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НОВОСТИ
ÑÅÐÃÅÉ  ÌÅÍßÉËÎ  ÎÑÌÎÒÐÅË 
ÊÓÐÎÐÒ  «ÀËÀÍÈß ÏÀÐÊ»

Колесо обозрения и подвесную 
пассажирскую канатную дорогу кре-
сельного типа на территории всесе-
зонного тематического парка «Ала-
ния парк» планируется запустить в 
тестовом режиме уже к концу теку-
щего года. Об этом Главе РСО-Ала-
ния Сергею Меняйло 10 сентября 
сообщил главный архитектор про-
екта «Алания парк» Аслан Наниев. 

Параллельно на северном склоне 
Лысой горы ведется строительство 
горнолыжной трассы протяженно-
стью 1,7 км с ночным освещением, 
включая учебный и детский склоны, 
трассы тюбинга. На стадии заверше-
ния – работы по демонтажу недей-
ствующей верхней станции канатной 
дороги, признанной аварийной. На 
этой площадке создается террито-
рия под гостиницу, ресторан, кафе.

Осмотрев строительную пло-
щадку и побеседовав со специ-
алистами, С. Меняйло положи-
тельно оценил темпы реализации 
крупного инвестпроекта:

– Была проведена огромная под-
готовительная работа, решены во-
просы с собственностью, согласо-
ван и утверждён на всех уровнях 
проект планировки территории и 
т.д. Поэтому очень радует, что се-
годня строительство курорта «Ала-
ния парк» идет полным ходом. Сей-
час самое главное для подрядчика 
– сохранить тот темп, который есть. 
Федерации сноуборда, экстремаль-
ного велоспорта и другие уже заин-
тересовались нашим проектом и го-
товы развивать здесь данные виды 
спорта. Нет сомнений, что «Алания 
парк» станет достопримечательно-
стью Владикавказа, точкой притяже-
ния и любимым местом отдыха как 
для жителей Северной Осетии, так 
и гостей республики.
Â  ÑÅÂÅÐÍÎÉ  ÎÑÅÒÈÈ 
 ÏÐÎØÅË  ÝÒÀÏ  ÂÅËÎÃÎÍÊÈ

9 и 10 сентября в Северной Осетии 
проходил четвертый этап 30-й ве-
логонки «Дружба народов Северно-
го Кавказа». Он включал в себя два 
вида соревнований: кольцевую гонку 
в г. Владикавказе и групповую гонку 
по маршруту Владикавказ – Алагир – 
Ардон – Дигора – Чикола – Хазнидон.

От имени Главы РСО-Алания Сер-
гея Меняйло участников и болель-
щиков спортивного мероприятия по-
приветствовал министр физической 
культуры и спорта Сослан Кочиев.

– Хочу пожелать всем спортсме-
нам благополучия, мирного неба 
над головой и удачных выступле-
ний. Уверен: эти зрелищные со-
ревнования станут ярким событи-
ем в спортивной жизни всего Се-
верного Кавказа, – сказал он.

Как подчеркнул генеральный ди-
ректор Федерации велосипедного 
спорта России Юрий Кучерявый, 
гонка приурочена в первую оче-
редь к тому, чтобы подготовить на-
ших спортсменов к участию в чем-
пионате мира, который пройдет 18 
сентября в Австралии. 

Многодневная велогонка «Друж-
ба народов Северного Кавказа» в 
статусе международных соревно-
ваний, проходящая с 6 по 16 сен-

тября, стартовала в Нальчике. 
Маршрут проложен по территории 
четырех регионов СКФО. Общая 
протяженность этапов составит 
910 километров. В гонке принимают 
участие около 120 спортсменов из 
всех регионов РФ, а также из Бело-
руссии и Казахстана. Среди участ-
ников состязания – чемпион России 
2022 года в групповой гонке Петр 
Рикунов, сильнейший гонщик Ре-
спублики Адыгея, бронзовый при-
зер чемпионата Европы в команд-
ной гонке преследования на треке 
Мамыр Сташ и другие спортсмены. 
Завершится заезд в Майкопе. По 
окончании гонки состоится цере-
мония награждения победителя и 
призеров соревнований.
ÈÇ ÕÐÀÌÀ — Â ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ

В Моздокском районе стало тра-
дицией осуществлять Крестный 
ход с Моздокской иконой Божи-
ей Матери и по воздуху. В полёте 
икону сопровождали благочинный 
Моздокского церковного округа 
протоиерей Артемий Пономарен-
ко со священнослужителями. Уча-
стие в нём принимали казачьи 
атаманы, глава АМС Моздокского 
района Олег Яровой, врио главы 
г. Моздока Заурбек Демуров. Ве-
теранов МО «Боевого братства» 
представлял Владимир Гречаный.

Как сообщил заместитель ата-
мана Аланского республиканского 
окружного казачьего общества по 
Моздокскому району Сергей Марты-
нов, Крестный ход начался 7 сентя-
бря, когда икона прибыла в храм ар-
хистратига Михаила ст. Луковской; 
оттуда 9 сентября икона с молитва-
ми была доставлена на аэродром 
(на снимке). Военный вертолёт 
поднял святыню в поднебесье, что-
бы освятить весь район и прилегаю-
щие территории соседних регионов. 
Освящение проводилось над места-
ми, где находятся воинские части, 
храмы, поклонные кресты. Один 
из них устанавливали в тот момент 
на выезде из Моздока в сторону ст. 
Курской Ставрополья. Освятили 
все населённые пункты Моздокско-
го района, потому что чудотворная 
икона Божией Матери приемлет ис-
креннюю молитву каждого.

Приземлившись, участники воз-
душного Крестного хода вернули 
икону в Луковский храм, откуда на 
следующий день она прибыла в 
храм Усекновения главы Иоанна 
Предтечи ст. Терской.

«ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ  ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ»
В Моздокском районе продолжает-

ся акция «Гражданский мониторинг». 
В рамках этого проверочного меро-
приятия члены Общественного сове-
та при Отделе МВД России по Моз-
докскому району приняли участие 
в дежурстве экипажа дорожно-па-
трульной службы ОГИБДД, а также 
познакомились с работой Центра ки-
нологической службы (ЦКС).

С одним из экипажей ДПС об-
щественники приняли участие в 
рейдах. Останавливая транспорт-
ные средства, они общались с во-
дителями, обращая их внимание 
на  неукоснительное соблюдение 
правил дорожного движения, при-
зывая быть внимательными на до-
рогах, особенно при неблагопри-
ятных погодных условиях. Также 
они напомнили об участившихся 
случаях мошенничества и разда-
ли памятки водителям.

Произвели впечатление на чле-
нов Общественного совета и дей-
ствия кинологов с собаками – поиск 
наркотиков, взрывчатых веществ. 
Но особенно общественники оце-
нили общий курс дрессировки, ког-
да человек и животное работают в 
тандеме, как настоящие напарники. 

По результатам проверки обще-
ственники дали положительную 
оценку работе сотрудников ОГИБДД 
и ЦКС ОМВД России по Моздокско-
му району, сообщает пресс-служба 
МВД по РСО-Алания.
ÍÀ  ÌÎÇÄÎÊÑÊÈÕ 
ÏÎËßÕ — ÒÈØÈÍÀ

У наших аграриев в настоящее вре-
мя возник некоторый перерыв в поле-
вых работах, как нередко случалось и 
в прежние годы, когда засуха иссуша-
ла землю. В середине сентября, гово-
рит начальник Моздокского отдела 
управления сельского хозяйства при 
Минсельхозпроде республики Заур-
бек Алкацев, должен бы полным хо-
дом идти сев озимых культур. Но эту 
работу выполнять бессмысленно, 
потому что в почве нет ни капли вла-
ги. Все сельхозпроизводители пере-
живают, опасаясь, что упустят опти-
мальные сроки посевной. По первому 
же сигналу посевные агрегаты гото-
вы выйти в поле. Но эту возможность 
фермеры смогут использовать толь-
ко после дождей. 

Скоро оживится работа на тех по-
лях, где разместились плантации 
кукурузы и посевы сои – там нач-
нётся уборка урожая.

Волонтеры Победы начинают регистрацию на портале Всероссий-
ской исторической игры «1418»! Тебе от 14 до 18 лет и у тебя есть 
друзья, с которыми ты давно хотел поучаствовать в чем-то интересном? 
Всероссийская историческая игра «1418» поможет проверить знания в об-
ласти истории не только тебе, но и целой команде в составе от 3 до 10 че-
ловек, где ты можешь стать капитаном! 

Игра будет включать информацию о главных исторических моментах и 
датах Великой Отечественной войны. Вы не только проверите свои позна-
ния в истории, но и узнаете много нового и полезного. 

Если ты участвуешь один, то знай: главным призом для 20 лучших участ-
ников станет поездка на море! Три самые быстрые и сообразительные ко-
манды из каждого федерального округа получат ценные призы от волонте-
ров Победы. Регистрируйся один или со своей командой на сайте игра-1418.
рф. Когда играем? 30 сентября на том же сайте в 13.00 по МСК. Не забудь 
собрать все знания по истории и применить их на игре «1418»!

ПОПОЛНЯЙ  СВОИ  ЗНАНИЯ  ПО  ИСТОРИИПОПОЛНЯЙ  СВОИ  ЗНАНИЯ  ПО  ИСТОРИИ
12+

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ИТОГИ 

Центральная избирательная 
комиссия (ЦИК) России опубли-
ковала результаты выборов де-
путатов Парламента Северной 
Осетии седьмого созыва, которые 
проходили в течение двух дней в 
регионе в рамках единой избира-
тельной кампании.

 Данные ЦИК свидетельствуют 
о том, что на выборах в главный 
законодательный орган респу-
блики побеждает «Единая Рос-
сия» – 67,88%.

«Справедливая Россия – Па-
триоты – За правду» – 14,27%;

КПРФ – 12,35%;
«Родина» – 2,26%;
ЛДПР – 1,57%.
Согласно протоколу территори-

альной избирательной комиссии 
Моздокского района об итогах го-
лосования на территории Моз-
докского района РСО-Алания по 
единому республиканскому изби-

рательному округу по выборам в 
Парламент РСО-Алания, число 
избирателей, принявших участие 
в голосовании, составило 41232 
человека – 69,49% от числа из-
бирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования.

При этом голоса избирателей 
разделились следующим образом: 

1. «Единая Россия» – 80,9% 
(33347 голосов). 

2. КПРФ – 7,9% (3247 голосов). 
3. «Справедливая Россия – Па-

триоты – За правду» – 6% (2465 
голосов). 

4. «Родина» – 2,2% (907 голосов). 
5. ЛДПР – 1,2% (514 голосов).
Информация по итогам выбо-

ров в Собрание представителей 
Моздокского района, Собрание 
представителей Моздокского го-
родского поселения, глав и депу-
татов сельских поселений будет 
опубликована позже. 

ВЫБОРЫ   ДЕПУТАТОВ  ВЫБОРЫ   ДЕПУТАТОВ  
ПАРЛАМЕНТА  РСО-АЛАНИЯПАРЛАМЕНТА  РСО-АЛАНИЯ
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В о е н н ы й  к о м и с с а р и а т 
 РСО-Алания и пункт отбора на 
военную службу по контракту осу-
ществляют набор граждан, же-
лающих заключить контракт на 
прохождение военной службы в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации. Рассматриваются 
кандидатуры граждан в возрасте 
от 18 до 50 лет, не имеющих про-
тивопоказаний по здоровью, не 
состоящих на учете в психонев-
рологическом и наркологическом 
диспансерах, не имеющих несня-
тых и непогашенных судимостей. 
Предусмотрены расширенный 
социальный пакет и денежное до-
вольствие от 200 000 руб.

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

В ы х од и т  т р е й л е р  9 - с е р и й н о й 
 мелодрамы режиссера Валерия То-
доровского «Надвое» (16+) с Данилой 
Козловским и Александром Петровым, 
которые впервые снялись вместе и ис-
полнили главные роли. Это совместный 
проект видеосервисов Wink, more.tv и 
телеканала «Россия». Цифровая пре-
мьера сериала состоится 29 сентября 
2022 года, а после его покажут по те-
левидению. Картина пополнит линейку 
Wink Originals и more originals.

Новый проект режиссера «Стиляг» и 
«Оттепели» рассказывает историю двух 
друзей-коллег. Давно женатый сдержан-
ный умник Костя (Данила Козловский) 
и молодой раскованный шутник Саня 
(Александр Петров) работают в крупной 
консалтинговой компании и обожают ве-
сти философские и ироничные беседы 

о женщинах. Рядовая командировка в 
Санкт-Петербург неожиданно «взрывает» 
их размеренную жизнь. В Питере друзья 
знакомятся сначала с эксцентричной ту-
совщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а 
позже – с загадочной виолончелисткой 
Настей (Елизавета Базыкина). Эти встре-
чи делят жизнь героев надвое.

Валерий Тодоровский, режиссер и со-
автор сценария: «Мне всегда было инте-
ресно копаться в «маленьких» подробно-
стях отношений людей. В «Надвое» они и 
стали основным предметом рассказа. Я 
очень рад, что Данила Козловский и Саша 
Петров поверили в проект, без них я его не 
представлял. Мне кажется, на съемках бы-
ло много радости от процесса. Во многом 
потому, что большинство из нас видели 
в героях себя, свою жизнь. Очень хочет-
ся, чтобы это же испытал и наш зритель».

ИЗМЕНЫ  И  ПЕРЕМЕНЫ:  ДАНИЛА  ИЗМЕНЫ  И  ПЕРЕМЕНЫ:  ДАНИЛА  
КОЗЛОВСКИЙ  И  АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВ  КОЗЛОВСКИЙ  И  АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВ  

В  СЕРИАЛЕ  «НАДВОЕ»  НА  WINK  И  MORE.TVВ  СЕРИАЛЕ  «НАДВОЕ»  НА  WINK  И  MORE.TV

Немного из истории 
древнего царства Ала-
ния.  Упоминание об 
этом царстве встреча-
ется в источниках I ве-
ка н.э. Алания распола-
галась на территории 
Предкавказья и Приазо-
вья. Аланы жили долгое 
время под властью Ха-
зарского каганата. Мир-
но соседствовали, вме-
сте совершали нападе-
ния на территории Ар-
мении, Грузии, Ирана и 
других стран. А когда в 
736 году на них напали 
арабы, стремившиеся принудить 
к принятию мусульманства, «до-
брые соседи» хазары перешли на 
сторону арабов. Аланам удалось 
преодолеть это арабо-хазарское 
нашествие, сохранить свое невос-
приятие мусульманства. 

В VIII веке разрозненные пле-
мена аланов сливаются в одно 
мощное, хотя и небольшое, госу-
дарство. В следующем веке они 
отказываются от кочевого образа 
жизни, перейдя на образ оседлый. 
Будучи храбрыми воинами, в лю-
бое время готовыми отразить на-
падение врага, аланы стали осва-
ивать земледелие и скотоводство. 
К тому времени Алания занимала 
в основном равнинную часть Се-
верного Кавказа – от реки Кубань 
до Дарьяльского ущелья, называ-
емого «Врата Алании».

В эти непростые времена Ала-
ния смогла наладить политические 
и культурные связи с Грузией, Ви-
зантией, Русью, Абхазией и дру-
гими государствами. Появляются 
христианские миссионеры из Кон-
стантинополя, из Мцхеты (Грузии). 
Крещение в христианстве первым 
принял царь Алании (к сожалению, 
имя его неизвестно) в начале X ве-
ка. Об этом сохранились обрывки 
из греческих летописей: «Власти-
тель Алании Григорий богобояз-
нен, христолюбив и носит христи-

КРЕЩЕНИЕ 
ЦАРСТВА  АЛАНИЯ
В субботу, 24 сентября, наша Республика Северная 

 Осетия-Алания отметит 1100-летие КРЕЩЕНИЯ в христиан-
стве древнего царства Алания, прямым наследником кото-
рого она является. Крещение – это важная веха в жизни каж-
дого государства, значимое событие в жизни каждого жите-
ля страны. Такие события отмечаются всенародно. Поэтому 
в 2017-м Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров обратился к 
Президенту РФ с письменной просьбой отметить на госу-
дарственном уровне это важное событие в жизни Северной 
Осетии-Алании. Президент РФ Владимир Путин издал со-
ответствующий указ. В сентябре нынешнего года в респу-
блике будет торжественно отмечаться Крещение царства 
Алания. Празднование намечается масштабное. В нашу ре-
спублику пожалуют гости из многих городов России, прибу-
дут  Светлейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
а также представители христианства из многих стран мира.

анское имя, он был крещен…». Как 
видим, ни собственного имени царя, 
принявшего христианское имя Гри-
горий, ни даты его крещения не со-
хранилось. Крещение же аланского 
народа, по некоторым источникам, 
произошло с 905-го по 915 год. Дру-
гие утверждают, что это происходило 
с 914-го по 918 год. Осуществлялось 
оно в Нижне- Архызском городище, 
на территории нынешней Карачае-
во-Черкесии. Особую роль по хри-
стианизации Алании сыграл мисси-
онер Петр, архиепископ страны. Су-
щественную помощь в укреплении 
православного христианства в Ала-
нии оказал царь Абхазии Георгий II.

Полная христианизация Алании 
произошла, как видим, в начале X 
века, на 70 лет раньше, чем кре-
щение Руси, произведенное не-
забвенным Владимиром Красно 
Солнышко в июле 988 года, от-
празднованное в этом году весь-
ма масштабно: в каждом городе 
и селе звенели колокола храмов, 
проходили богослужения, повсюду 
было торжественно и празднично. 
Такого же размаха торжеств по по-
воду Крещения царства Алания 
хочется пожелать нашей родной 
и любимой Республике Северная 
Осетия-Алания. Да хранят нас 
всех Господь и Святой Уастырджи!

Надежда Петровна БОНДАРЕВА, 
г. Орёл (бывшая сотрудница «МВ»).

ЮБИЛЕЙ

ДОСТОЙНОМУ  ЧЕЛОВЕКУ – 
ДОСТОЙНОЕ  ЗВАНИЕ

Имя Расула Ноховича ЭЛЕСХАНОВА известно 
многим в нашем районе. И связано оно с замеча-
тельным человеком, родившимся на моздокской 
земле и посвящающим себя служению народу. 

Расул Нохович в 1985 году окон-
чил Северо-Кавказский горноме-
таллургический институт и сразу 
же начал трудовую деятельность: 
работал в Павлодольском ЖБНТ, 
на Моздокском мясокомбинате, а с 
1999-го по 2017 год – главным госу-
дарственным инспектором Кавказ-
ского управления Ростехнадзора. 

За весь период свой деятельно-
сти Расул Нохович проявлял лучшие 
качества профессионала и пользо-
вался авторитетом среди коллег. Он 
всегда принимал и принимает актив-
ное участие в общественной жизни 
района.  По своему любимому кир-
заводскому микрорайону г. Моздока 
Р. Элесханов избирался депутатом 
городского Собрания представителей 
3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов. Благода-
ря ему решались социальные вопро-
сы в избирательном округе. 

Прекрасные организаторские 
способности, знание психологии 
людей помогают ему в общении. Он 
щедро делится своими идеями, за-
думками, помогает молодым осваи-
вать азы управленческой деятель-
ности, всегда может подсказать, 
порекомендовать, как правильно 
принять то или иное решение. 

У Расула Ноховича – замечатель-
ная семья. Дочь Амина окончила с 
отличием Университет МВД в Мо-

скве. Работала в 
МВД нашей респу-
блики. Сегодня она 
– мать троих детей. 
Сын Ролан тоже слу-
жит в органах МВД. 
Сын Юсуп получил 
высшее образова-
ние, проходит сроч-
ную службу в армии. 
Супруга Назифа Ма-
улитовна – индиви-
дуальный предпри-
ниматель. Самое ин-
тересное, что Расул 
и его сын Ролан в 
2015 году окончили 
с отличием Россий-
скую академию на-
родного хозяйства 
и государственной 
службы при Администрации Прези-
дента РФ. Отец и сын одновременно 
получали свои дипломы. 

Так получилось, что в июне Расул 
Нохович стал временно исполня-
ющим обязанности председателя 
Собрания представителей г. Моз-
дока. Его работу высоко оценили 
сами депутаты – по ходатайству 
Кумыкского национально-культур-
ного общества  Р.Н. Элесханову 
присвоено звание «Почётный граж-
данин г. Моздока». 

7 сентября Расулу Ноховичу ис-
полнилось 60 лет. Юбилей. Все те, 
кто его знают, уверены, что выгля-
дит он гораздо моложе. Уважаемый 
Расул Нохович, вот и вышли вы на 
вершину, с которой прекрасно ви-
ден пройденный путь: все ошибки, 
трудности, все удачи и радости. И 
теперь вы можете помочь тем, кто 
еще в пути к этой вершине жизни. 
Желаем долгих лет жизни, здоро-
вья, вдохновения и сил! С юбилеем!

М. ГЕХОВ.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Так называлась советская кино-
картина (производственная драма 
в духе соцреализма) о самоотвер-
женном труде дорожников. Но и 
сегодня есть реальные сюжеты, 
достойные большого киноэкрана. 

С 13 по 31 августа жители села 
Предгорного своими силами про-
извели ямочный ремонт автодо-
роги «Предгорное – Кизляр – Моз-
док» (до республиканской трассы) 
общей протяжённостью почти три 
десятка километров. 

«Предприниматель Казбек Да-
хирович Элесханов на свои сред-
ства приобрёл 135 тонн асфальта 
и оплатил его доставку, – пишет по-
четный президент Кумыкского на-
ционально-культурного общества  
«Намус» («Совесть») Р.  Алиев. – 
А жители села Предгорного по 30-
40 человек ежедневно доброволь-
но выходили и вручную проводили 
ремонт автодороги, несмотря на 
35-38-градусную жару.

Предприниматель Р.Т. Солта-
нов помог с оплатой прокатных 
инструментов и продуктов пи-
тания. Предприниматель Юсуп 
Исаков поблагодарил волонтё-
ров за работу и угостил их сла-
достями и холодными напитками. 

Всех, кто принимал участие, дол-
го перечислять. Но вот фамилии 
некоторых волонтёров: С.В. Шо-
шуков, Р.Х. Шошуков, М.Я. Сар-
биев, Р.М. Ибрагимов, Р.К. Гехов, 

З.М. Теркоев, А.М. Шошуков, 
А.М. Ибрагимов, Ш.Р. Мурцалов, 
Р.М. Джалалов, Р.Ш. Байбериев, 
Р.И. Юсупов и многие другие – все-
го более шестидесяти человек. 
Организовал этих людей и вме-
сте с ними трудился до оконча-
ния всех работ глава АМС села 
Предгорного Хожахмет Ибраги-
мов. Жители сёл Предгорного, 
Кизляра, Киевского благодарны 
им за проделанную работу!

«ВСЁ  НАЧИНАЕТСЯ  С  ДОРОГИ»
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Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского 
поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №979  от  09.09.2022 г.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
С ЗАКАЗЧИКАМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ) 
И ПОСТАВЩИКАМИ (ПОДРЯДЧИКАМИ, ИСПОЛНИТЕЛЯМИ) 
И СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВЕННЫЕ 

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 

Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, постановляю:

1. Создать комиссию по принятию решения о 
внесении изменений в существенные условия 
контракта.

2. Утвердить Положение о комиссии по при-
нятию решения о внесении изменений в суще-
ственные условия контракта в муниципальном 
образовании Моздокское городское поселе-
ние Моздокского района Республики Северная 

 Осетия-Алания в соответствии с приложением 
№1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по принятию ре-
шения о внесении изменений в существенные ус-
ловия контракта в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу после его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте 
 Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания в сети 
интернет /www.моздок-осетия.рф/.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по принятию ре-

шения о внесении изменений в существен-
ные условия контракта (далее – Положение) 
устанавливает порядок создания и деятель-
ности комиссии по принятию решения о вне-
сении изменений в существенные условия 
контракта (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является совещательным ор-
ганом, созданным с целью подготовки реко-
мендаций по вопросам допустимости изме-
нения условий контрактов на основании об-
ращений муниципальных заказчиков муници-
пального образования Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, бюджетных учреж-
дений и иных учреждений муниципального об-
разования Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, осуществляющих закупки то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд 
(далее – заказчиков), об изменении условий 
контрактов в соответствии с:

а) с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) в связи с существенным увеличени-
ем цен на строительные ресурсы;

б) с частью 65.1 статьи 112 Федерального за-
кона №44-ФЗ в связи с возникновением не за-
висящих от сторон обстоятельств, влекущих 
невозможность исполнения контракта.

1.3. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется законодательством Российской Феде-
рации и Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципальными нормативными правовыми 
актами, иными актами органа местного само-
управления.

1.4. Термины и понятия используются в По-
ложении в соответствии с их значениями, опре-
деленными Федеральным законом № 44-ФЗ.

2. Функции, права и обязанности Комиссии
2.1. К функциям Комиссии относятся:
рассмотрение обоснований изменения суще-

ственных условий контракта, заключенного до 
31.12.2022 г., предметом которого является вы-
полнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта ка-
питального строительства, проведению работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия (изменение (увеличение) цены контракта 
и (или) срока исполнения контракта);

рассмотрение обоснований изменения су-
щественных условий контракта, заключенно-
го до 1 января 2023 года, если при исполне-
нии такого контракта возникли не зависящие 
от сторон контракта обстоятельства, влеку-
щие невозможность его исполнения;

подготовка рекомендаций о допустимо-
сти или недопустимости изменения условий 
контракта.

2.2. В своей деятельности Комиссия имеет 
право:

запрашивать в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления и иных 
организациях информацию по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Комиссии;

приглашать на заседание Комиссии и заслу-
шивать представителей органов государствен-
ной власти, главных распорядителей бюджет-

ных средств, заказчиков, а также поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

2.3. Комиссия обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, 
Республики Северная Осетия-Алания и муни-
ципальными правовыми актами.

3. Состав Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается по-

становлением Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского по-
селения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания.

3.2. В состав Комиссии входят председатель 
Комиссии, заместитель председателя Комис-
сии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

3.2.1. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство Комиссией;
утверждает повестку заседания Комиссии, 

назначает дату, время и место проведения за-
седания Комиссии, определяет состав пригла-
шенных лиц;

председательствует на заседаниях Комиссии;
предоставляет слово для выступлений чле-

нам Комиссии, приглашенным лицам;
ставит на голосование предложения членов 

Комиссии и проекты принимаемых решений 
Комиссии;

подводит итоги голосования и оглашает при-
нятые решения;

подписывает протокол заседания Комиссии;
осуществляет иные полномочия по организа-

ции деятельности Комиссии, направленные на 
достижение цели ее создания.

3.2.2. Заместитель председателя Комиссии:
содействует председателю Комиссии в орга-

низации деятельности Комиссии;
исполняет полномочия председателя Комис-

сии в случае его временного отсутствия;
осуществляет иные полномочия по поруче-

нию председателя Комиссии, направленные на 
достижение цели создания Комиссии.

3.2.3. Секретарь Комиссии:
формирует повестку заседания Комиссии и 

представляет ее председателю Комиссии для 
утверждения и назначения даты заседания Ко-
миссии, организует подготовку материалов к за-
седанию Комиссии;

оповещает членов Комиссии и приглашае-
мых на заседание лиц о дате, времени, месте 
проведения заседания и его повестке, а также 
обеспечивает направление материалов к оче-
редному заседанию Комиссии;

перед началом заседания Комиссии обеспе-
чивает регистрацию членов Комиссии, пригла-
шенных лиц;

ведет протокол заседания Комиссии, оформ-
ляет и подписывает его;

осуществляет иные полномочия по обеспече-
нию деятельности Комиссии и выполняет пору-
чения председателя Комиссии, направленные 
на достижение цели создания Комиссии.

В случае временного отсутствия секретаря 
Комиссии его полномочия исполняет один из 
членов Комиссии по поручению председате-
ля Комиссии.

3.2.4. Члены Комиссии:
принимают непосредственное участие в за-

седаниях Комиссии;
знакомятся с документами и материалами по 

вопросам, рассматриваемым Комиссией;
участвуют в голосовании по вопросам, рас-

сматриваемым в ходе заседания Комиссии;
вносят предложения по организации деятель-

ности Комиссии;
выражают особое мнение в случае несогла-

сия с решением, принятым на заседании Ко-
миссии;

осуществляют иные полномочия, направлен-
ные на достижение цели создания Комиссии.

3.3. Участие в деятельности Комиссии не 
должно приводить к возникновению конфликта 
интересов. Для целей Положения используется 
понятие «конфликт интересов», установленное 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

3.4. В случае если заказчик не является глав-
ным распорядителем бюджетных средств, на 
заседании комиссии приглашается руково-
дитель главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведомстве которого находится за-
казчик.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основной формой деятельности Комис-

сии является заседание.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости.
4.3. Заседание Комиссии правомочно, если в 

нем приняло участие более половины от уста-
новленного числа ее членов.

4.4. Решение Комиссии принимается путем 
открытого голосования простым большинством 
голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании.

4.5. При голосовании каждый член Комиссии 
имеет один голос.

При равном количестве голосов членов Ко-
миссии голос председательствующего на засе-
дании Комиссии является решающим.

4.6. При несогласии любого из членов Комис-
сии с принятым на заседании Комиссии реше-
нием он имеет право на особое мнение. Особое 
мнение по принятому решению оформляется 
на отдельном листе, подписывается членом Ко-
миссии и прилагается к протоколу. Содержание 
особого мнения записывается в протокол после 
записи соответствующего решения.

5. Порядок рассмотрения вопросов
о допустимости изменения 

условий контрактов
5.1. Вопрос о допустимости изменения суще-

ственных условий контракта рассматривается 
Комиссией в соответствии:

а) с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федераль-
ного закона №44-ФЗ в случае невозможности 
исполнения контракта в связи с существенным 
ростом стоимости строительных ресурсов, под-
лежащих поставке и (или) использованию при 
исполнении контракта;

б) с частью 65.1 статьи 112 Федерального 
закона №44-ФЗ в случае, если при исполне-
нии контракта, заключенного до 01.01.2023 г., 
возникли не зависящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения.

5.2. В целях рассмотрения на заседании Ко-
миссии вопроса о допустимости изменения ус-
ловий контракта заказчик самостоятельно или 
на основании обращения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) подготавливает обоснова-
ние изменения условий контракта.

5.2.1. При изменении существенных условий 
контракта в соответствии с пунктом 8 части 1 
статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ в обо-
сновании должны быть указаны реквизиты кон-
тракта, способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), объект закупки, цена 
контракта, срок исполнения контракта, а также 
следующая информация:

перечень строительных материалов и (или) 
оборудования, подлежащих поставке и (или) 
использованию при исполнении контракта, 
стоимость которых подлежит изменению (уве-
личению);

срок, на который продлевается исполнение 
контракта, а также обоснование целесообраз-
ности переноса срока (при изменении срока ис-
полнения контракта);

о непревышении (превышении) лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных на срок ис-
полнения контракта, в случае изменения цены 
контракта.

К обоснованию заказчик прилагает следую-
щие документы:

копия контракта;
документы о приемке товара работы, под-

тверждающие частичное исполнение обяза-
тельств по контракту (при наличии);

копия обращения подрядчика с предложени-
ем об изменении условий контракта;

проект дополнительного соглашения об из-
менении условий контракта;

расчет существенного возрастания стоимо-
сти строительных материалов и (или) обору-
дования, подлежащих поставке и (или) исполь-
зованию при исполнении контракта, подготов-
ленный в порядке, установленном приказом 
Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации 
от 23.12.2019 г.  №841/пр «Об утверждении По-
рядка определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы това-
ра, работы, услуги при осуществлении закупок 
в сфере градостроительной деятельности (за 
исключением территориального планирования) 
и Методики составления сметы контракта, пред-
метом которого являются строительство, ре-
конструкция объектов капитального строитель-
ства» с приложением документов, содержащих 
информацию о цене строительных материалов 
и (или) оборудования, подлежащих поставке и 
(или) использованию при исполнении контрак-
та, действующей на дату проведения расчета.

5.2.2. При изменении существенных условий 
контракта в соответствии с частью 65.1 статьи 
112 Федерального закона №44-ФЗ в обоснова-
нии должны быть указаны реквизиты контракта, 
способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), объект закупки, цена контракта, 
срок исполнения контракта, а также следующая 
информация:

срок, на который продлевается исполнение 
контракта, а также обоснование целесообраз-
ности переноса срока (при изменении срока ис-
полнения контракта);

причинно-следственная связь между объек-
том закупки и обстоятельствами, влекущими не-
возможность исполнения контракта, в том чис-
ле обоснование независимости от воли сторон 
указанных обстоятельств;

о непревышении (превышении) лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных на срок ис-
полнения контракта, в случае изменения цены 
контракта.

К обоснованию заказчик прилагает следую-
щие документы:

копия контракта;
документы о приемке товара (работы, услуги), 

подтверждающие частичное исполнение обяза-
тельств по контракту (при наличии);

письменное согласие поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) на заключение дополнитель-
ного соглашения или копия обращения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) с предложени-
ем об изменении условий контракта;

проект дополнительного соглашения об из-
менении условий контракта;

документы, подтверждающие наступление не 
зависящих от сторон контракта обстоятельств, 
влекущих невозможность его исполнения, яв-
ляющихся основаниями для изменения суще-
ственных условий контракта;

документы, подтверждающие расчет пред-
лагаемой цены контракта в соответствии с по-
ложениями Федерального закона №44-ФЗ для 
обоснования начальной (максимальной) це-
ны контракта (в случае изменения цены кон-
тракта);

документы, подтверждающие возможность 
предоставления поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) нового обеспечения исполнения 
контракта (в случае если предоставление обе-
спечения исполнения контракта предусмотрено 
Федеральным законом №44-ФЗ).

5.3. Документы, предусмотренные пунктом 
5.2 настоящего раздела Положения, предостав-
ляются секретарю комиссии.

5.4. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления обоснования и прила-
гаемых документов осуществляет их провер-
ку на соответствие требованиям, указанным в 
пункте 5.2 настоящего раздела Положения, по 
результатам которой:

в случае соответствия согласовывает вне-
сение вопроса о допустимости изменения ус-
ловий контракта, направляет обоснование и 
прилагаемые документы на рассмотрение на 
заседании Комиссии;

в случае несоответствия возвращает их на 
доработку заказчику.

5.5. Комиссия рассматривает вопрос о допу-
стимости изменения условий контракта в тече-
ние семи рабочих дней со дня внесения вопро-
са о допустимости изменения условий контрак-
та на рассмотрение на заседании Комиссии.

5.6. По результатам рассмотрения вопро-
са о допустимости изменения условий кон-
тракта Комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

рекомендовать допустить изменение условий 
контракта по соглашению сторон;

рекомендовать не допустить изменение ус-
ловий контракта.

5.7. Решение о недопустимости изменения 
условий контракта в соответствии с пунктом 8 
части 1 статьи 95 Федерального закона №44-
ФЗ принимается Комиссией по следующим ос-
нованиям:

предоставлены недостоверные сведения и 
документы;

изменение контракта повлечет превышение 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
на срок исполнения контракта;

изменение контракта связано с измене-
нием физического объема работ, конструк-
тивных, организационно-технологических и 
других решений.

Приложение № 1 к постановлению Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 09.09.2022 г. №979

ПОЛОЖЕНИЕ  О  КОМИССИИ  ПО  ПРИНЯТИЮ  РЕШЕНИЯ  
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В  СУЩЕСТВЕННЫЕ  УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА

(Окончание – на 4-й стр.)
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1421

– ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ;
– ВЕСОВЩИК (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– ПЕКАРЬ В ПЕКАРНЮ; 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

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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ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1452

 1453

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1415

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Лицензия №ААС-15-822010  1149
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●   Д О М  ( ул .  Ч ехо ва ) .  Тел . : 

8(909)4776928, 8(919)4276854.  1459
●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1420
●  Небольшой ДОМИК (с. Троицкое). 

Тел.: 8(928)6369431, 8(928)8629164. 
 1458
●  ДОМ (ст. Терская, п. беженцев). 

Тел. 8(928)4936458.  1457
●  ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 194). Тел. 8(928)8604292. 
 1445

ÊÎÐÌÀ
●   СЕНО в  тюках  (разнотра -

вье, суданка). Тел. 8(928)0682105.                                     
 1509
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1437
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1435
ÓÑËÓÃÈ

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1440
●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  149
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1414

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).   1384

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).    1439

●  Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕС, 
ВОРОТА, ЗАБОР и многое другое. 
Быстро и качественно. Телефо-
ны: 8(928)4850461, 8(988)8755423. 
(ОГРН 312151016700034).   1492

●   И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1449
●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1390

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   1430

●  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).   1476

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).    1409

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   1406

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   1498

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    1280

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1500
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1417
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1450
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1447
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  Автошкола ДОСААФ ПОД-
ГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ ка-
тегорий «В», «С», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения – категории «В» – 12000 
руб., вождению – 500 руб./час. Воз-
можна оплата за счет средств ма-
теринского капитала. Тел. 3-56-08. 
(ОГРН 1021500919736).  1455

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ОАО «Моздокские узоры» – ОПЕ-

РАТОРОВ котельной. Высокая зара-
ботная плата. Тел. 8(928)2353465. 

 1399
●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах; УБОРЩИКА подъез-
дов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.:  8(86736)3-54-21, 
8(86736)3-56-21.  1426
●  РАБОЧЕГО. Тел. 8(928)0730078. 

 1502 
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.        1507

●  ООО «РемСтройСервис» – 
 УБОРЩИКОВ подъездов и дворов 
(дома в ДОСе). Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 

 1462

Председатель комиссии:
глава Администрации местного самоуправления Моз-

докского городского поселения. 
Заместитель председателя комиссии:
зам. главы Администрации местного самоуправле-

ния Моздокского городского поселения по экономике 
и финансам.

Члены комиссии:
1. Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации 

местного самоуправления Моздокского городского поселения; 
2. Начальник финансово-экономического отдела Адми-

нистрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения; 

3. Главный специалист – юрист Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения. 

Секретарь комиссии:
главный специалист Администрации местного самоу-

правления Моздокского городского поселения. 

Приложение №2 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 09.09.2022 г. №979

СОСТАВ  КОМИССИИ  ПО  ПРИНЯТИЮ  РЕШЕНИЯ  О  ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ  В  СУЩЕСТВЕННЫЕ  УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА

Примите поздравления!
Поздравляем  дорогую  ГАЛИНУ   ИВАНОВНУ   ТХИШЕВУ   с 

днем  рождения!
Молодость – понятие такое,
Где совсем не главное года,
Если ты противница покоя,
Значит, ты пока что молода.
А покуда веришь ты, что можешь
Одолеть любой крутой подъем,
Значит, ты на 10 лет моложе
Возраста, что в паспорте твоем!

С большим уважением – актив ТОС-9.
 1508

В связи с установкой интеллектуальных приборов учета электрической 
энергии МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

– 14.09.2022 г. с 8.30 до 16.30 – г. Моздок: ул. Заводская (№№117-151, 164-
194-а), ул. Полевая (№№65-81, 84-86, 124-130);

– 15.09.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моздок: ул. Дружбы (№№1-53, 31);
– 15.09.2022 г. с 14.00 до 16.30 – г. Моздок: ул. Лебедева-Кумача 

(№№64-84, 102-119);
– 16.09.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моздок: ул. Лебедева-Кумача 

(№№36-63, 86-100);
– 16.09.2022 г. с 14.00 до 16.30 – г. Моздок: ул. Заводская (№№128-162);
– 17.09.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моздок: ул. Полевая (№№1-28, 94-

100), ул. Артиллерийская (№№1-9);
– 17.09.2022 г. с 14.00 до 16.30 – г. Моздок: ул. Полевая (№№29-64, 101-123);
– 18.09.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моздок: ул. Полевая (№№1-28, 94-

100), ул. Артиллерийская (№№1-9);
– 18.09.2022 г. с 14.00 до 16.30 – г. Моздок: ул. Полевая (№№29-64, 101-123);
– 19.09.2022 г. с 8.30 до 14.00 – г. Моздок: ул. Заводская (№№2-60, 1-47);
– 19.09.2022 г. с 14.00 до 16.30 – г. Моздок: ул. Лебедева-Кумача 

(№№2-35, 20-24).                              1511

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПОЛОЖЕНИЕ  О  КОМИССИИ  ПО  ПРИНЯТИЮ  РЕШЕНИЯ  
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В  СУЩЕСТВЕННЫЕ  УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
5.8. Решение о недопустимости изменения условий кон-

тракта в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федераль-
ного закона №44-ФЗ принимается Комиссией по следую-
щим основаниям:

предоставлены недостоверные сведения и документы;
изменение контракта повлечет превышение лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных на срок исполне-
ния контракта;

отсутствуют не зависящие от воли сторон обстоятель-
ства, влекущие (повлекшие) невозможность исполнения 
контракта на прежних условиях;

отсутствует причинно-следственная связь между изме-
нением условий контракта и обстоятельствами, влекущи-
ми (повлекшие) невозможность исполнения контракта на 
прежних условиях.

5.9. Решение Комиссии в течение трех рабочих дней 
со дня проведения заседания оформляется протоколом, 
который подписывается председательствующим на за-
седании Комиссии и секретарем Комиссии и направляет-
ся в адрес главного распорядителя бюджетных средств.

5.10. В случае получения рекомендаций Комиссии о до-
пустимости изменения условий контракта главный распо-
рядитель бюджетных средств в течение десяти рабочих 
дней со дня получения протокола заседания Комиссии 
готовит проект постановления Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания об 
изменении условий контракта и обеспечивает его согласо-
вание с заинтересованными лицами Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
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