоквартирного дома по ул. Моздокской, №162, 
для хранения автотранспорта, в части, касающейся территории муниципального образования  Пав-
лодольского  сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№376-З от 09.04.2021 г.
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

 ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО-АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, №244»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-
ление Божко С.А., в лице Лобан И.А., действующей по доверенности от 22.11.2018 г. №15/53-н/15-
2018-4-1563, вх. №333/05  от 16.03.2021 г., постановляю:

1. Разрешить Божко Сергею Анатольевичу подготовку документации по планировке территории 
– по проекту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, ул. Ленина, №244, для размещения многоэтажной жилой застройки, в 
части, касающейся территории муниципального образования  Павлодольского  сельского поселе-
ния Республики Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№377-З от 09.04.2021 г.
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

 ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО-АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, УЛ. ЛЕНИНА, №242 «а»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-

ление Божко С.А., в лице Лобан И.А., действующей по доверенности от 22.11.2018 г. №15/53-н/15-
2018-4-1563, вх. №333/05  от 16.03.2021 г., постановляю:

1. Разрешить Божко Сергею Анатольевичу подготовку документации по планировке территории 
– по проекту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, ул. Ленина, №242 «а»,  для размещения магазина, в части, касающей-
ся территории муниципального образования  Павлодольского  сельского поселения Республики 
Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№378-З от 09.04.2021 г.
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ               
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 
СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, В 45 М НА ВОСТОК ОТ МКД ПО УЛ. ЛЕНИНА, №244»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-
ление Божко С.А., в лице Лобан И.А., действующей по доверенности от 22.11.2018 г. №15/53-н/15-
2018-4-1563, вх. №333/05  от 16.03.2021 г., постановляю:

1. Разрешить Божко Сергею Анатольевичу подготовку документации по планировке территории 
– по проекту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, в 45 м на восток от МКД по ул. Ленина, №244, для размещения автомо-
бильной мойки, в части, касающейся территории муниципального образования  Павлодольского  
сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№379-З от 09.04.2021 г.
«О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

 ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: РСО- АЛАНИЯ, 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, В 20 М НА СЕВЕР                          
ОТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО УЛ. ГАГАРИНА, №185»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заяв-
ление Давыдова В.С., вх.№356/05  от 18.03.2021 г., постановляю:

1. Разрешить Давыдову Вадиму Семеновичу подготовку документации по планировке территории 
– по проекту планировки территории и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, в 20 м на север от многоквартирного дома по ул. Гагарина, №185, для 
хранения автотранспорта, в части, касающейся территории муниципального образования  Павло-
дольского  сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интер-
нет в течение трех дней с даты издания.

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке терри-
тории  принимаются Отделом по земельным вопросам  Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение одного месяца с даты опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на отдел по земельным во-
просам Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

В соответствии со ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 года  №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации), по-
становления главы Администрации Троицкого 
сельского поселения № 121 от 16.11.2018 года 
«Об утверждении Положения о проведении пу-
бличных слушаний или общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории Троицкого сельского поселе-
ния Моздокского района», постановления главы 
Администрации Троицкого сельского поселения 
№122 от 16.11.2018 г. «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке Троицкого сель-
ского поселения», заявления от 30 марта 2021 
г. Мамаева Игоря Владимировича о признании 
условно разрешенного вида основным видом 
разрешенного использования части земельного 
участка и объекта капитального строительства, 
расположенного в его границах, постановляю:

1. Провести публичные слушания в форме 
открытого заседания по вопросу признания ус-
ловно разрешенного вида основным видом 
разрешенного использования части земельно-
го участка площадью 500,00 кв. м. на кадастро-
вом плане территории кадастрового квартала 
15:01:2801011 и объекта капитального строи-
тельства, расположенного в его границах, по 
адресу: РСО- Алания, Моздокский район, с. Тро-
ицкое, улица Октябрьская, 86, 29 апреля 2021 го-
да в 10 часов 00 минут по московскому времени, 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
с. Троицкое, улица Октябрьская, №46 (здание 
Администрации Троицкого сельского поселения).

2. Сформировать комиссию по организации 
и проведению публичных слушаний в следую-
щем составе:

Председатель комиссии: 
– Никоненко В.Л., глава Администрации Тро-

ицкого сельского поселения (далее по тексту – 
Троицкое СП);

Секретарь комиссии: 
– Моисеева Л.В., заместитель главы админи-

страции Троицкого СП;
Члены комиссии:
– Шевченко Г.А., специалист администрации 

Троицкого СП;
– Шевцова Л.В., специалист администрации 

Троицкого СП.
3. Установить, что предложения граждан по во-

просу признания условно разрешенного вида ос-
новным видом разрешенного использования ча-
сти земельного участка принимаются в письмен-
ной форме секретарем комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по рабочим 
дням до 28 апреля 2021 года с 9 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. Октябрьская, 46, Администрация 
Троицкого сельского поселения, приемная заме-
стителя главы администрации.

4. Расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний по вопросу при-
знания условно разрешенного вида основным 
видом разрешенного использования части зе-
мельного участка и объекта капитального стро-
ительства, расположенного в его границах, воз-
ложить на заявителя.

5. Заявителю обеспечить публикацию настоя-
щего постановления в газете «Моздокский вест-
ник», комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний обеспечить размещение 
постановления:

– на официальном сайте Администрации Тро-
ицкого СП в сети интернет.

6. Решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования (обнародования).

7. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

 Глава АМС Троицкого 
сельского поселения

В. НИКОНЕНКО.

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

№32 от 31.03.2021 г.
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ПРИЗНАНИИ 

 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННОГО ВИДА ОСНОВНЫМ ВИДОМ 
 РАЗРЕШЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТИ  ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА И  ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

 РАСПОЛОЖЕННОГО В ЕГО  ГРАНИЦАХ

В соответствии с п. 5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых помещений», утвержденным постановле-
нием Правительства РФ № 354 от 06.05.11 г. «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с устано-
вившейся среднесуточной температурой воздуха +8°С за прошедшие пять суток, постановляю:

1. Завершить отопительный сезон с 15 апреля 2021 г.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-

мации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети  интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения 

З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского  городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №358 от  13. 04.2021 г.
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2020-2021 ГОДОВ



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 15 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА МВМВ 5ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Четверг,
22 апреля

Воскресенье,
25 апреля

Понедельник,
19 апреля

Вторник,
20 апреля

Среда,
21 апреля

Пятница,
23 апреля

Суббота,
24 апреля

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Конец 
невинности». 22.30 Док-ток 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Познер 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40  
60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Жемчуга». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». 23.35 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.20 Т/с «Тайны следствия». 
4.05 Т/с «Право на правду». 

 5.10 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Т/с «Красная зона». 
18.00 ДНК 16+. 19.40 Т/с 
«Бухта Глубокая». 23.15 Т/с 
«Ленинград-46». 2.45 Т/с 
«Пятницкий». 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 0.00 
Д/ф «Доисторические ми-
ры». 8.35, 16.35 Х/ф «По-
следний рейс «Альбатро-
са». 9.45 Д/ф «Забытое ре-
месло». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.55 ХХ век 12+. 
12.10, 1.55 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось». 12.55 Ли-
ния жизни 12+. 13.50 Д/ф 
«Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электриче-
ство». 14.20 Цвет времени 
12+. 14.30 Д/ф «Князь По-
тёмкин. Свет и тени». 15.05 
Новости, подробно, арт 12+. 
15.20 Агора 12+. 16.20 Д/ф 
«Первые в мире». 17.50 
Концерт «Ромео и Джульет-
та». 19.00 Д/ф «Секреты жи-
вой клетки». 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Правила 
жизни 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса». 21.30 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.10 Т/с «Достоев-
ский». 23.10 Д/ф «Запечат-
ленное время».

 
5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 

13 .00,  17 .30, 
3.20 Известия. 
5.25 - 8.00 Т/с 
«Специалист». 

9.25 -13.25 Т/с «Без пра-
ва на выбор». 13.55 - 18.55 
Т/с «Брат за брата». 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Крепкие 
орешки». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 - 4.35 
Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.30 Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ко-
нец невинности». 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.10 К 130-летию 
композитора. «Прокофьев 
наш» 16+.

 
5.00, 9.30 Утро 

России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40  
60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Жемчуга». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». 23.35 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.20 Т/с «Тайны следствия». 
4.05 Т/с «Право на правду». 

5.05 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона». 18.00 ДНК 
16+. 19.40 Т/с «Бухта Глубо-
кая». 23.15 Т/с «Ленинград 
-46». 2.45 Т/с «Пятницкий». 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 0.00 Д/ф 
«От колыбели человече-
ства». 8.35, 16.35 Х/ф «По-
следний рейс «Альбатро-
са». 9.45 Д/ф «Забытое ре-
месло». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.55 Д/ф «Со-
мневаюсь в явном, верю чу-
ду... Несколько встреч с ака-
демиком А.Б. Мигдалом». 
12.10 Цвет времени 12+. 
12.30 Д/ф «Невольник че-
сти. Николай Мясковский». 
13.10, 19.00 Д/ф «Секре-
ты живой клетки». 13.35, 
22.10 Т/с «Достоевский». 
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». 15.05 Новости, 
подробно, книги 12+. 15.20 
Передвижники. Василий 
Суриков 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
17.45 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо». 18.15 К 130-ле-
тию со дня рождения Сер-
гея Прокофьева 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Искусственный от-
бор 12+. 21.25 Белая студия 
12+. 23.10 Д/ф «Запечатлен-
ное время». 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35 - 8.00 
Т/с «Телохрани-

тель». 9.25 - 12.05 Т/с «Не 
покидай меня». 13.25 -19.00 
Т/с «Брат за брата». 19.50 - 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Крепкие орешки». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 - 4.30 Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 11.30, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.25 Жить 

здорово! 16+. 10.30, 13.00, 
0.40 Время покажет 16+. 
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному со-
бранию. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.05 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
22.00 Т/с «Конец невинно-
сти». 23.00 Док-ток 16+. 0.00 
Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
2 1 . 0 5  В е с т и . 
Местное время. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 12.00 Ежегодное посла-
ние Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному 
собранию. 13.00, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Жем-
чуга». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Осколки. Новый сезон». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия».

 5.05 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». 11.20, 
13.00 Место встречи 16+. 
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному со-
бранию. 16.25 Т/с «Красная 
зона». 18.00 ДНК 16+. 19.40 
Т/с «Бухта Глубокая». 23.15 
Т/с «Ленинград-46». 2.45 Т/с 
«Пятницкий». 

10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
10.15 Наблюда-

тель 12+. 11.10, 0.55 ХХ век 
12+. 12.30 Искусственный 
отбор 12+. 13.10, 19.00 Д/ф 
«Секреты живой клетки». 
13.35, 22.10 Т/с «Достоев-
ский». 14.30 Д/ф «Князь По-
тёмкин. Свет и тени». 15.05 
Новости, подробно, кино 
12+. 15.20 Библейский сю-
жет 12+. 15.50 Белая студия 
12+. 16.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса». 17.45 
Д/ф «Первые в мире». 18.00 
К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония 
№7. Сергей Бабаян, Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Правила 
жизни 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Абсолютный слух 12+. 21.25 
Власть факта 12+. 23.10 Д/ф 
«Запечатленное время». 
0.00 Д/ф «Знакомьтесь». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.30 - 
18.55 Т/с «Брат 

за брата». 9.25, 10.15, 
11.00, 11.55 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления». 
19.50 - 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Крепкие ореш-
ки». 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.35 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти». 22.30 Большая игра 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Встань и иди. 100 
лет исцелений 12+.

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Жемчуга». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». 23.35 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 43-й Московский Меж-
дународный кинофести-
валь. Торжественное от-
крытие. 

 5.05 Т/с «Литей-
ный». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона». 18.00 ДНК 
16+. 19.40 Т/с «Бухта Глубо-
кая». 23.15 ЧП. Расследо-
вание 16+. 23.55 Поздняков 
16+. 0.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 0.40 Мы 
и наука. Наука и мы 12+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 

7.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35 Д/ф «Знакомь-
тесь». 8.35, 16.35 Х/ф «По-
следний рейс «Альбатро-
са». 9.45 Д/ф «Забытое ре-
месло». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.55 ХХ век 12+. 
12.10 Д/ф «Первые в мире». 
12.30 Абсолютный слух 12+. 
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты 
живой клетки». 13.35, 22.10 
Т/с «Достоевский». 14.30 
Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени». 15.05 Новости, под-
робно, театр 12+. 15.20 Пря-
ничный домик 12+. 15.50 
2 Верник 2 12+. 17.45 Д/ф 
«Плавск. Дворец для люби-
мой». 18.15 К 130-летию со 
дня рождения Сергея Про-
кофьева 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Земля Санникова». Есть 
только миг...». 21.25 Энигма 
12+. 23.10 Д/ф «АЗ - это я как 
раз. Анатолий Зверев». 0.00 
Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след». 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25 - 18.55 
Т/с «Брат за бра-
та». 8.35 День ан-

гела 0+. 9.25 - 13.25 Т/с «Под 
ливнем пуль». 19.50 - 0.30 
Т/с «След». 23.10 Т/с «Креп-
кие орешки». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 - 4.30 
Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.35 
Модный приговор 6+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 3.25 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 4.05 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос. 
Дети 0+. 23.15 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Д/ф «Том 
Круз. Вечная молодость». 
1.15 Х/ф «Мы не женаты». 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 5 
В е с т и .  М е с т -

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Близкие люди 16+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Юморина 16+. 0.15 Х/ф 
«Память сердца». 3.45 Т/с 
«Право на правду».

 
5.05 Т/с «Ли-

тейный». 6.00 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 По 
следу монстра 16+. 18.05 
Жди меня 12+. 19.40 Х/ф 
«Близнец». 23.55 Своя 
правда 16+. 1.35 Квартир-
ный вопрос 0+. 

 
6.30, 7.00, 7.30, 

8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости  к ульту -

ры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05 Правила жизни 12+. 
7.35 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский 
след». 8.35 Х/ф «Послед-
ний рейс «Альбатроса». 
9.45 Д/ф «Забытое ремес-
ло». 10.15 Х/ф «Поручик 
Киже». 11.55 Д/ф «Плавск. 
Дворец для любимой». 
12.25 Власть факта 12+. 
13.10 Д/ф «Секреты живой 
клетки». 13.35 Т/с «Досто-
евский». 14.30 Д/ф «Ага-
товый каприз императри-
цы». 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Эниг-
ма. Надежда Павлова 12+. 
16.15 Д/ф «Первые в ми-
ре». 16.30 Х/ф «Неизвест-
ная...». 18.05 130 лет со 
дня рождения Сергея Про-
кофьева 12+. 18.45 Билет 
в Большой 12+. 19.45, 1.50 
Искатели 12+. 20.30 Линия 
жизни 12+. 21.30 Х/ф «Не 
сошлись характерами». 
22.50 2 Верник 2 12+. 0.00 
Х/ф «Детство Икара». 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.35, 
6.20, 7.10, 8.00 Т/с 
«Брат за брата». 

9.25 - 13.25 Т/с «Охота на 
Вервольфа». 13.50 -16.35 
Т/с «Орден». 17.35 - 0.45 
Т/с «След». 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 - 
4.35 Т/с «Детективы».

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Од-
нажды в Париже. Далида, 
Дассен 16+. 11.20, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.55 
Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории 16+. 
14.40 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». 16.25 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
17.40 ДОстояние РЕспу-
блики 12+. 19.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
21.20 Клуб веселых и наход-
чивых 16+. 23.30 Х/ф «Куда 
ты пропала, Бернадетт?». 
1.20 Модный приговор 6+. 

 5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-
ное время. 8.20 

Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему све-
ту 12+. 9.00 Формула еды 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.35 
Доктор Мясников 12+. 13.40 
Х/ф «Гражданская жена». 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Некрасивая». 1.05 Х/ф 
«Спасти мужа». 

4.50 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.15 Х/ф «Всем 
всего хорошего». 

7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.50 Поедем, поедим! 
0+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 Ос-
новано на реальных собы-
тиях 16+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 20.00 
Ты не поверишь! 16+. 21.15 
Секрет на миллион 16+. 
23.15 Международная пи-
лорама 16+. 0.00 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «При-
ключения капи-
тана Врунгеля». 

8.35 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами». 9.55 Пере-
движники. Василий Су-
риков 12+. 10.25 Х/ф «Из 
жизни отдыхающих». 11.45 
Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+. 
12.50 Д/ф «Даты, опреде-
лившие ход истории». 13.20 
К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева 
12+. 13.55 Русские компо-
зиторы XX века 12+. 14.50, 
1.00 Х/ф «Мания величия». 
16.35 Д/ф «На благо Сиби-
ри. Александр Сибиряков». 
17.25 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада». 17.55 Д/ф «Биони-
ческие полеты». 18.35 Х/ф 
«Дело №306». 19.55 Д/ф 
«Театр Валентины Токар-
ской. История одной удиви-
тельной судьбы». 22.00 Аго-
ра 12+. 23.00 Московский те-
атр «Новая Опера». 

5.00 - 8.20 Т/с 
«Детективы». 9.00 
Светская хрони-
ка 16+. 10.00 -  

14.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка». 15.05 -  23.15 Т/с 
«След». 0.00 Известия. 
Главное. 0.55 - 4.30 Т/с «Мо-
ре. Горы. Керамзит».

5.00, 6.10 Т/с 
«Свадьбы и раз-
в о д ы » .  6 . 0 0 , 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.55 Доктора 
против Интернета 12+. 15.00 
Филипп Киркоров. «Яркий 
я» 16+. 17.15 Филипп Кир-
коров. Последний концерт в 
«Олимпийском» 12+. 19.40, 
22.00 Точь-в-точь 16+. 21.00 
Время. 23.00 Налет-2 16+. 
23.55 Еврейское счастье 
18+. 1.40 Модный приго-
вор 6+. 

4.20, 1.30 Х/ф 
«Любовь и немно-
го перца». 6.00, 
3.15 Х/ф «Золо-

тые небеса». 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Устами младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Большая 
переделка 12+. 12.00 Па-
рад юмора 16+. 12.55 Х/ф 
«Любовь с риском для жиз-
ни». 17.00 Ну-ка, все вместе! 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

 4.50 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой! 
1919». 6.55 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Первая 
передача16 +. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.50 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Маска 12+. 
23.00 Звезды сошлись 16+. 
0.30 Скелет в шкафу 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.05 
М/ф «Приклю-
чения капитана 
Врунгеля». 7.50 

Х/ф «Неизвестная...». 9.25 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
9.55 Мы - грамотеи! 12+. 10.35 
Х/ф «Дело №306». 11.55 
Письма из провинции 12+. 
12.25, 1.05 Диалоги о живот-
ных 12+. 13.05 Другие Рома-
новы 12+. 13.35 Д/ф «Кол-
лекция». 14.05 Игра в бисер 
12+. 14.50 Д/ф «Забытое 
ремесло». 15.05, 23.40 Х/ф 
«Ресторан господина Септи-
ма». 16.30 Картина мира 12+. 
17.10 Пешком... 12+. 17.40 
Д/ф «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред». 18.35 Романти-
ка романса 12+. 19.30 Ново-
сти культуры. 20.10 Х/ф «Из 
жизни отдыхающих». 21.35 
Dance open 12+. 23.00 Д/ф 
«Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». 

 5.00, 5.15, 5.55 
Т/с «Море. Го-
ры. Керамзит». 
6.35, 7.25, 8.20, 
9.20, 21.35, 22.35, 

23.35, 0.25 Т/с «Убить дваж-
ды». 10.10, 11.10, 12.05, 
13.00 Т/с «Наводчица». 
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 
«Мститель». 17.45, 18.40, 
19.40, 20.35 Т/с «Плата по 
счетчику». 1.20 - 3.55 Т/с 
«Под ливнем пуль».

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТОДАТЕЛИ!
Постановлением Правительства РФ №362 

от 13.03.2021 года из Фонда социального 
страхования РФ юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, изъя-
вившим желание принять на работу безра-
ботных граждан, будут предоставлены суб-
сидии на частичную компенсацию затрат ра-
ботодателям на выплату заработной платы 
в течение шести месяцев.

По всем возникающим вопросам обра-
щайтесь по телефонам (86736) 3-65-94, 
3-64-47, 3-65-96. 

Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах тор-
говли наркотическими, психотропными или сильнодействующими вещества-
ми, а также задать вопросы и внести предложения вы  можете по  следующим 
телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по РСО- 
Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом 
 наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;

- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет  
 анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Проводится  подписка на 

газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СО-
БЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2021  года. Мы будем рады 
видеть вас в качестве своих под-
писчиков! Подписку можно офор-
мить во всех почтовых отделени-
ях, у почтальонов, а также в редак-
ции газеты (ул.  Шаумяна, 110).



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»15 АПРЕЛЯ 2021 ГОДАМВМВ6 

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

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

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

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

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

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

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

Заказ №548 
Тираж 3450 экз.

®

17
5

О
ГР

Н
 3

04
15

10
28

60
00

45

406

О
ГР

Н
 1

11
15

10
00

04
80 (О

ГР
Н

 3
08

07
16

35
70

00
10

)

● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

505

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
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Прием  состоится 7 МАЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 59
8

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● БЕТОН, РАСТВОР (изготовление), 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Доставка. Тел. 
8(928)1850003 (ОГРН 1191513000414). 
 602

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 572

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУ-

РУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  257

ÏÐÎ×ÅÅ
● Две ТЕПЛИЦЫ (размерами 21,5х5 

м; 4х3 м); КОРМОДРОБИЛКУ (в час – 
3 тонны). Тел. 8(928)4839231.  449
● Б/у пластиковые ОКНА в хоро-

шем состоянии. Тел. 8(928)0743116. 
 594
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  496

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  573

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  592

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  519

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  488

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 508

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  499

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 511

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  483

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Союз пограничников при 

местном отделении «Боево-
го братства» просит ветера-
нов погранвой ск  П Р И Н Я Т Ь 
 АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в возве-
дении обелиска погранични-
кам всех поколений. По всем во-
просам обращаться по телефону 
 8-928-483-99-37.  593

● Обращение к населению 
Уважаемые жители города Моздо-

ка и сельских поселений! ООО «Чи-
стый город» УВЕДОМЛЯЕТ вас о том, 
что ОПЛАТУ за ВЫВОЗ МУСОРА мож-
но произвести через почтовое отде-
ление, Сбербанк-онлайн или в кас-
се предприятия по адресу: г. Моздок, 
ул. Коммунальная, 1. Для оплаты-он-
лайн требуется узнать лицевой счет 
по телефону 8(867-36)32305 (ОГРН 
1177746368414).  325
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                         
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● СБОРЩИКА (ПВХ-изделий). Оплата 

труда – высокая. Тел. 8(933)6666645. 
 605
● На полигон ТКО – мужчин и жен-

щин для СОРТИРОВКИ мусорных от-
ходов, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ТРАКТОРИ-
СТА, ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8-918-707-45-46. 
 582
● В ООО «Чистый город» - ГРУЗЧИ-

КОВ. Тел. 8(867-36)3-18-82.                     599

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ 
ПРЕДГОРНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по РСО-Алания в Моздокском районе провёл лабораторное исследование 8 проб питьевой 
воды по микробиологическим и 8 проб по санитарно-химическим показателям из источника, трёх водонакопитель-
ных емкостей и из разводящей сети по ул. Орджоникидзе (дома №№16, 23, 25), ул. Школьной, №5.

Все исследованные образцы питьевой воды соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Питье-
вая вода в с. Предгорном безопасна по эпидемиологическим показателям и безвредна по химическому составу.

        Код образца (пробы):    14.21.1385.02.01

Микробиологические исследования питьевой воды №62 от 24.03.2021 г.

        Код образца (пробы):    15.21.1385.02.02

Физико-химические исследования питьевой воды №52 от 24.03.2021 г.

Место отбора проб Определяемые
показатели

Результаты
исследования

Гигиенический
норматив

Ед.
изм.

НД на метод 
 исследования

1 2 3 4 5 6 7

62 РСО-Алания, Моздокский
район,  с .  Предгорное, 
 скважина

ОМЧ в 1,0 мл 0 не более 50 мл МУК 4.2.1018-01
ОКБ КОЕ в 100 мл не обн. отсутствие мл МУК 4.2.1018-01
ТКБ КОЕ в 100 мл не обн. отсутствие мл МУК 4.2.1018-01

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты ис-
следований и до-
пустимая погреш-
ность измерения

Гигиенический
норматив

Ед.
измерения

НД,
регламентиру-

ющий объем ис-
следований и их 

оценку

НД на методы исследо-
ваний

1 Окисляемость
перманганатная 3,0 士 0,24 не более 5,0 мг О/дм3

СанПиН 
1.2.3685-21

ГОСТ 55684-2013

2 Азот аммиака менее 0,05 не более 1,5 мг/л ГОСТ 33045-2014
3 Азот нитрита менее 0,003 не более 3,0 мг/л ГОСТ 33045-2014
4 Нитраты 0,80土0,16 не более 45 мг/л ГОСТ 33045-2014
5 Жесткость общая 4,25 士 0,6 не более 7,0 0Ж ГОСТ 31954-2012
6 Сульфаты 39,0土7,8 не более 500 мг/л ГОСТ 31940-2012
7 Фториды 0,34±0,01 не более 1,5 мг/л ГОСТ 4386-89

8 Водородный
показатель 7,8士0,2 в пределах 6-9 ед. pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

9 Железо
(суммарно) менее 0,1 не более 0,3 мг/л ГОСТ 4011-72

10 Хлориды менее 10,0 не более 350 мг/л ГОСТ 4245-72

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 г. №889 «О выво-
де в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», 
обращением директора МУП «МТС» МГП Кубатиева А.В. о необходимости оста-
новки котельных, работающих на горячее водоснабжение, в летний период для 
проведения ремонтных работ теплотехнического оборудования, постановляю:

1. Остановить котельные на ремонтные работы в летний период по сле-
дующим адресам:

- Котельная №7 (ул. Советов, 6 «г», стр. 1) – с 15.06.2021 г. по 25.06.2021 г.;
- Котельная №8 (ул. К. Хетагурова, 13, стр. 1) – с 31.05.2021 г. по 11.06.2021 г.;
- Котельная №10 (ул. Кирова, 126 «а) – с 17.05.2021 г. по 28.05.2021 г.;
- Котельная №16 (мкр. Моздок-1, д. 29 «а») – с 09.08.2021 г. по 20.08.2021 г.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации и размещению на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети 
 интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№ 351 от 12. 04.2021 г.

ОБ ОСТАНОВКЕ КОТЕЛЬНЫХ,  РАБОТАЮЩИХ                                 
НА  ГОРЯЧЕЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ, В ЛЕТНИЙ 

 ПЕРИОД  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ 
 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; 
 изготавливает журна-
лы и книги учета, блан-
ки, переплеты разных 
видов, афиши, папки 
с горячим тиснением 
и без него, этикетки, 
 листовки, визитки.

Телефон 3-26-30. О
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