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 «МВ»  –  БЕСПЛАТНО ! «ТРОЯ »  (ул .  Садовая ,  4 9 -а ;  ст .  Луковская ,  ул .  Новая ,  2 ) ,  «ПИТАЙ  ГОРОД »  (с .  Троицкое ,  ул .  Степная ,  2 -и ) ,  
«КРИСТАЛЛ »  ( ул .  Фрунзе ,  1 8 ) ,  «В Е Р ХОВИНА »  (пл .  им .  5 0 -ле тия  Ок т ября ,  4 6 -в ) В  МАГАЗИНАХ :

НОВОСТИ «ЕДИНАЯ  РОССИЯ »

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 30 ДЕКАБРЯ.СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 30 ДЕКАБРЯ.

ÞÐÈÉ ×ÀÉÊÀ ÏÐÈÍßË 
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÊÖÈÈ                       
«¨ËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ»

В регионах СКФО в рамках проек-
та «Мечтай со мной», входящего в 
президентскую платформу «Россия 
– страна возможностей», активно 
проходит Всероссийская благотво-
рительная акция «Ёлка желаний». 
23 декабря участие в ней принял 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Юрий Чайка.

«Новый год – семейный празд-
ник. Это время, когда исполняют-
ся самые заветные желания. В 
канун нового, 2023 года я решил 
осуществить мечты детей из всех 
субъектов округа, которые полу-
чат, надеюсь, самые долгожданные 
 подарки», – отметил полпред.

В числе тех, чьи желания снял 
с новогодней ёлки Юрий Чайка, – 
4-летний Марат Тедеев из г. Ала-
гира РСО-Алания, который хотел 
 получить каркасный батут.
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ   ÔÎÐÓÌ-
ÈÍÒÅÍÑÈÂ «ÑÌÈ ÌÛ»

Студенты и школьники, интересу-
ющиеся сферой медиа, встретились 
на молодежном форуме-интенсиве 
«СМИ МЫ» во Владикавказе.

Миссия форума «СМИ МЫ» на-
правлена на повышение профес-
сионализма будущих журналистов. 
Встреча проходила в формате во-
прос – ответ. Школьники и студенты 
были активно вовлечены в процесс 
дискуссии. 

Эксперты в области медиа рас-
сказали школьникам и студентам 
Северной Осетии о роли СМИ в со-
временном обществе. В числе экс-
пертов – ведущие журналисты и пи-
сатели республики, руководители 
СМИ, телеведущие, фотографы и 
SMM-специалисты. Организатором 
мероприятия выступил Комитет по 
делам печати и массовых коммуни-
каций Северной Осетии.

Подробнее – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), 
 разделе «Власть и общество».
ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ – ÏÎ ÂÑÅÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ

Современная ситуация в стране и 
мире заставляет всех граждан быть 
бдительными к малейшим проявле-
ниям террористической опасности. 
Предотвращать эти ситуации – за-
дачи силовых органов, а также ор-
ганов власти. 23 декабря под пред-
седательством главы Моздокского 
района Геннадия Гугиева прошло 
большое совещание, посвящённое 
готовности структур к антитеррори-
стической защищённости.

На заседании АТК с информацией 
о мерах, принимаемых по предот-
вращению террористических угроз, 
обеспечению охраны общественного 
порядка в дни проведения новогод-
них и рождественских праздников, 
доложил начальник полиции ОМВД 
подполковник полиции Вадим Пу-
хаев. Служба полиции переведена 
в этот период на усиленный режим. 
Свои предложения внёс и прокурор 
района Евгений Гусаров. 

О состоянии антитеррористиче-
ской защищённости объектов во-
доснабжения г. Моздока и ст. Луков-
ской доложила директор МУП «Моз-
докский водоканал» Зоя Суворова. 
О мерах по совершенствованию 

информационно-пропагандистской 
работы по реализации комплексно-
го плана противодействия идеологии 
терроризма, осуществляемых  РГКУ 
«Моздокский Дом дружбы», расска-
зала представитель учреждения 
 Валерия Романеску. 

Главный специалист по вопросам 
общественной и антитеррористиче-
ской безопасности АМС Моздокско-
го района Андрей Комиссаров со-
общил о проведении внеплановых 
проверок состояния антитеррори-
стической защищённости 22 объек-
тов массового пребывания людей и 
внёс предложения по итогам прове-
рок. Слушали также глав Малгобек-
ской и Раздольненской АМС Зубера 
Кусова и Эдуарда Маргиева о рабо-
те по профилактике терроризма и 
 экстремизма с населением.

Геннадий Гугиев прокомментиро-
вал каждое выступление, акценти-
ровав внимание членов комиссии на  
необходимости усиления работы по 
всем направлениям в целях обще-
ственной безопасности населения 
Моздокского района.
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ – 
ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

Нелишне напомнить населению 
о необходимости соблюдения мер 
безопасности накануне новогодних 
праздников, чтобы не омрачить их 
ни себе, ни другим. 21 декабря под 
председательством главы АМС Моз-
докского района Руслана Адырхаева 
состоялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в период про-
ведения новогодних мероприятий.

О выполнении профилактических 
мероприятий с целью недопущения 
нарушений правил пожарной безо-
пасности в жилом секторе, в местах 
с массовым пребыванием людей до-
ложил начальник ОНД по Моздокско-
му району Виталий Панасенко. Зам-
начальника управления образования 
Алексей Педан сообщил о мерах без-
опасности, принимаемых в образо-
вательных организациях, а также об 
инструктажах, проводимых со школь-
никами и сотрудниками учреждений.

Небольшой морозец, сковавший 
льдом поверхность водных объек-
тов на прибрежной полосе, также 
несёт большую опасность для детей 
и любителей подлёдного лова. О не-
обходимости установления соответ-
ствующих информационных аншла-
гов возле водоёмов предупредил 
глав поселений начальник отдела 
по делам ГО и ЧС АМС Моздокского 
района Сергей Бабаев.

Представители Роспотребнадзо-
ра и ОМВД по Моздокскому району 
внесли свои предложения для обе-
спечения безопасности новогодних 
праздников. Р. Адырхаев просил всех 
ответственных принять к сведению 
полученную информацию и выпол-
нить в срок протокольные поручения.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ ÍÀ 2023 ÃÎÄ

Приказами Минпросвещения РФ 
и Рособрнадзора утверждены сроки 
проведения Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ), Основного 
государственного экзамена (ОГЭ) 
и Государственного выпускного эк-
замена (ГВЭ) в 2023 году. ЕГЭ в до-
срочный период пройдет с 20 марта 
по 19 апреля, в основной период – с 
26 мая по 1 июля, в дополнительный 
период – с 6 по 19 сентября.

Проведение ОГЭ для выпускников 
9-х классов также разделено на три 
периода: досрочный (с 21 апреля 
по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 
июля) и дополнительный (с 4 по 23 
сентября). Основной период экза-
менационной кампании для всех 
выпускников завершится 1 июля.

Выпускники 11-х классов долж-
ны написать заявления на участие 
в ЕГЭ до 1 февраля, а выпускни-
ки 9-х классов – до 1 марта 2023 г. 
включительно. Выпускники текуще-
го года регистрируются на участие в 
 экзаменах в своих школах. 

Выпускники прошлых лет, желаю-
щие сдавать ЕГЭ в 2023 году, имею-
щие аттестат о среднем общем об-
разовании либо диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
могут до 1 февраля 2023 г. написать 
заявление  в Управление образова-
ния АМС Моздокского района  по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20, 
каб. 4. При себе иметь оригиналы 
паспорта, аттестата либо диплома 
с  приложением с отметками.
¨ËÊÀ Â ÄÕØ ÓÊÐÀØÅÍÀ 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÌÈ ÈÃÐÓØÊÀÌÈ

В последние годы каждая органи-
зация и семья стараются украшать 
ёлку наиболее крутыми игрушками. 
В детской художественной школе – 
иной подход к новогоднему праздни-
ку. Там ёлка – самая чудесная из всех 
возможных, потому что каждая игруш-
ка для её украшения сделана своими 
руками. А уж у юных художников и их 
преподавателей ох какая фантазия!

В школе также оформлена твор-
ческая выставка, посвящённая Но-
вому году и Рождеству. Все работы 
– из фондов школы. Есть творения 
выпускников прежних лет и работы 
сегодняшних учеников. Они многое 
могут поведать об авторах. К при-
меру, в экспозиции размещена ра-
бота девятилетней Люды Кончако-
вой. Кто мог тогда угадать, что для 
девочки художественное творче-
ство станет призванием? Сегодня 
Л. Кончакова – молодой препода-
ватель ДХШ, трудится в школе пер-
вый год. Выставка навевает много 
воспоминаний, побуждает сравни-
вать,  совершенствоваться…

Торжественная церемония открытия «умной» 
спортивной площадки состоялась 23 декабря в 
микрорайоне ДОС г. Моздока. Объект  создавался 

по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я 
 выбираю спорт)» нацпроекта «Демография».

(Окончание – на 4-й стр.)

ЕЩЁ  ОДИН  СПОРТКОМПЛЕКС  В  МОЗДОКЕ!ЕЩЁ  ОДИН  СПОРТКОМПЛЕКС  В  МОЗДОКЕ!

«Партия развернула масштаб-
ную миссию, в рамках которой 
мы собрали и передали жителям 
Донбасса более 16 тысяч тонн гу-
манитарной помощи. В зоне СВО 
были открыты десятки гуманитар-
ных центров. Пользуясь случаем, 
хотел бы ещё раз поблагодарить 
всех за неоценимую помощь, ко-
торую вы за десять месяцев ока-
зали и продолжаете оказывать 
людям», – сказал А. Турчак.

Он отметил, что после вступле-
ния Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик, Херсонской и Запо-
рожской областей в состав России 
направления гуманитарной миссии 
«Единой России» расширились. 

«Мы продолжили оказывать по-
мощь мирному населению. Одно-
временно с этим вошли в режим 
«всё – для фронта, всё – для По-
беды», направив свой ресурс на 
помощь мобилизованным, фрон-
ту. Мы занимаемся отправкой на 
передовую необходимого обору-
дования, обмундирования. Здесь 
тоже никто из вас не остался в 
стороне», – подчеркнул А. Турчак.

Он также выделил направление 
работы «Единой России» по помо-
щи семьям военнослужащих. 

«Это комплексная работа, ко-
торая включает в себя и зако-
нотворчество: пакет федераль-
ных законов, инициированных 
«Единой Россией», уже приня-
ты и подписаны президентом. 
Наши фракции в региональных 
парламентах инициировали ряд 
дополнительных мер соцпод-
держки участников СВО и их се-
мей. Также оказываем адресную 

бытовую помощь семьям наших 
ребят», –  напомнил А. Турчак. 

Секретарь Генсовета отметил, 
что темпы и объемы гуманитарной 
миссии «Единой России» в 2023 
году снижаться не будут. 

По словам заместителя секре-
таря регионального отделения 
«Единой России» Марата Едзое-
ва, весь партийный актив присое-
динился к гуманитарной миссии с 
самого начала СВО.

«Региональное отделение пар-
тии оказывало и продолжает ока-
зывать помощь эвакуированным 
жителям Донбасса, которые нахо-
дятся на территории нашей респу-
блики, – отметил он. – Активисты 
«Единой России», депутаты и во-
лонтеры передают в ПВР предме-
ты первой необходимости, сред-
ства личной гигиены, настольные 
игры, книги и канцтовары. Также 
мы неоднократно отправляли на 
Донбасс продукты питания, питье-
вую воду, строительные материа-
лы. В целом удалось отправить 
более 60 тонн грузов. Не остаются 
без внимания и семьи мобилизо-
ванных жителей республики. Мы 
поздравляем их с праздниками, 
оказываем необходимую помощь. 
А для детей участников СВО ор-
ганизуем различные экскурсии, 
 конкурсы и мастер-классы».

С начала СВО «Единая Россия» 
оказывает помощь фронту. Только 
в октябре партия собрала более 
1,2 млрд рублей на нужды бойцов. 
На Донбассе и новых территориях 
работает более 40 гуманитарных 
центров «Единой России». 

Альбина ШАНАЕВА. 

ИТОГИ  ГУМАНИТАРНОЙ ИТОГИ  ГУМАНИТАРНОЙ 
МИССИИ  В  2022  ГОДУМИССИИ  В  2022  ГОДУ

В помощи новым регионам и фронту задействованы все ре-
гиональные отделения «Единой России», отметил секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС по итогам года. 
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Уже в начале Великой Отече-
ственной войны местные органы 
власти, коллективы промышлен-
ных предприятий и организаций 
города и сельских населённых 
пунктов в кратчайшие сроки пере-
строили производство, подчинив 
его нуждам фронта. Моздокчане 
напряжённо трудились, изготав-
ливая для армии боеприпасы, лы-
жи, снаряжение, одежду, обувь…

Наша память – это связующее 
звено между прошлым и насто-
ящим. Она не даёт нам забыть 
значимые события нашей жиз-
ни. В этот период мы отмечаем 
80-летие битвы за Северный 
Кавказ, освобождения Моздока 
от фашистских захватчиков. На-
помню: о кровопролитных боях, 
которые шли на Моздокском на-
правлении, регулярно сообща-
лось в сводках Совинформбю-

Когда мы произносим слово «Моздок» – подразумеваем 
Моздокский район. Он славен многими достойными имена-
ми. В залах краеведческого музея особое место занимает 
экспозиция, посвящённая боевым и трудовым подвигам на-
ших земляков. Их героизм высоко оценен государством. Но 
вначале – о вкладе моздокчан в Великую Победу  советского 
народа над фашистской Германией.

ро, в центральных газетах. О зна-
чимости их можно судить по тому 
факту, что освещались они нарав-
не со Сталинградским сражением. 
Именно на подступах к нашему го-
роду, в Моздокской степи и на пра-
вом берегу реки Терек произошли 
битвы, занесённые в перечень 
блестящих побед Красной армии и 
Военно-морского флота. О ратных 
подвигах защитников Родины на 
моздокской земле немало писали 
наши районные газеты.

На фронт были призваны 11908 
человек. Из них, согласно республи-
канской Книге памяти, погибли или 
пропали без вести 7905 человек. Я 
добавил в этот список 89 имён моз-
докчан, павших на поле брани в го-
ды войны, но не внесённых в Книгу 
памяти. Районная газета публикова-
ла этот список в прошлые годы. Да и 
городская администрация система-

тически готовила юбилей-
ные печатные издания, яр-
ко иллюстрированные ар-
хивными и современными 
фотографиями Моздока, 
с текстами наших истори-
ков-краеведов и фотомате-
риалами из личных архивов 
моздокчан. 

История Моздока – это 
пример воинской и тру-
довой славы. Мы хорошо 
помним день 23 ноября 
2018 года, когда состоя-
лось торжественное меро-
приятие в РДК по случаю 
присвоения Моздоку зва-
ния «Город трудовой до-
блести и славы». Тогда не 
звучали имена героев, про-
славивших город боевыми 
и трудовыми подвигами. 
Это было бы невозможно – их сотни 
и сотни. Но каждый человек, сидев-
ший в зале, про себя повторял зна-
комые имена, связывая с ними при-
своение высокого звания городу. 

Старшее поколение моздокчан 
хорошо помнит осень 1942 года, 
месяцы оккупации Моздока и нача-
ло 1943 года, когда немцы покидали 
город. Общаясь со стариками, мно-

гие из которых восстанавливали по-
слевоенный Моздок, слышишь одни 
и те же истории о том, как ликовали 
люди. Великая Победа была ещё 
далека, но моздокчане уже знали: 
она обязательно будет!

Сегодня мы, патриоты своего 
 Отечества, люди разных возрастов, 
равняемся на наших предков, на на-
ше старшее поколение, отстоявшее 

независимость Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов. «Бессмертный полк», 
ряды которого пополняются с каж-
дым годом, – дань памяти этим 
людям. Потому что, как поётся в 
знаменитой песне, «...Нет в России 
семьи такой, где б не  памятен был 
свой герой…». 

Н.В. ПИЛИПЧУК.

В ведении управления сегодня 
– 29 школ, 4 учреждения допол-
нительного образования и 35 до-
школьных учреждений; готовятся 
к сдаче в эксплуатацию ещё 3 об-
разовательных объекта: школа и 
детский сад в с. Кизляр и школа в 
ст. Черноярской. Сотрудников же 
– педагогов, воспитателей, тре-
неров, технического персонала 
– 2360 человек! 

10 лет назад Неля Николаев-
на пришла к руководству систе-
мой образования района, имея 
опыт учителя и директора в Пав-
лодольской школе. За это время 
стала не просто руководителем, 
а настоящим профессионалом, 
постоянно совершенствующим 
свое мастерство.

– Неля Николаевна, у вас 
есть  чувство  удовлет-
ворённости  от  вашей 
 работы?
– Безусловно, удовлетворение 

есть от слаженной работы в ко-
манде специалистов управления 
образования и руководителей 
образовательных организаций. 
Ведь в современной трудовой 
жизни, когда мы большую часть 
времени проводим на работе, 
очень важно чувствовать себя 
счастливой на своем рабочем 
месте, ежечасно взаимодействуя 
со своей профессиональной ко-
мандой, и наслаждаться резуль-
татами выполненных задач. Но 
сожалею, что в сутках только 24 
часа и какие-то дела приходится 
откладывать «на завтра».

– А если оглянуться на 
10 лет назад – ведь немало 
сделано…
– Да, 10 лет работы руководи-

телем управления образования, 
безусловно, значимая для меня 
дата. Невольно подводишь ито-
ги, оцениваешь этот период жиз-
ни. Многое вспоминается, и даже 
удивительно, что столько успели 
сделать! Но главное то, что все ре-
ализованные планы в системе об-
разования за эти годы имеют абсо-
лютно положительное отражение 
для развития района: сегодня 86% 

ЖИЗНЬ. ПРИЗВАНИЕ. РАДОСТЬ...ЖИЗНЬ. ПРИЗВАНИЕ. РАДОСТЬ...
Система образования – уникальное зеркало любых общественных изменений. Все 

изменения в стране и обществе находят здесь свое отражение. И чем длиннее анали-
зируемый период, тем шире становятся горизонты, выше стремления и многогран-
нее жизнь. 10 лет Управлением образования Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района руководит Неля Николаевна  ГАСПАРЬЯНЦ. Юбилейная да-
та  послужила поводом для беседы. Что эти годы значат для нее и для всего района?

образовательных организа-
ций задействованы в реали-
зации национального проек-
та «Образование», а 10 лет 
назад все инициативы укла-
дывались лишь в одну-две 
программы, реализуемые в 
рамках муниципальных «до-
рожных карт». Нам удалось 
решить проблему с нехват-
кой мест в детских садах – по-
строены новые сады, к дей-
ствующим сделаны пристрой-
ки для дополнительных групп. 
Решается проблема перево-
да всех образовательных ор-
ганизаций на односменный 
режим обучения, в том чис-
ле за счет строительства но-
вого корпуса здания школы 
№3 в Моздоке. Впервые за 
всю историю функциониро-
вания школ обновляется ма-
териально-техническая база 
учреждений путем проведе-
ния капитальных ремонтов. В 
2022 году – в 4 учреждениях, 
в 2023-м – ещё в четырёх. А до 2026 
года, в рамках поручений Президен-
та РФ, будут отремонтированы все 
школы. Также запущен механизм 
по ремонту зданий дошкольных уч-
реждений, сегодня уже готовится 
проектно-сметная документация на 
ремонт четырёх детских садов. На-
стоящей школой будущего являют-
ся детский технопарк «Кванториум» 
и «Точки роста», открытые в 21 шко-
ле района. Современные условия 
для занятий физической культурой 
и спортом созданы в 7 сельских шко-
лах района, в 18 учреждениях созда-
ны доступная среда и условия для 
инклюзивного образования детей. 
И это лишь часть реализуемых ме-
роприятий федеральных проектов и 
республиканских программ.

– Но проекты могут оста-
ваться «прожектами» без ре-
ализации, если к ним не при-
ложат руки специалисты на 
местах...
– Конечно же, и министр образо-

вания и науки республики, и глава 
района, и каждый руководитель об-
разовательного учреждения никогда 

не были сторонними наблюдателя-
ми. Конкурентоспособность райо-
на во многом обусловлена высо-
ким профессионализмом педагогов 
района и руководителей образова-
тельных учреждений, которые кро-
потливо и умело координируют все 
 образовательные процессы. 

– Образование – флагман 
прогресса  (так  и  должно 
быть!). И кадры здесь решают 
всё! А теперь, когда цифрови-
зация стремительно вытес-
няет устаревшие технологии 
и методики, нужны и новые ка-
дры с новым мышлением.
– В системе образования района я 

давно и по опыту руководителя знаю, 
что в решении любых поставленных 
задач нужна настоящая команда еди-
номышленников, соратников. Потому 
лично и скрупулёзно подбираю со-
трудников для работы в управлении, 
а также при назначении на должно-
сти руководителей образовательных 
организаций. За эти десять лет мно-
гие из тех, кто являлся частью моей 
команды в управлении образования, 
«выросли» до самостоятельных руко-

водителей образовательных органи-
заций: А.Н. Чумаченко, Н.А. Насонов-
ская, К.Н. Козлова, А.А. Дзеранова, 
И.А. Сизова. Также считаю особенно 
важной работу с молодыми педагоги-
ческими кадрами, в том числе с теми, 
кто результативно работает в районе 
по программе «Земский учитель». 

Эффективным инструмен-
том профессионального ро-
ста педагогических кадров 
является финансовая под-
держка учителей. Сегодня 
реализуется республикан-
ская мера стимулирования 
по результатам педагогиче-
ской деятельности учите-
лей-наставников, которых 
в районе 7 человек. Также 
считаю важной выплату пе-
дагогическим работникам 
за организацию внеурочной 
деятельности.

– Вызовы времени – ак-
туальная причина мно-
гих неудач. За 10 лет ка-
кие из них вам пришлось 
 преодолевать?

– У каждого времени – 
свои вызовы, я бы сказала 
так. Нам выпали испыта-
ния пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции. 
Пришлось вообще по-дру-
гому посмотреть на фор-

мат образовательного процесса. 
Познавать на практике плюсы и ми-
нусы дистанционного образования, 
включая в процесс не только педа-
гогов и школьников, но и родите-
лей. Мы справились и многому на-
учились. Каждые 10 лет в системе 
образования меняются образова-
тельные стандарты, и с 1 сентября 
текущего года школы работают по 
обновленным стандартам, которые 
предусматривают приоритет в поль-
зу воспитания патриотизма, граждан-
ственности, семейных ценностей. Но 
в любые времена жизнь и здоровье 
детей, создание безопасных усло-
вий для учебного и воспитательного 
 процесса – в приоритете. 

– В образовании, как ни в ка-
кой другой системе, чувству-
ется бег времени по расписа-
нию: вчера, сегодня, завтра… 
А какое у вас, Неля Николаевна, 
расписание на… послезавтра?
– Это не так уж и далеко. Каждый 

год при подведении итогов учебно-
го процесса меня радует количество 
«звёздочек» среди школьников, ра-
дуют успехи учителей. Но наступает 

завтра, и ставятся новые задачи… 
Приоритетной и безотлагательной 
задачей для себя считаю подготов-
ку сегодня педагогов и управленцев 
«на послезавтра» через профессио-
нальные конкурсы «Педагогический 
дебют», «Учитель года», «Воспита-
тель года», через работу настав-
ничества. Также уже в этом году в 
двух школах района – Луковской 
и Кизлярской №2 – открыты про-
фильные педагогические классы. 
А во всех школах осуществляется 
подготовка педагогических кадров 
по проекту «Классное вожатство». 
Кроме этого, я сама как руководи-
тель не только передаю свои зна-
ния, но и постоянно учусь… Учусь 
у коллег-руководителей, учусь во 
взаимодействии с коллегами – на-
чальниками управлений образо-
вания других районов республики.

– Неля Николаевна, всем из-
вестно, что для системы 
образования новый год на-
чинается в сентябре. Но всё 
же в преддверии календарно-
го нового года что бы поже-
лали себе и каковы ваши лич-
ные, человеческие планы на 
наступающий год?
– Вся моя жизнь связана с обра-

зованием района, и я уверена, что 
это моё призвание, а учитель – это 
состояние моей души, образ жиз-
ни, если хотите. Поэтому просто 
как счастливая бабушка четырёх 
внуков я хочу вырастить и воспи-
тать их достойными гражданами, 
возможно, кто-то из них продол-
жит мою педагогическую стезю. А 
в целом я очень счастливый чело-
век потому, что моя работа – моё 
призвание, моя жизнь!

P.S. Существует всего несколько 
профессий, в которых человече-
ство нуждалось и будет нуждаться 
всегда, и одна из них – это профес-
сия учителя. Оно и неудивительно, 
ведь люди всегда хотят иметь хо-
рошее образование. В настоящее 
время ни у кого не вызывает со-
мнения, что эффективное разви-
тие системы образования в нашей 
стране зависит исключительно от 
высокопрофессиональных людей, 
таких как Неля Николаевна Гаспа-
рьянц. Поэтому хочется пожелать 
всей системе образования Моз-
докского района лишь качествен-
ного развития и лично Неле Нико-
лаевне – новых побед, свершений 
и достойной оценки ее труда.

Беседовала Л. БАЗИЕВА.
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ЧТО  любители литературы 
знают об Анатолии Ники-

тиче БАРАНОВЕ? Что он – писа-
тель, работал в жанре прозы:  исто-
рической, военной. Что первый 
его сборник очерков «Моздокская 
быль» вышел в Северо-Осетин-
ском издательстве «ИР». Автор с 
искренней любовью, живо описал 
трудовые будни своих земляков. 
После сборника на свет появи-
лась художественно-докумен-
тальная повесть «Голубые дья-
волы» – о битве 8-й гвардейской 
стрелковой бригады на Терском 
рубеже Великой Отечественной 
войны осенью 1942 года.

Но главный литературный труд 
Анатолия Баранова – роман-три-
логия «Терская коловерть». 
 Своеобразный стиль, сочный 
язык автора, характеры и поступ-
ки героев романа, описание со-
бытий революционной борьбы и 
становления советской власти на 
терской земле абсолютно соот-
ветствуют реалиям. Этим и объ-
ясняется читательский спрос на 
«Терскую коловерть».

Наверняка заинтересует чи-
тателей биография моздокско-
го автора. Родился он 3 января 
1928 года в с. Хотеево Брянской 
области. В первые годы Великой 
Отечественной войны парнишка 
был занят на сельскохозяйствен-
ных работах в родном селе. А ле-
том 1943 года, при приближении 
линии фронта (Орловско-Кур-
ская дуга) вместе с матерью был 
эвакуирован немцами в Витеб-
скую область и содержался там 
в лагере. Осенью того же года 
паренёк сбежал к партизанам в 
Ушачский район, где в одной из 
рот отряда Юдина находился 
в качестве гармониста. Весной 
1944 года ушачская группировка 
была разбита немцами, и Анато-
лий вновь оказался в немецком 
лагере. Взрослых расстреляли, 
парня спасло то, что он был не-
совершеннолетним. Несколько 
месяцев спустя, когда немецкие 
войска отступили с территории 
Белоруссии, Анатолию удалось 
вырваться из неволи.

В ЕРНУВШИСЬ  домой, он 
работал в колхозе, затем 

–  заведующим сельской избой- 
читальней. В 1947 году посту-
пил в Васильковскую военную 
 авиатехническую школу. За-
кончив её в 1949 году, получил 
звание младшего техника-лей-
тенанта авиационной службы. 
Потом служил в Приморском 
крае борттехником на воен-
но-транспортном самолёте, а 
в 1959–1965 годах – в Каунасе, 
в вертолётном полку.

Тяга к литературному творче-
ству проявилась у Анатолия в го-

…ВНОВЬ  ОЖИВАЮТ  ГЕРОИ  
И  СОБЫТИЯ  ДАЛЁКОГО  ПРОШЛОГО

ды службы в армии. Он печатался 
в армейских газетах, а также в аль-
манахах «Рыболов-спортсмен» и 
«Охотничьи просторы». Но профес-
сионально литературным трудом 
стал заниматься 
с 1965 года, когда 
после демобили-
зации из рядов Во-
оружённых сил по 
болезни переехал 
в г. Моздок Север-
ной Осетии. Здесь 
он устроился на 
работу в редак-
цию районной га-
зеты «Ленинская 
правда». Прора-
ботал всего три го-
да. На страницах 
газеты часто появ-
лялись охотничьи 
байки, юмористи-
ческие рассказы.

Я из тех, кому 
посчастливилось 
быть не просто 
знакомой с Ана-
толием Никитичем Барановым, но 
и часто видеться с ним в стенах ре-
дакции газеты, принимать участие в 
некоторых мероприятиях. Это были 
запоминающиеся эпизоды – свиде-
тельства его порядочности, неприя-
тия фальши ни в чём, непримиримо-
сти к нечестным на руку изворотли-
вым ловкачам, не заслуживавшим, 
на его взгляд, чести занимать руко-
водящие посты.

ПРИШЛА  я в редакцию в се-
редине семидесятых годов, 

имея о журналистике весьма смут-
ное представление. Никитич уже не 
работал в редакции, к тому времени 
ушёл «на вольные хлеба», вплот-
ную занявшись писательским тру-
дом. Но в жизни коллектива продол-
жал активно участвовать, тем более 
что состоял на учёте в партийной ор-
ганизации редакции. Он очень вни-
мательно присматривался к моей 

работе, можно сказать, деликатно 
контролировал профессиональ-
ное становление. Его подсказки и 
замечания были ненавязчивыми и 
не обидными. Запоминались.

Как-то я спросила, почему он 
ушёл из «Ленинской правды».

– Всё бы ничего, но писать в каж-
дый номер об одном и том же, из-
вините, – не моё, – ответил честно.

   На редакционных летучках по 
понедельникам, где обсуждались 
и оценивались по балльной си-
стеме опубликованные за неделю 
материалы, он никогда не кривил 
душой. Оценивая репортаж, ста-
тью, очерк, Никитич ставил свои 
баллы молча и метко.

ТАК  же независимо вёл се-
бя Анатолий Никитич на 

 партсобраниях, не примыкая ни к 
чьему мнению. Однажды, в нача-
ле 90-х, делегация нашей  редак-
ции участвовала в конференции 
 республиканского Союза  журна-
листов. В её составе оказались 
и мы с Анатолием Никитичем. 

Присутствова-
ли представите-
ли всех средств 
м а с с о во й  и н -
формации ре-
спублики, высо-
кие должност-
ные лица. Дело-
вая часть конфе-
ренции прошла 
интересно – в 
постсоветской 
России для жур-
налистов был 
непочатый край 
работы. А вече-
ром всех пригла-
сили на банкет в 
ресторане «Вла-
дикавказ». Моз-
докчане хотели 
уехать порань-
ше – в те годы на 

дорогах случалось всякое. Однако 
нас-таки удержали, и мы остались.

   Никитичу не понравился высо-
комерный, «хозяйский» тон, задан-
ный банкету одним из влиятельных 
министров. Он порывался встать 
и высказать ему всё, чего, на его 
взгляд, заслуживали эти новые хо-
зяева жизни. Нас быстро выпрово-
дили, и мы, малость разочарован-
ные, отправились домой на редак-
ционном «уазике». Никитич за всю 
дорогу не вымолвил ни слова…

ТО ,  что он был необычай-
но светлым и наивным че-

ловеком, открылось мне много 
позже. Он хотел видеть реаль-
ность такой, какой она ему пред-
ставлялась. Холуйство, хамство, 
лицемерие презирал. Не мог со-
вместить это с образом хорошего 
человека. Нелегко ему жилось…

   С. НИКОЛАЕВА.

О  ВРЕМЕННОМ 
ОГРАНИЧЕНИИ  ДВИЖЕНИЯ

Уважаемые жители и гости го-
рода Моздока! Госавтоинспекция 
района информирует вас о том, 
что в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения 31 де-
кабря, в период проведения празд-
ничных мероприятий на площади 
им. 50-летия Октября, связанных с 
празднованием Нового года, дви-
жение автотранспортных средств 
с 20 часов до окончания мероприя-
тий будет временно ограничено на 
пересечениях улиц Чернокурова, 
Луковской, Октябрьской.

Просим заранее планировать 
маршруты передвижения и неу-
коснительно соблюдать Прави-
ла дорожного движения. Прове-
дем новогодние праздники без 
происшествий!

«КРУГЛЫЕ  СТОЛЫ»  В  ШКОЛАХ

НОВШЕСТВО

СОЦИАЛЬНЫЙ  ФОНД  РОССИИ  
ОБЪЕДИНИТ  ПФР  И  ФСС

Объединение ПФР и ФСС 
у п р о с т и т  п о л у ч е н и е  м е р 
 соцподдержки – все федераль-
ные выплаты можно будет по-
лучать в режиме «одного окна». 
Объединение предусматривает 
полную преемственность всех 
выплат, услуг и обязательств, 
которые сегодня есть в компе-
тенции двух фондов, все услуги 
или сведения можно будет полу-
чать в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит ад-
министративную нагрузку на биз-
нес и расширит количество ка-
тегорий россиян, обеспеченных 
государственным социальным 
страхованием. Количество элек-
тронных сервисов для граждан 
будет увеличено, семьи с детьми 
и беременные женщины начнут 
получать единое пособие, прием 
отчетности от страхователей бу-
дет проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года прием 
граждан СФР будет осущест-
вляться в единых офисах кли-
ентского обслуживания. Мно-
гие из этих офисов уже работа-
ют в пилотном режиме. В пер-
спективе все федеральные ме-
ры  соцподдержки можно будет 
оформить по единому запросу. 

Пенсионеры, семьи с детьми, ин-
валиды смогут обращаться туда, 
куда удобно – в ближайший офис 
единого фонда или МФЦ.

Даты доставки пенсий и посо-
бий сохранятся. Жители респу-
блики продолжат получать пен-
сии и социальные выплаты, пред-
усмотренные законодательством, 
в прежние сроки и могут обра-
щаться по привычным адресам. 

Сегодня назначение многих мер 
поддержки уже автоматизирова-
но, и для их получения достаточно 
только заявления. В большинстве 
случаев его можно подать дистан-
ционно через свой электронный 
кабинет. Гражданам доступно бо-
лее 60 онлайн-сервисов на пор-
тале госуслуг. Социальный фонд 
продолжит развивать систему 
проактивного назначения выплат 
и электронные сервисы. В пер-
спективе граждане смогут полу-
чать еще больше услуг полностью 
онлайн, а также меры поддержки 
без обращения в фонд. 

Региональный контакт-центр 
ПФР: 8-800-600-03-71, (88672) 
 51-80-92 (в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45).

Пресс-служба Отделения 
ПФР по РСО-Алания.

С 1 января 2023 года начнет работу Социальный 
фонд России, который объединит Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования.

АНТИТЕРРОР

ПРОЯВЛЯЙТЕ  ПРОЯВЛЯЙТЕ   БДИТЕЛЬНОСТЬ! БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массово-

го пребывания людей, соблю-
дайте антитеррористические ме-
ры предосторожности, будьте 
 внимательны и бдительны.

Не оставляйте без присмотра 
несовершеннолетних детей.

Паркуйте автотранспорт в 
 специально отведенных местах.

Не допускайте действий, созда-
ющих опасность для окружающих.

Выполняйте требования со-
трудников правоохранительных 
органов и лиц, ответственных за 
поддержание порядка на объек-
те нахождения.

Помните, что проносить огне-
опасные, взрывчатые, ядови-
тые, пахучие вещества, пиро-
технические изделия, колющие 
и режущие предметы, крупнога-
баритные свертки и сумки в ме-
ста с массовым пребыванием 
граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной ре-
жим при входе и въезде на тер-
ритории различных объектов и 
жилых домов. В случае обнару-
жения подозрительного предме-

та не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте его. Не остав-
ляйте этот факт без внимания! 
Постарайтесь установить, чей он 
или кто мог его оставить.

Обращайте внимание на ав-
тотранспорт с номерами дру-
гих регионов, оставленный без 
присмотра.

Обо всех подозрительных фак-
тах сообщайте в правоохрани-
тельные органы или по телефо-
нам  дежурных служб.

Помните! Ваши бдительность 
и активная гражданская пози-
ция помогут предотвратить 
тяжкие  преступления!

Телефоны: УФСБ России по 
РСО-Алания:  8(867-2)59-73-11; 

МВД по РСО-Алания:  59-46-00 
(дежурная часть) ;  59-46-99 
 («телефон доверия»);

Следственное управление 
Следственного комитета России 
по  РСО- Алания: 53-92-64 («те-
лефон доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 
 25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

Так называлось одно из меропри-
ятий, проведённых общественной 
культурно-просветительской орга-
низацией им. Н.К. Рериха г. Моздока 
для старшеклассников 13 районных 
общеобразовательных школ. Тема 
была разделена на два этапа. Пер-
вый этап, посвящённый обсужде-
нию понятия «красота», прошёл в 
прошлом учебном году. В этом году 
на обсуждение учащихся был вы-
несен принцип «знание».

Беседы, как обычно, проходили 
в формате «круглого стола», где 
школьники могли свободно делить-
ся своим мнением с ведущей этих 
уроков Е.Л. Ильиной, а также диску-
тировать друг с другом, обосновы-
вая свою точку зрения. Что же имен-
но включало в себя обсуждение? За-
тронутая тема предполагала очень 
широкий круг вопросов, рассматри-

вающих  знание не только как цель 
и инструмент науки и образования, 
но и более важные составляющие 
этого явления, а именно: этические, 
моральные принципы, на которые 
должны опираться знания. 

Знание, лишённое морали, стано-
вится опасным. Любое достижение 
науки можно использовать как на 
благо, так и во зло. И это касается не 
только чисто научных открытий. Всё 
двойственно в нашем мире. Те же 
образование, медицина, социаль-
ные проекты легко могут стать ору-
дием зла в нечистоплотных руках. 
Как же найти тот путь, который не 
приведёт к фатальным ошибкам?

Здесь универсальным крите-
рием, освещающим путь, служит 
красота. Понятие, включающее 
в себя то доброе, вечное, цен-
ное, что мы понимаем под словом 

«культура». Понятие всеохваты-
вающее и содержащее в себе луч-
шие накопления человечества.

Конечно, у школьников разная сте-
пень понимания этих вопросов. Для 
иных подобные темы обсуждения 
были сложны. Но в целом ребята 
проявляли неподдельный интерес 
и активность. Особо можно отме-
тить учащихся школ: Калининской 
– Р. Азизову, Д. Машаеву, З. Будай-
чиеву, И. Амриеву; Весёловской – В. 
Миранову, Д. Гагулаеву, А. Пухаеву; 
Луковской – А. Элесханову, Е. Ми-
ранову, Л. Дубовского; Троицкой – 
Е. Горбанёву, А. Бородину, Р. Мана-
пова, П. Лещинского, П. Воронина; 
Терской – А. Валиеву, Р. Закороеву, 
Э. Лукожева, А. Темирову; Кизляр-
ской №1 – Д. Салаватова, Р. Бия-
каева, Р. Балаева, А. Магометову; 
Павлодольской №1 – Т. Чуркина, Д. 

Лисицына; Киевской – Л. Табашеву, 
С. Турусову, А. Баран, Т. Расулову; 
Сухотской – Н. Лакоеву, С. Чаленко; 
Раздольненской – А. Молчанова, Д. 
Мамаева, Д. Пантак, П. Фалько, С. 
Соломатина; Виноградненской – М. 
Таштанова, А. Лалиеву, А. Кочиеву, 
А. Джелиеву; Ново- Осетинской – А. 
Савченко, В. Солодкова, Е. Дзара-
газову; Притеречной – М. Гафурову, 
Е. Иванову, С. Бреха, З. Шаронову, 
Д. Столярова.

Завершить публикацию хотелось 
бы цитатой российского историка В.О. 
Ключевского: «Науку часто смешива-
ют со знанием. Это грубое недоразу-
мение. Наука есть не только знание, 
но сознание, то есть умение пользо-
ваться знанием как следует». Очень 
точное высказывание, открывающее 
широкий простор для размышления.

  Э. ШАМУРЗАЕВ. 

КРАСОТА  И  ЗНАНИЕ – ДВА  УСТОЯ  НОВОЙ  ЭПОХИ
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ООО  «ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГАЗ  ВЛАДИКАВКАЗ»  ИНФОРМИРУЕТ

Для удобства абонентов «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» в территориальных участках Право-
бережного, Пригородного и Ардонского районов 
открыты кассы, где принимают платежи за газ без 
комиссии. Кассы на территориальных участках го-
рода Владикавказа и Моздокского района работа-
ют с июня текущего года. 

Также оплатить газ без комиссии можно в Личном 
кабинете «Мойгаз.смородина.онлайн» на сайте 
www.rgk-rso.ru и в мобильном приложении «Мой 
ГАЗ» (пока доступно только устройств на опера-
ционной системе Android).

Уточнить информацию о задолженности за газ, 
сроки поверки счетчика газа и передать показа-
ния можно по бесплатному телефону колл-центра 
региональной компании 8-800-550-00-04. Режим 

работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 19.00.
С 1 января 2023 года в соответствии с постановле-

нием РСТ РСО-Алания №36 от 16.09.2022 г. «Об уста-
новлении нормативов потребления населением ком-
мунальной услуги по газоснабжению при отсутствии 
приборов учета газа на территории Республики Се-
верная Осетия-Алания» вступает в действие новый 
норматив потребления газа на отопление. 

«Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекомен-
дует абонентам погасить имеющуюся задолжен-
ность до конца декабря.

При оплате квитанций по услугам поставки газа 
населению через сторонние платежные системы 
(Сбербанк, Почта России и т. д.) может взиматься 
комиссия в соответствии тарифами, установлен-
ными данными организациями.

ОТКРЫТЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  КАССЫ
ДЛЯ  ПРИЁМА  ПЛАТЕЖЕЙ  ЗА  ГАЗ  БЕЗ  КОМИССИИ

Сегодня около 46 тыс. потребителей газа в Се-
верной Осетии передают показания счетчиков и 
платят за газ через «Личный кабинет» https://мой-
газ.смородина.онлайн. 

Только за 11 месяцев 2022 года в https://мойгаз.
смородина.онлайн через сайт поставщика газа 
www.rgk-rso.ru или в мобильном приложении «Мой 
ГАЗ» зарегистрировались 26 тыс. абонентов. С на-
чала текущего года абоненты заплатили за газ че-
рез «Личный кабинет» более 52 млн рублей. 

Оплатить без комиссии газ и ряд других комму-
нальных ресурсов по лицевому счету, указанно-

му на едином платежном документе (ЕПД), жите-
ли республики могут и в онлайн-сервисе https://
оплата.смородина.онлайн. 

Возможность передавать показания в он-
лайн-режиме и платить за газ без комиссии при-
влекает в «Личный кабинет» всё большее число 
потребителей газа. Накануне нового года, когда 
многие привыкли закрывать долги, оплата через 
дистанционные сервисы без комиссии экономит 
средства и время абонентов. Сотрудники або-
нентских служб помогают посетителям зареги-
стрироваться в онлайн-сервисах. 

 «ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ»  ЭКОНОМИТ  СРЕДСТВА  И  ВРЕМЯ 

«Газпром межрегионгаз Владикавказ» усили-
вает работу по приостановлению поставки газа 
абонентам, имеющим неоплату либо неполную 
оплату в течение двух месяцев подряд. Задол-
женность за этот период может быть небольшой, 
но в соответствии с законодательством постав-
щик имеет право приостановить газоснабжение 
до полной оплаты. В 2022 году были отключены 
от газоснабжения около 2 700 абонентов с общей 
задолженностью в 117 млн рублей.

Чтобы не остаться без газа на новогодние празд-
ники, «Газпром межрегионгаз Владикавказ» реко-

мендует погасить задолженность за газ до конца 
декабря. Сейчас для удобства абонентов открыты 
кассы в территориальных участках в г. Владикав-
казе, Правобережном, Пригородном, Моздокском 
и Ардонском районах, где можно заплатить за газ 
без комиссии. Также можно без комиссии оплатить 
газ в онлайн-сервисах https://мойгаз.смородина.он-
лайн и https://оплата.смородина.онлайн. Сотрудни-
ки абонентских служб могут помочь абонентам за-
регистрироваться и оплатить газ в онлайн-сервисах. 

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ».

УСИЛЕНА  РАБОТА  ПО  АБОНЕНТАМ-ДОЛЖНИКАМ

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
пунктом 3 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 6 Федераль-
ного закона от 07.12.2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», пунктом 11 ста-
тьи 154 Федерального закона 
от 22.08.2004 года №122-ФЗ «О 
внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 08.07.2022 
года №57-РЗ «О перераспреде-

лении полномочий в сфере во-
доснабжения и водоотведения 
между органами местного самоу-
правления муниципальных обра-
зований в Республике Северная 
Осетия-Алания и органами госу-
дарственной власти Республики 
Северная Осетия-Алания», по-
становлением Правительства Ре-
спублики Северная Осетия-Ала-
ния от 24.09.2021 года №319 «О 
создании государственного уни-
тарного предприятия «Республи-
канское предприятие водоснаб-
жения и водоотведения» Собра-
ние представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Передать из собственности му-
ниципального образования Моз-
докское городское поселение Моз-
докского района Республики Се-
верная Осетия-Алания в государ-
ственную собственность Респу-
блики Северная Осетия-Алания 
– Муниципальное унитарное пред-
приятие «Моздокский водоканал» 
Моздокского городского поселе-
ния, ОГРН 1021500918185, ИНН 
1510003258, юридический адрес: 
363750, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, го-
род Моздок, ул. Шаумяна, д. 6.

2. Администрации местного са-
моуправления Моздокского город-
ского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия- 
Алания обеспечить передачу иму-
щества Муниципального унитарно-
го предприятия «Моздокский водо-
канал» по акту приема-передачи.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую ко-
миссию по земельным вопросам 
и муниципальной собственности 
Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

4.  Опубликовать настоящее 
решение в газете «Моздокский 
вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 
Моздокского района Республики 
Северная Осетия- Алания в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: 
www.моздок-осетия.рф.

5. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

 Глава Моздокского 
городского поселения 

И.А. ТУГАНОВА.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения  от 22.12.2022 г. №29

«О  ПЕРЕДАЧЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«МОЗДОКСКИЙ  ВОДОКАНАЛ»  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ   В  ГОСУДАРСТВЕННУЮ  СОБСТВЕННОСТЬ  РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

ПОДПИСКА  НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ – ПОДПИСКА  НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ – 
ОТЛИЧНЫЙ  ПОДАРОК  НА  НОВЫЙ  ГОД!ОТЛИЧНЫЙ  ПОДАРОК  НА  НОВЫЙ  ГОД!
Дорогие друзья! Вы хотите быть в курсе событий, 

происходящих в районе, республике, стране? Тогда рай-
онные газеты вам в помощь! В соцсетях мы публикуем 
только часть материалов.

Подписка на районную газету – отличный подарок на 
Новый год! Особенно вашим родителям, бабушкам и 
дедушкам, близким и друзьям!

Стоимость подписки на полгода на газету 
«Моздокский вестник» через почту – 783 
руб. 96 коп., через редакцию – 300 руб.; 

на газету «Время, события, документы» 
через почту – 289 руб. 86 коп., через редак-
цию – 115 руб.

Все вопросы – по телефонам: 3-26-30, 
8-928-497-54-01.

Принимаются заявки на участие во Всероссийском 
ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой По-
беды-2023». Конкурс проводится в целях сохранения и 
увековечения памяти о проявленном героизме совет-
ских солдат и мужестве российских воинов, защищав-
ших рубежи Родины, а также военнослужащих, участво-
вавших в локальных войнах и военных конфликтах, 
для воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для 
сохранения военно-исторического наследия России.

Заполненную заявку на участие и конкурсную 
работу необходимо отправить на почту e-mai: 
gvp2017@mail.ru до 1 мая 2023 года.

Положение о конкурсе и образец заполнения заяв-
ки –  на сайте http://героивеликойпобеды.рф, а также 
в официальной группе Вконтакте.

КОНКУРС  «ГЕРОИ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ». 0+

ВНИМАНИЕ !

Уваж аемые жители  рес -
публики!

В период проведения новогод-
них и рождественских празднич-
ных мероприятий, находясь в ме-
стах массового пребывания лю-
дей, соблюдайте антитеррористи-
ческие меры предосторожности, 
будьте внимательны и бдительны! 
Не оставляйте без присмотра не-
совершеннолетних детей.

Паркуйте автотранспорт в 
специально отведенных местах.

Не допускайте действий, соз-
дающих опасность для окружаю-
щих. Выполняйте требования со-
трудников правоохранительных 
органов и лиц, ответственных за 
поддержание порядка на объ-
екте нахождения. Помните, что 
проносить огнеопасные, взрыв-
чатые, ядовитые, пахучие веще-
ства, пиротехнические изделия, 
колющие и режущие предметы, 
крупногабаритные свертки и сум-
ки в места с массовым пребыва-
нием граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим 
при входе и въезде на террито-
рии различных объектов и жи-

лых домов. В случае обнаруже-
ния подозрительного предмета 
не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку. Не остав-
ляйте этот факт без внимания! 
Постарайтесь установить, чей он 
или кто мог его оставить.

Обращайте внимание на ав-
тотранспорт с номерами других 
регионов, оставленный без при-
смотра. Обо всех подозритель-
ных фактах сообщайте в право-
охранительные органы или по 
телефонам дежурных служб. 
Помните: ваши бдительность и 
активная гражданская позиция 
могут помочь предотвратить 
тяжкие преступления!

Телефоны вызова экстрен-
ных служб:

единый телефон пожарных и 
спасателей – 01 (с мобильного 
телефона – 101);

аварийная газовая служба – 
04 (104);

«скорая помощь» – 03 (103);
полиция – 02 (102);
служба «Антитеррор» (опе-

ративный дежурный) – 8 (8672) 
59-73-11, 53-41-84.

ПРОЯВЛЯЙТЕ  ОСТОРОЖНОСТЬ
В  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ!

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Предложение «Единой России» о 

создании сети современных спортив-
ных площадок для сельских террито-
рий и малых городов Президент РФ 
Владимир Путин поддержал на съез-
де партии в 2021 году. «Единая Рос-
сия» добилась увеличения финанси-
рования на эти цели из федерального 
бюджета. Правительство РФ выдели-
ло более 9 млрд рублей на возведение 
«умных» спортплощадок в регионах в 
ближайшие три года. Одной из наци-
ональных целей развития страны яв-
ляется вовлечение в регулярные заня-
тия физической культурой и спортом 
не менее 70% жителей России. 

Из федерального бюджета в 2022 – 
2024 годах РСО- Алания получит суб-
сидии на реализацию мероприятий 
по закупке и монтажу оборудования 
для создания «умных» спортплоща-
док. В 2022 году субсидия составля-
ет порядка 52 000 000 рублей. Пра-
вительство РСО-Алания выделило 
10 000 000 рублей на подготовку ос-
нования. Министерством физиче-
ской культуры и спорта РСО-Алания 
заключен контракт с АО «ПРОЕКТ 
2020», в рамках которого подрядчик 
подготовил основание, поставил и 
смонтировал оборудование. 

В открытии комплекса приняли 
участие министр физической куль-
туры и спорта РСО-Алания Сослан 
Кочиев, замглавы АМС Моздокского 
района Рустам Яхъяев, глава АМС 
г. Моздока Ирина Туганова.

 Сослан Кочиев обратился к жите-
лям микрорайона, собравшимся на 
торжество: «Дорогие друзья, позволь-
те вас приветствовать от имени главы 
республики Сергея Ивановича Меняй-
ло и поздравить с вводом в эксплуата-
цию физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа. Я уверен, 

что с сегодняшнего дня на этой спор-
тивной площадке дети и взрослые жи-
тели будут заниматься футболом, лег-
кой атлетикой, волейболом, баскетбо-
лом и воркаутом. Относитесь к этому 
объекту бережно, занимайтесь с поль-
зой. Новый спортивный объект, безус-
ловно, даст дополнительный импульс 
для развития спорта в Моздоке!».

Новый комплекс включает футболь-
ное поле с искусственным покрытием 
размером 60х30 метров, 3 беговые 
дорожки по 200 метров с профессио-
нальным травмобезопасным покры-
тием, 2 игровые спортплощадки – для 
баскетбола и волейбола, комплекс 
уличных тренажеров, трибуну с наве-
сом на 100 мест, а также освещение. 

От ветеранов-авиаторов высту-
пил Николай Чаусов: «Так интересно 
совпали две даты – открытие долго-
жданного спортивного комплекса и 
День Дальней авиации. Именно лёт-
чики Дальней авиации жили в ДОСе, 
и мы, её ветераны, рады появлению 
нового спортивного объекта».

Право перерезать красную ленточку 
(снимок – на 1-й стр.) было предо-
ставлено Сослану Кочиеву и нашему 
юному, но уже титулованному тяжело-
атлету Владимиру Багаеву. Жители ак-
тивно обсуждали новые возможности, 
высказывали и свои предложения: для 
сохранности объекта надо обязатель-
но огородить комплекс и благоустро-
ить прилегающую территорию. 

Федеральный проект «Биз-
нес-спринт (Я выбираю спорт)» – эф-
фективный инструмент, предостав-
ляющий новые меры поддержки по 
созданию объектов массового спор-
та с применением механизмов госу-
дарственно-частного партнерства и 
привлечением субъектов предприни-
мательства к их реализации. 

 Л. БАЗИЕВА.

ЕЩЁ  ОДИН  СПОРТКОМПЛЕКС  ЕЩЁ  ОДИН  СПОРТКОМПЛЕКС  
В  МОЗДОКЕ!В  МОЗДОКЕ!



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 27 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА МВМВ 5

В соответствии с п. 20 ст. 14 Федерального закона 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района №867-З от 23.09.2021 г. 
«О подготовке документации по проекту внесения изме-
нений (актуализации) в генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования  
Луковского  сельского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания», постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправления Моздокского 
района от 06.12.2018 г. №74-Д «Об утверждении муници-
пальной программы «Территориальное планирование и 
обеспечение градостроительной деятельности на терри-
тории Муниципального образования – Моздокский район 
Республики Северная Осетия Алания на 2019 – 2023 годы», 
рассмотрев выписку из протокола публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта внесения изменений (акту-
ализации) в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Луковского 
сельского поселения Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 16.05.2022 г., итоги публичных слушаний по проекту 

внесения изменений (актуализации) в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Луковского сельского поселения Республики 
Северная Осетия-Алания от 16.05.2022 г., постановляю:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципально-
го образования Луковского сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Луковского сель-
ского поселения Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, на официальных сайтах Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района, 
Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел по земельным вопросам Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №144-Д от 15.12.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 19.04.1991 г. 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распоряжением главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района от 12.04.2021 г. №314 «Об 
утверждении Порядка, разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания», а также в целях содействия трудоу-
стройству незанятых граждан на территории Моздокского 
района постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальный програм-
мы «Содействие занятости населения Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания», утвержденной 
постановлением главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района от 14.11.2014 г. №46-Д «Об 
утверждении муниципальной программы «Содействие за-
нятости населения Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания на 2015 – 2019 гг.» до 2025 года.

2. В муниципальную программу «Содействие занято-
сти населения Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания», утвержденную постановлением главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
района от 14.11.2014 г. 46-Д «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Содействие занятости населения Моз-

докского района Республики Северная Осетия-Алания на 
2015 – 2019 гг.», внести изменения, изложив муниципаль-
ную программу в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу  с  01.01.2023 г.
4. Отделу по организационным вопросам и информа-

ционному обеспечению деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокского района опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации – началь-
ника Управления финансов Администрации местного само-
управления Моздокского района Тюникову Е. А.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к постановлению 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №150-Д от 21.12.2022 г. вы мо-
жете ознакомиться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №150-Д от 21.12.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», распоряжением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района Республики Северная  Осетия-Алания от 
12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания», распоряжением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания от 
06.10.2022 г. №1020 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания», а также в целях развития систе-
мы образования с учётом актуальных потребно-
стей постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Разви-
тие муниципальной системы образования Моз-
докского района», утвержденную постановле-
нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 15.12.2020 г.  №74-Д 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования 
Моздокского района», следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт Подпрограммы-1 «Развитие до-
школьного образования» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Паспорт Подпрограммы-2 «Развитие об-
щего образования» изложить в новой редакции 
согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Паспорт Подпрограммы-3 «Развитие до-
полнительного образования» изложить в новой 
редакции согласно приложению №4 к настояще-
му постановлению.

1.5. Паспорт Подпрограммы-4 «Одарённые де-
ти» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт Подпрограммы-5 «Здоровый ре-
бёнок» изложить в новой редакции согласно 
приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт Подпрограммы-6 «Обеспечение 
мероприятий по поддержке семьи и детства» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 
№7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт Подпрограммы-7 «Обеспечение 
функционирования объектов теплоснабжения 
образовательных организаций» изложить в но-
вой редакции согласно приложению №8 к насто-
ящему постановлению.

1.9. Паспорт Подпрограммы-8 «Обеспечение 
противопожарной безопасности в образователь-
ных организациях» изложить в новой редакции 
согласно приложению №9 к настоящему поста-
новлению.

1.10. Паспорт Подпрограммы-9 «Создание ус-
ловий для реализации муниципальной програм-
мы «Развитие муниципальной системы образо-
вания Моздокского района» изложить в новой 
редакции согласно приложению №10 к настоя-
щему постановлению.

1.11. Приложение №2 к Муниципальной про-
грамме «Перечень основных мероприятий Му-

ниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной системы образования Моздокского района» 
изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение №2 к Подпрограмме-1 «Пе-
речень основных мероприятий Подпрограм-
мы-1» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №12 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение №2 к Подпрограмме-2 «Пе-
речень основных мероприятий Подпрограм-
мы-2» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №13 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение №2 к Подпрограмме-3 «Пе-
речень основных мероприятий Подпрограм-
мы-3» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №14 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение №2 к Подпрограмме-4 «Пе-
речень основных мероприятий Подпрограм-
мы-4» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №15 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение №2 к Подпрограмме-5 «Пе-
речень основных мероприятий Подпрограм-
мы-5» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №16 к настоящему постановлению.

1.17. Приложение №2 к Подпрограмме-6 «Пе-
речень основных мероприятий Подпрограм-
мы-6» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №17 к настоящему постановлению.

1.18. Приложение №2 к Подпрограмме-7 «Пе-
речень основных мероприятий Подпрограм-
мы-7» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 18 к настоящему постановлению.

1.19. Приложение №2 к Подпрограмме-8 «Пе-
речень основных мероприятий Подпрограм-
мы-8» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 19 к настоящему постановлению.

1.20. Приложение №2 к Подпрограмме-9 «Пе-
речень основных мероприятий Подпрограм-
мы-9» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 20 к настоящему постановлению.

1.21. Приложение №3 к Муниципальной про-
грамме «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной системы образования Моздокского 
района» изложить в новой редакции согласно 
приложению №21 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 года.

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района опубликовать и разместить на-
стоящее постановление на официальном сай-
те Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет в течение 
2 недель со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации – начальника Управления финан-
сов и Управление образования Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№151-Д от 21.12.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «По-
становления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №151-Д от 21.12.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

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

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

1.1. Статью 1 решения изложить в 
следующей редакции:

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

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета муниципального об-
разования Моздокский район в сум-
ме 1 951 283,1 тысячи рублей, с уче-
том средств, получаемых из выше-
стоящих бюджетов по разделу «Без-
возмездные поступления» в сумме 
1 366 431,1 тысячи рублей; 

общий объем расходов бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район в сумме 2 004 574,4 
 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюд-
жета муниципального образования 
Моздокский район в сумме 53 291,3 
тысячи рублей.».

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

межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджетам поселений на 
2022 год в сумме 211 751,5 тысячи ру-
блей, на 2023 год в сумме 146 345,1 
тысячи рублей, на 2024 год в сумме 
50 969,8 тысячи рублей.» заменить 
словами «Утвердить общий объем 

межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджетам поселений на 
2022 год в сумме 245 667,6 тысячи ру-
блей, на 2023 год в сумме 146 345,1 
тысячи рублей, на 2024 год в сумме 
50 969,8 тысячи рублей.».

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике.

Глава муниципального 
образования Моздокский район                                                                           

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения раз-

мещен в сетевом издании «Моз-
докский  вестник»  ht tp/ /моз -
докский-вестник.рф/. и на офи-
циальном сайте Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского района Республи-
ки  Северная  Осетия -  Алания : 
ad-mmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №74 от 27 декабря 2022г.       
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

ОТ 27.12.2021 Г. №448 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

ВСТРЕТИТЬ  НОВЫЙ  ГОД  МОЛИТВОЙ
Всем известно новогоднее пожелание: «Как встретишь Новый год – так 

его и проведешь». В храмах нашего района вот уже много лет существует 
традиция встречи Нового года молитвой. 

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года в храме Успения 
Божией Матери г. Моздока в 23.30 и в храме Архистратига Михаила Божия 
ст. Луковской в 23.00 начнутся праздничные Богослужения, во время ко-
торых люди поблагодарят Господа за блага, данные в прошедшем году, и 
обратятся за помощью в году грядущем.

Начав год с молитвы, с просьбы о помощи Божией, надеемся, что Господь 
не оставит нас в год предстоящий и благословит наши труды и дела.

Моздокское благочиние.
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Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город», именуемое в дальнейшем «ре-
гиональный оператор», в лице директора Белякова Александра Александровича, действующего 
на основании Устава, публикует настоящий публичный договор (предложение заключить договор) 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых 
коммунальных отходов (ТКО), которые образуются и места накопления которых находятся в зоне 
деятельности регионального оператора, на территории Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возложе-
на обязанность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, именуемых 
далее по тексту «потребитель».

Публичная оферта является официальным предложением и содержит все существенные условия 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

I. Предмет договора 
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами регио-

нальный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, кото-
рые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвре-
живание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель 
обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах единого 
тарифа на услугу регионального оператора, утвержденного в установленном порядке постановле-
нием №66 от 28 ноября 2022 г. «О внесении изменений в постановление Региональной службы по 
тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 29 марта 2021 г. №8 «Об установлении единого 
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Чистый город» потребителям Моз-
докского района Республики Северная Осетия Алания, на 2021 – 2023 годы».

1.2. Объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных 
отходов, а также информация о размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно прило-
жению к настоящему договору (графика транспортировки).

1.3. Способ складирования твердых коммунальных отходов – в контейнеры, бункеры, располо-
женные на контейнерных площадках, в том числе крупногабаритных отходов (образованных от фи-
зических лиц) – на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов.

1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами – 1 дека-
бря 2022 года. 

1.5. Дата применения тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО за 1 м3 
согласно постановлению №66 «О внесении изменений в постановление Региональной службы по 
тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 29 марта 2021 г. №8 «Об установлении единого 
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Чистый город» потребителям Моз-
докского района Республики Северная Осетия Алания, на 2021 – 2023 годы». 

II. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. 

Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утверж-
денного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора: 380 рублей 
35 копеек ( за 1 кубический метр ТКО) Единый тариф на услугу регионального оператора по обра-
щению с ТКО (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, потребителей в много-
квартирных домах и жилых домах).

утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены 

настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в 

соответствии с приложением к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контей-

нерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов 
и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам 
исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, теле-
грамма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), 
позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, 
указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

3.4. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору. 

IV. Порядок осуществления учета 
объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов
 4.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отхо-

дов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 
года №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов», следующим способом: ________________________

(расчетным путем, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества 
и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы 
твердых коммунальных отходов – в зависимости от правовой природы потребителя)

 V. Порядок фиксации нарушений 
по договору 

5.1. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору по-
требитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении реги-
ональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального опе-
ратора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный 
акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото– и (или) 
видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с требова-
нием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и на-
правляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе 
написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить 
такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, регио-
нальный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

5.2. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт 
в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписан-
ным региональным оператором.

5.3. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть 
возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

5.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в от-

ношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на 
объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото– и видеосъемки.
5.5. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств 

по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
VI. Ответственность сторон

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору сто-
роны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по 
оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установ-
ленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

6.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирова-
ния твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим 
договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

VII. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно вре-
мени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным 
этими обстоятельствами.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять 
все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без про-
медления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о на-
ступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления 
и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоя-
тельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону. 

VIII. Действие договора 
8.1. Настоящий договор заключается на срок по 01.09.2028 года включительно.
8.2. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один 

месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изме-
нении либо о заключении нового договора на иных условиях.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению 
сторон. 

IX. Прочие условия
9.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если 

они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печа-
тями обеих сторон (при их наличии).

9.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона 
обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня 
таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатом.

9.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

9.4. Разрешение споров между региональным оператором и потребителем, при невозможности раз-
решить их в досудебном порядке, будет происходить в суде по местонахождению истца по  такому спору.

Единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО за  1 м3, 

установленный на 2022 год.

Норматив накопления 
с человека в год, м3

Оплата с  1 человека 
в месяц

Городское поселение 380 руб. 35 коп. 2 63 руб.39 коп.

 Сельское поселение 380 руб. 35 коп. 1,6  50 руб.  71 коп.

Нормативы, применяемые для юридических и физических лиц, утверждены постановлением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания 30 декабря 
2021 года №54. 

2.2. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачи-
вает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по ока-
занию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным за-
конодательством Российской Федерации.

 2.3. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и 
потребителем не реже, чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и под-
писания сторонами соответствующего акта.

 Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне 
подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправ-
ление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
Интернет), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона 
обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или предста-
вить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки 
расчетов направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами. 

III. Права и обязанности сторон
3.1. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в прило-

жении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых 

коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия инфор-

мации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением насто-
ящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принад-
лежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые 
установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

3.2. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных от-

ходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
в) право собственности на твердые коммунальные отходы/крупногабаритные отходы, которое 

переходит к региональному оператору с момента погрузки таких отходов в мусоровоз либо самим 
региональным оператором, либо оператором, осуществляющим их транспортирование, в местах 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов/на специальных площадках складирования 
крупногабаритных отходов.

3.3. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых 

коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с 
Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 года №505 «Об 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

г. Моздок, Республика Северная Осетия-Алания        2022 год

Оплата с 1 человека в месяц в Моздокском районе :
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Приложение к публичной оферте о заключении договора
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА 
I. Объем и место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов

Из контейнеров, пакетов или иных ёмкостей, размещенных по указанным адресам, по следующим, 
установленным на момент заключения Договора, графикам:

№ 
п/п

Адрес размещения контейнеров, 
пакетов или иных ёмкостей

Количество контейне-
ров, пакетов или иных 
ёмкостей, подлежащих 

вывозу

График 
вывоза

Объем, 
м3 Примечание

1.      
2.      
3.      

Из мест погрузки (контейнерной площадки, расположенной по адресу вывоза отходов, либо близ-
лежащей контейнерной площадки, к адресу расположения Заказчика и/или образования ТКО)

№ 
п/п Адрес образования ТКО Место погрузки График 

 вывоза
Объем, 

м3 Примечание

1.      
2.      
3.      
*выбирается один из пунктов
II. Информация в графическом виде о размещении мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)
Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами.
Данная публичная оферта размещена на сайте http//chistiigorod15.ru
 Срок для акцепта данной публичной оферты составляет 15 рабочих дней после размещения Ре-

гиональным оператором предложения о заключении договора на своем официальном сайте в сети 
Интернет: http//chistiigorod15.ru . 

В случае если потребитель не направил региональному оператору заявку потребителя и 
документы в соответствии с пунктами 8(5) – 8(7) настоящих Правил в указанный срок, до-
говор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается 
заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день 
после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного до-
говора на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, п. 8(17) Правил №1156.

 Официальный сайт ООО «Чистый город» в сети Интернет: http//chistiigorod15.ru
 До дня заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО услуга по обраще-

нию с ТКО оказывается Региональным оператором в соответствии с условиями типового 
договора и соглашением и подлежит оплате потребителем в соответствии с условиями ти-
пового договора по цене, равной утвержденному в установленном порядке единому тари-
фу на услугу регионального оператора, с последующим перерасчетом в первый со дня за-
ключения указанного договора расчетный период, исходя из цены заключенного договора 
на оказание услуг по обращению с ТКО. 

Форма договора и вся необходимая информация для заключения договора Потребителя с Реги-
ональным оператором размещена на официальном сайте в сети Интернет: http//chistiigorod15.ru .

9.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.6. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью. 

X. Адреса и платежные реквизиты сторон
Региональный оператор    Потребитель

ООО «Чистый город».     Почтовый адрес:
Почтовый адрес: 363750, РСО-Алания,   ОГРН
г. Моздок, ул. Коммунальная, 1.    ИНН
ОГРН 1071510000286, ИНН 1510013898,   КПП
КПП 151001001.      р/с
Ставропольское отделение №5230    к/с
ПАО СБЕРБАНК, г. Ставрополь.    БИК
Р/с 40702810260340001923,    Телефон:
к/с 30101810907020000615, БИК 040702615.   Официальный сайт:
Телефоны: 8(867-36) 3-23-05, 3-18-82.    Адрес эл.почты:
Официальный сайт: http://chistiigorod15.ru/   
Адрес эл.почты: partiza86@mail.ru
Директор
_____________________/А.А. Беляков/   _______________________________/
 
М.П. 

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Моз-
докский район Республики Север-
ная Осетия-Алания, Положением 
об Администрации местного само-
управления Моздокского района 
и в целях совершенствования ис-
полнительно-распорядительной 
деятельн9ости Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского района по решению во-
просов местного значения, Собра-
ние представителей Моздокско-
го района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Утвердить структуру Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района в следу-
ющем составе:

1.1. Глава Администрации.
1.2. Заместители главы Адми-

нистрации:
– первый заместитель главы 

 Администрации; 
– заместитель главы Админи-

страции по вопросам обществен-
ной и антитеррористической без-
опасности;

– заместитель главы Админи-
страции по общим вопросам;

1.3. Самостоятельные струк-
турные подразделения с права-
ми юридического лица:

1.3.1. Управление финансов:
1.3.2. Управление образования;
1 .3 .3 .  Отдел по вопросам 

 культуры;
1.4. Отделы и другие структур-

ные подразделения аппарата 
администрации:

1.4.1. Главный специалист по 
территориальной обороне;

1.4.2. Отдел по организацион-
ным и общим вопросам; 

1.4.3. Отдел бухгалтерского уче-
та и осуществления закупок для 
муниципальных нужд;

1.4.4. Муниципальный архив;
1.4.5. Отдел по юридическим во-

просам, кадровой политики и про-
филактики коррупционных право-
нарушений;

1.4.6. Отдел по земельным 
 вопросам и сельскому хозяйству;

1.4.7. Отдел по социальным 
 вопросам;

1.4.8. Отдел по управлению 
 имуществом;

1.4.9. Отдел по делам молоде-
жи и спорта;

1.4.10. Отдел по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства;

1.4.11. Отдел по вопросам 
транспорта, связи, малого пред-
принимательства и торгового об-
служивания;

1.4.12. Отдел по экономическим 
вопросам;

1.4.13. Отдел по обеспечению 
общественной безопасности, 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций;

1.4.14. Отдел информационных 
технологий, защиты информации 
и муниципальных услуг;

1 .4 .15.  Мобилизационный 
 отдел.

2. Администрации местного са-
моуправления Моздокского райо-
на привести свои правовые акты 
в соответствие с настоящим ре-
шением.

3. Со дня вступления в силу на-
стоящего решения признать утра-
тившим силу следующие решения 
Собрания представителей Моз-
докского района Республики Се-
верная Осетия-Алания:

– решение Собрания представи-
телей Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания 
от 24.05.2018 г. №78 «Об утверж-
дении структуры Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского района»;

– решение Собрания представи-
телей Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания 
от 26.11.2021 г. №430 «Об утверж-
дении структуры Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского района».

4. Настоящее решение подле-
жит официальному опубликова-
нию в газете «Моздокский вест-
ник» и (или) «Время, события, до-
кументы» и размещению на офи-
циальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского района в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает 
в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на главу  Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава муниципального 
образования Моздокский 

район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания

№71 от 20 декабря 2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь  Федеральным за-

коном от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьей  
42 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком уплаты муни-
ципальными унитарными предприя-
тиями муниципального образования 
– Моздокский район части прибы-
ли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей, 
утвержденным решением Собрания 
представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания 
от 26.04.2018 г. №70 «Об утверждении 
Порядка уплаты муниципальными 
унитарными предприятиями муници-
пального образования – Моздокский 
район части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, в бюджет муници-
пального образования – Моздокский 

район», Собрание представителей 
Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания решило:

1. Установить, что в 2023 году муни-
ципальными унитарными предприяти-
ями, находящимися в собственности 
муниципального образования Моз-
докский район, часть прибыли, остав-
шейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
по итогам 2022 года, перечисляется в 
бюджет муниципального образования 
Моздокский район в размере 20%.

2. Муниципальным унитарным пред-
приятиям, находящимся в собствен-
ности муниципального образования 
Моздокский район, перечислить уста-
новленную в пункте 1 настоящего ре-
шения часть прибыли в бюджет муни-
ципального образования Моздокский 
район до 01.04.2023 года.

3. Муниципальным унитарным пред-

приятиям представить документы, 
подтверждающие исполнение насто-
ящего решения, в Администрацию 
местного самоуправления Моздокско-
го района в срок до 10.04.2023 года. 

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Моздокский вестник» 
или «Время, события, документы» и 
разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике Собрания предста-
вителей и Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального 
образования Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

№73 от 20 декабря 2022 г.
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН  

В соответствии со статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ста-
тьями 8 и 13.4 Федерального закона 
от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», 
постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Рос-
сийской федерации от 28.01.2021 
г. №3 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию террито-
рий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмос-
ферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных поме-
щений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», 
постановлением Правительства Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 

от 24.12.2021 г. №506 «Об утвержде-
нии правил накопления и сбор твер-
дых коммунальных отходов, в том 
числе их раздельного накопления», 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения 
от 26.07.2022 г. №287 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства терри-
торий муниципального образования 
– Моздокское городское поселение», 
в целях актуализации схемы разме-
щения мест сбора твердых комму-
нальных отходов на территории Моз-
докского городского поселения с уче-
том заявлений собственников объ-
ектов недвижимости, постановляю:

1. Внести изменения в постановле-
ние Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осе-
тия-Алания от 27.03.2019 г. №363 «Об 
утверждении Схемы размещения мест 
сбора твердых коммунальных отходов 
на территории Моздокского городского 
поселения и технических требований к 
площадкам мест сбора твердых ком-

мунальных отходов», изложив прило-
жение №1 в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Моздокский вестник» 
и подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского го-
родского поселения в сети Интернет /
www.моздок-осетия.рф/.

3. Контроль исполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

Постановление Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского городского поселе-
ния от 20.12.2022 г. №1387 с при-
ложением размещено на офици-
альном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 
www.моздок-осетия.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №1387 от  20.12.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 27.03.2019 Г. 
№363 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ СБОРА 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ПЛОЩАДКАМ МЕСТ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ» 
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На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1876
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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.

1872

 1914(ОГРН 317265100116056).

Тел.: 8(928)0053975, Тел.: 8(928)0053975, 
8(928)0054111.8(928)0054111.

МОЗДОК–КРАСНОДАР-1МОЗДОК–КРАСНОДАР-1
ОТПРАВЛЕНИЕ:ОТПРАВЛЕНИЕ:

изиз    гг. М. Моздоздокаока  – в 6.00 – в 6.00 
от ж/д вокзала;от ж/д вокзала;

изиз  К  Краснодарараснодара-1-1  – в 12.00– в 12.00
от автовокзала.от автовокзала.

ПровПровоз багажа – бесплатно.оз багажа – бесплатно.
Детям до 12 лет – Детям до 12 лет – 

50% стоимости билета.50% стоимости билета.
Билеты можно приобрести Билеты можно приобрести 

в кассах автовокзала, в кассах автовокзала, 
а также в электронном виде а также в электронном виде 

на сайте KPAS.ruна сайте KPAS.ru

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 30 мин. 
от  автовокзала  (привокзальная  площадь); 
из Краснодара – в 9 час.

1874

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

 1911

Лицензия №ААС-15-822010  1152
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

ГК ПД «Бавария»

со своими грузовыми 
 автомобилями от 2 до 7 тонн.

По всем вопросам обращаться 
по номеру тел.: 89284941177. 

ОГРН 1021500576569  1943

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●  ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1871

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

 1855
●   Трехмесячных ПОРОСЯТ. 

Тел. 8(928)4811659.  1947
●  ПОРОСЯТ породы «ландрас» (с. 

Троицкое). Тел. 8(928)4962393.  1938
ÊÎÐÌÀ

●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1735
●  КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659. 

 1950
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1720
ÓÑËÓÃÈ

●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).    1870

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1880

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1853
●  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).  152

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1882

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).   1862

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   1724

●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1885

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1836

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1916

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   1919

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   1833

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   1865
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1891
●  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).  1881

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения 
категории «В» – 12000 руб., во-
ждению – 600 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).   1889

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4804763.  1832

Правление товарищества СТ «Дружба» 
информирует, что 15.12.2022 года была 
проведена очная часть очно-заочного со-
брания членов товарищества. 

Количество членов СТ «Дружба» – 882 чел. 
В собрании приняли участие 622 члена това-
рищества. Садоводы, принявшие участие в 
собрании, своими голосами представляют 
70,52 % от общего числа голосов членов СТ 
«Дружба». Общее собрание имеет кворум, 
принимать решение правомочно.

Принятые решения Общего 
собрания членов СТ «Дружба»

Избран  председателем собрания : 
 Ровный Ю.В.

Избрана секретарем собрания:  Пряхина О.А. 
Утверждены отчеты председателя правле-

ния за 2019 г., 2020 г., 2021 г.
Утверждены отчеты ответственного по 

электрохозяйству за 2019 г., 2020 г., 2021 г.
Утверждены отчеты бухгалтера за 2019 г., 

2020 г., 2021 г.
Утверждение акта ревизии ревизионной 

комиссии за 2019 г., 2020 г., 2021 г.
Приняты новые и исключены выбывшие 

члены СНТ «Дружба» (списком).
Утвердили договор «О возмещении затрат 

за потребляемую электрическую энергию и 
приложений к нему (для зимников)».

Утверждены смета и финансовое обосно-
вание сметы на 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г.

Утверждены взносы на 2020 г. для членов 
товарищества и садоводов-индивидуалов

Членский взнос – в размере 350 руб. за 100 
кв. м. Для садоводов-индивидуалов индиви-
дуальный взнос равен членскому – 350 руб. 
за 100 кв. м

Электроэнергия – 200 руб./ за 100 кв.м (для 
садоводов, использующих электроэнергию 
без индивидуального прибора учета в лет-
ний период).

Для садоводов, имеющих на участках ин-
дивидуальные приборы учета, оплата за 1 
кВт – в зависимости от счета, предоставлен-
ного энергоснабжающей организацией

ЛЭП – 300 руб. в год
Дорога – 200 руб. в год
Вывоз мусора – 100 руб. в год
Утверждены взносы на 2021 г. для членов 

товарищества и садоводов-индивидуалов
Членский взнос – в размере 350 руб. за 100 

кв.м, для садоводов-индивидуалов индиви-
дуальный взнос равен членскому – 350 руб. 
за 100 кв. м 

Электроэнергия – 200 руб. за 100 кв.м (для 
садоводов, использующих электроэнергию 
без индивидуального прибора учета в лет-
ний период).

Для садоводов, имеющих на участках ин-
дивидуальные приборы учета, оплата за 1 
кВт – в зависимости от счета, предоставлен-
ного энергоснабжающей организацией

ЛЭП – 300 руб. в год
Дорога – 200 руб. в год
Вывоз мусора – 100 руб. в год
Утверждены взносы на 2022 г. для членов 

товарищества и садоводов-индивидуалов
Членский взнос – в размере 350 руб. за 100 

кв.м, для садоводов-индивидуалов индиви-
дуальный взнос равен членскому – 350 руб. 
за 100 кв.м

Электроэнергия – 200 руб. за 100 кв. м (для 
садоводов, использующих электроэнергию 
без индивидуального прибора учета в лет-
ний период).

Для садоводов, имеющих на участках ин-
дивидуальные приборы учета, оплата за 1 
кВт – в зависимости от счета, предоставлен-
ного энергоснабжающей организацией

ЛЭП – 300 руб. в год
Дорога – 200 руб. в год
Вывоз мусора – 100 руб. в год
Утверждены взносы на 2023 г. для членов 

товарищества и садоводов-индивидуалов
Членский взнос –  в размере 600 руб. за 

100 кв.м, для садоводов-индивидуалов ин-
дивидуальный взнос равен членскому – 600 
руб. за 100 кв. м

Целевой взнос – 100 руб. за 100 кв. м
Электроэнергия – 250 руб. за 100 кв. м
Для садоводов, имеющих на участках ин-

дивидуальные приборы учета, оплата за 1 
кВт – в зависимости от счета, предоставлен-

ного энергоснабжающей организацией.
Земельный налог – 60 руб. за 100 кв. м (для 

неприватизированных участков) на 2020 г., 
2021 г., 2022 г.

Утверждено штатное расписание на 
2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г.

Избраны и утверждены члены ревизионной 
комиссии: Белоконева Э.В.; Самисько Ю.Н.; 
Бичегкуева Ж.Ю.

Избраны и утверждены члены счетной комис-
сии: Романов С.Н;    Хатаев Г.П.; Келеушева Н.А.

Утверждены ранее принятые решения 
правления.

Утверждены форма и содержание квитан-
ции по оплате взносов.

Утверждено «Договорное» потреблении 
электроэнергии для всех садоводов.

Утверждена индексация заработной платы 
(соотношение з/п сотрудников).

Утверждена индексация сметы в случае 
невозможности проведения ОС в будущем.

Принято решение обязать всех садоводов 
предоставить в правление в течение 6 мес. 
со дня проведения собрания данные для ве-
дения реестра.

Утверждено решение о взыскании задол-
женностей по оплате взносов по действую-
щим на момент взыскания расценкам.

Утвержден долгосрочный договор о меже-
вании ЗОП (исполнитель Звезднева П.А.).
 1957

ПРАВЛЕНИЕ  ТОВАРИЩЕСТВА  СТ  «ДРУЖБА»  ИНФОРМИРУЕТ

В связи с установкой интеллекту-
альных приборов учета электрической 
энергии ГУП «Аланияэнергосеть» бу-
дет производить отключения элек-
троэнергии по следующим адресам:

– 28.12.2022 г. с 9.00 до 13.00 – г. Моз-
док: ул. Весенняя (№№5-35, 16-32).

– 29.12.2022 г. с 9.00 до 13.00 – г. Моз-
док: ул. Салтыкова-Щедрина (№№5-
11а, 10-18), ул. Ленина (№№9-17), ул. 
Калинина (№№15-29а, 16-30а), ул. Ми-
ра (№№6, 12, 14), ул. Пугачева (№№3-
7, 2-8а), ул. Кирова (№149, 151, 153).

                                                   1960

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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