
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 СУББОТА ,  16 АПРЕЛЯ  2022 ГОДА                   №40 (16.768) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

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

АКТ УАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ГЕННАДИЙ  ГУГИЕВ:  «ВОКРУГ ПРЕЗИДЕНТА,  ГЕННАДИЙ  ГУГИЕВ:  «ВОКРУГ ПРЕЗИДЕНТА,  
ВОКРУГ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»  ИДЕТ  ЕДИНЕНИЕ  ВОКРУГ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»  ИДЕТ  ЕДИНЕНИЕ  

ПАТРИОТИЧЕСКИХ  СИЛ» ПАТРИОТИЧЕСКИХ  СИЛ» 

– Геннадий Анатольевич, 
что вас побудило возгла-
вить районную структу-
ру «Единой России»? Ведь 
на тот момент, ещё в кон-
це января–начале февра-
ля у правящей партии бы-
ло немало оппонентов и 
 критиков? 
–  Посчитали целесообразным 

вернуться к уже апробирован– 
ной схеме, когда руководители 
регионов и муниципальных обра-
зований возглавляли правящую 
партию. Это было решение Гла-
вы РСО-Алания. Как вы знаете, 
и республиканскую организацию 
«Единой России» возглавил сам 
руководитель Северной Осетии – 
Сергей Иванович Меняйло. Это, 
на мой взгляд, логично и отвечает 
требованию времени. Что каса-
ется критиков партии, скажу так: 
критикуют только тех, кто что-то 

Недавно, 8 февраля, секретарем местного отде-
ления Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» был избран глава муниципального 
образования Моздокский район Геннадий  ГУГИЕВ. 
Знаковые события последнего времени побужда-
ют оценить роль «Единой России» как главной по-
литической силы, в том числе в масштабах района, 
уже в новом ракурсе. На ряд вопросов в этом кон-
тексте ответил новоизбранный секретарь  местного 
отделения «Единой России».    

НОВОСТИ

делает. «Единая Рос-
сия» делает для стра-
ны, для народа нема-
ло. Нельзя сказать, 
что всё у партии полу-
чается идеально. Не 
ошибается тот, кто ни-
чего не делает. Как раз 
по этой причине другие партии не 
подвергаются критике, потому что 
их критиковать не за что…  

–  События на Украине, в ЛНР 
и ДНР круто изменили ситуа-
цию в обществе. Как на это 
реагирует партия?
–  Я бы сказал так: просто доба-

вилось больше ответственности, 
партия мобилизовалась, сконцен-
трировалась на выполнении новых 
задач. Особенно это актуально на 
фоне информационной войны. И эти 
угрозы исходят не только из-за ру-
бежа. Мы прекрасно понимаем, что 
во всех структурах упорно и целена-

правленно работала и продолжает 
работать «пятая колонна», которая 
пытается расшатать изнутри устои 
государства, дискредитировать 
нашего национального лидера, 
партию «Единая Россия». Сегодня 
тайное становится явным – недо-
брожелатели, злопыхатели и от-
кровенные враги обнаружили свое 
истинное лицо. Общество, на мой 
взгляд, очищается. А задача пар-
тии на местах – доносить до насе-
ления патриотическую позицию ру-
ководства страны, патриотическую 
 позицию «Единой России». 

(Окончание – на 2-й стр.)   

СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

20  АПРЕЛЯ  СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района 

информирует население района о том, что 20 апреля в здании Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского района будет 
осуществлен прием граждан министром культуры РСО-Алания 
 Эдуардом  Юрьевичем Галазовым. 

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

Павел МИХАЙЛЯНЦ, депутат 
Собрания представителей Моз-
докского района, директор  РГКУ 
«Моздокский Дом дружбы»:

– Очень внимательно читаю 
материалы этой рубрики в «Моз-
докском вестнике» и согласен 
на 100% с каждым комментари-
ем. Это говорит о том, что мы – 
единомышленники, как и должно 
быть в дни испытаний. Спасибо, 
что предоставили слово и мне. 
Единства добиться порой трудно 
даже в одном трудовом коллекти-
ве. Противоречия же расшатыва-
ют фундамент общества, ведут к 
внутренним конфликтам. Но бы-
вают ситуации, когда личную не-
приязнь, амбиции, обиды и инте-

ресы надо отодвинуть на второй 
план и включить здравый смысл, 
прислушаться друг к другу, а не к 
«чужому дяде» в соцсетях. 

Нам, представителям старшего 
поколения, об этому говорить не 
нужно: нас учили слову «надо» 
и гражданской ответственности 
наши старшие – ветераны войны 
и труда. А вот те, кому 40 и мень-
ше, для которых сегодня личный 
комфорт превыше всего, к сожа-
лению, не доросли до патриотиз-
ма в своё время. В Моздокском 
районе население - многонаци-
ональное и многоконфессио-
нальное. И дружба моздокчан, 
которые стояли плечом к плечу 
и в труде, и в бою, были рядом в 

печали и радости, только укре-
плялась. И сегодня нам удается 
поддерживать и укреплять дру-
жеские связи. НКО, обществен-
ные организации Дома дружбы 
нацелены на работу с молодё-
жью. Хотелось бы пригласить к 
нашей общественной деятельно-
сти и тех блогеров, которые бе-
рут на себя смелость «влиять на 
умы» сотен моздокчан. Сейчас 
как никогда понятно, что один ты 
в поле не воин, один ты можешь 
только спрятаться. Ребята наши 
– стеной на переднем крае вой-
ны с нацизмом, проявляют му-
жество, преодолевают боевые 
тяготы, ранения, гибнут. И они 
должны быть уверены в нас! 

ОДИН  ТЫ  В  ПОЛЕ  НЕ  ВОИН…ОДИН  ТЫ  В  ПОЛЕ  НЕ  ВОИН…

Ува ж а ем ы е  д руз ь я !  И д ё т   п од п и с к а  н а   г а зет ы 
 « М О З Д О К С К И Й  В Е С Т Н И К »  и   « В Р Е М Я , 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе полуго-
дие 2022  года! Мы будем рады видеть вас 
в качестве своих подписчиков!  Подписку 
можно оформить во всех  почтовых отде-
лениях, у  почтальонов, а также в редак-
ции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

ÞÐÈÉ ×ÀÉÊÀ ÏÐÎÂÅË 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ                                 
È ÂÑÒÐÅ×Ó Ñ ÌÓÔÒÈßÌÈ

В Пятигорске под председатель-
ством Юрия Чайки 12 апреля в ре-
жиме ВКС состоялось очередное 
заседание Совета при полпреде 
 Президента РФ в СКФО.

Участие в заседании принял и Гла-
ва РСО-Алания Сергей Меняйло. 

Были рассмотрены меры по укре-
плению стабильности в регионах 
СКФО в условиях проведения спец-
операции на территории Украины.

– С момента начала проведения 
спецоперации активизировалась 
деятельность деструктивных эле-
ментов в целях повышения уровня 
социальной напряженности, обо-
стрения межнациональных проти-
воречий и провоцирования протест-
ных проявлений, в том числе путем 
массовой рассылки заведомо лож-
ных сообщений о якобы готовящих-
ся терактах. По 62 фактам из 100 по-
лученных сообщений об акте терро-
ризма возбуждены уголовные дела, 
– подчеркнул Ю. Чайка.

Необходимо реализовать ком-
плекс мероприятий, направленных 
на противодействие распростране-
нию ложной информации. Отдельно 
Ю. Чайка остановился на деятельно-
сти 88 некоммерческих организаций, 
получающих финансирование из-за 
рубежа. Следует провести тщатель-
ную проверку их деятельности.

По словам полпреда, в сложивших-
ся условиях основным приоритетом 
работы органов государственной 
власти, правоохранительных и кон-
тролирующих органов остается обе-
спечение соблюдения прав граждан, 
государственной и общественной 
безопасности в округе.

Участники заседания также обсу-
дили меры, направленные на сни-
жение задолженности по зарплате, 
исполнение поручений Президента 
РФ в части развития системы обра-
зования, проанализировали ситуа-
цию с социализацией граждан, при-
бывающих на территорию округа с 
Украины и из Донбасса.

13 апреля полпред Президента 
РФ в СКФО Юрий Чайка встретил-
ся с председателями Духовных 
управлений мусульман субъек-
тов СКФО. Были обсуждены раз-
личные темы, касающиеся укре-
пления межконфессиональных и 
межнациональных отношений на 
 территории округа.

Ю. Чайка выразил благодарность 

лидерам мусульманских религиоз-
ных организаций, которые на кон-
ференции во Владикавказе заявили 
общую позицию о своей поддержке 
курса руководства России как во вну-
тренней, так и во внешней политике.

Муфтии озвучили актуальные 
задачи и направления работы в 
 регионах.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎÐÎÄÀ –                         
ÅÄÈÍÎÄÓØÍÛ

По всем 10 вопросам повестки 
дня очередного заседания Собра-
ния представителей г. Моздока 12 
апреля решения были приняты 
единогласно, сообщает предсе-
датель представительного органа 
Лариса Базиева.

Депутаты приняли к сведению 
отчет врио главы АМС г. Моздо-
ка  Заурбека Демурова о работе 
администрации, Управления го-
родского хозяйства и Городского 
центра досуга в 2021 г. и сочли её 
удовлетворительной. 

На публичные слушания 19 мая 
вынесены документы об исполне-
нии городского бюджета в 2021 г. и 
Правила благоустройства города. 

Также были приняты решения 
и внесены соответствующие из-
менения в документы Собра-
ния представителей от 2011 г. и 
2021 г. по протестам прокуратуры 
 Моздокского района. 

Внесены изменения в бюджет те-
кущего года. 

Было рассмотрено заявление де-
путата от партии «Единая Россия», 
заместителя председателя городско-
го Собрания представителей Артура 
Теравакова о сложении им полномо-
чий по собственному желанию в свя-
зи с семейными обстоятельствами. 
Коллеги поблагодарили его за рабо-
ту и пожелали дальнейших успехов. 
ТИК Моздокского района по согласо-
ванию с партией «Единая Россия» 
внесет свои предложения в отноше-
нии кандидатуры нового депутата. 

В «Разном» прозвучало предло-
жение о присвоении звания «По-
четный гражданин г. Моздока». Оно 
будет оформлено в соответствии с 
Положением и рассмотрено позже.
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÎVID-19 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

По информации медиков, на 14 
апреля первым компонентом вакци-
ны привиты 24035 жителей района, 
22926 из них уже привиты и вторым 
компонентом вакцины. С учетом ро-
ста числа заболевших в мире раз-
личными штаммами СОVID-19 вакци-
нация вновь  становится актуальной.

Со службой в органах внутренних дел связаны 
воспоминания у тысяч людей, которые десятки лет 
носили погоны и охраняли правопорядок, обеспе-
чивали мир и спокойствие граждан, расследовали 
уголовные дела. Каждый из них начинал работать 
еще в милиции, а сегодня продолжает трудиться 
и передает свой богатый профессиональный опыт 
 молодым полицейским. 

В канун Дня ветерана ОВД крепкого здоровья, бла-
гополучия в семьях желают своим старшим коллегам 
действующие сотрудники полиции. 

«Выражаю признательность всем ветеранам 
Моздокского районного отдела внутренних дел, ко-
торые верой и правдой служили народу, с честью 
и достоинством выполняли свой конституционный 
долг перед Родиной. Ваш опыт незаменим при вос-
питании будущих защитников Отечества, молодых 
сотрудников ОВД. Особая благодарность – тем, кто 
не считаясь с временем участвует в наставниче-
ской деятельности», – отметил начальник Отдела 
МВД России по Моздокскому району полковник 
 полиции Ашот Ковхоянц.
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(Окончание. Начало – 
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–  Местное отделение за-
нимается ведь не только и 
не столько идеологической 
 работой…
–  Да, на текущий момент мы, я 

подчеркну, вместе со всем населе-
нием Моздокского района на ме-
стах занимаемся, в частности, ор-
ганизацией гуманитарной помощи 
жителям Донецкой и Луганской На-
родных Республик, пострадавшим 
от агрессии киевского режима. Так-
же очень активно проводится рабо-
та по оказанию поддержки нашим 
воинам, которые выполняют зада-
чи в рамках специальной военной 
операции по демилитаризации и 
денацификации Украины. Еще 
недавно, в период пандемии, 
активно проявило себя волон-
терское движение – члены пар-
тии непосредственно участвова-
ли в оказании помощи нуждаю-
щимся, помогали поликлинике с 
 транспортом и так далее… 

– Это, безусловно, важ-
ные задачи текущего дня. А 
как обстоят дела по реали-
зации других масштабных 
 партийных направлений? 
–  Мы принимаем участие во всех 

федеральных программах, на-
сколько это возможно. А они раз-
работаны, как правило, на основе 
предложений «Единой России». 
Например, Народная программа 
партии состоит из двух главных 
направлений: «Благополучие лю-
дей» и «Сильная Россия». В сово-
купности она охватывает все сфе-
ры жизни каждого жителя страны. 
Это «Крепкая семья», «Здоро-
вье человека», «Удобная и ком-
фортная жизнь», «Развитие се-
ла», «Развитие регионов и транс-
портной инфраструктуры страны», 
«Культура, история, традиции» и 
другие. Надо признать, где-то мы 
не успеваем войти в программы 
в полной мере. Но мы работаем 
над этим. Может быть, местное 
отделение партии недостаточно 
информирует широкие массы о 
своем участии в программах. Но, 
с другой стороны, не хотелось бы 
и злоупотреблять пиаром…

–  Вы на днях вручили оче-
редной группе моздокчан 
членские билеты «Единой 
России». Это партия ак-
тивизировала агитацион-
ную работу или это иници-
атива снизу?
–  Как бы мы ни агитировали за 

вступление в ряды «Единой  Рос-
сии», если человек не созрел, он 
не вступит в партию. Здесь, я бы 
сказал, обоюдное движение на-
встречу друг к другу. Партия за-
интересована в обновлении, в 
притоке активных, здравомысля-
щих сторонников. В то же время 
сегодня на волне патриотическо-
го подъема люди делают осоз-
нанный выбор в пользу «Единой 
России». Я бы сказал, что вокруг 

нашего национального лидера и 
президента Владимира Влади-
мировича Путина, вокруг «Единой 
России» идёт единение здравых 
патриотических сил. 

–  Вы недавно были в Став-
рополе – на форуме секре-
тарей местных отделений 
партии в регионах СКФО. 
Какие там задачи форму-
лировались для  местных 
 организаций? 
 –  Да, это был первый форум 

местных отделений «Единой Рос-
сии» в СКФО. В мероприятии при-
няли участие секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак, губер-
натор Ставрополья Владимир 
Владимиров, другие официаль-
ные лица. Обсуждение  велось на 
трех дискуссионных площадках: 
«Городская среда», «Здоровое 
будущее» и «Культура малой ро-
дины». Было предложено ввести 
отдельное направление – «Сель-
ская медицина». Все направле-
ния для нас актуальны, и мы про-
должим по ним работать. Пока-
зательно, что    население может 
непосредственно участвовать в 
реализации этих программ – пу-
тем  голосования, осуществления 
контроля в других формах.   

–  Текущий год – это год 
выборов депутатов Парла-
мента РСО-Алания, Собра-
ния представителей района, 
представительных органов 
поселений и глав поселений.
 –  Да, период для партии ответ-

ственный. Естественно, в связи с 
этим работа ведется по привлече-
нию в качестве кандидатов в депу-
таты новых людей, в том числе мо-
лодежи, представителей сельских 
территорий. Конечно, есть костяк 
из членов партии, которые уже по-
ложительно зарекомендовали се-
бя на общественной работе. Во-
круг них будет формироваться но-
вый состав депутатского корпуса.  

–  Что бы вы еще хотели 
сказать членам партии, её 
сторонникам, всем жителям 
района? 
–  Хочется донести до людей ин-

формацию, что практически все 
задачи, которые стояли перед 
партией 4-5 лет назад, а также те, 
которые возникали в ходе измене-
ний общественно-политической и 
социально-экономической ситуа-
ции, выполнены. Не все, конечно, 
в полной мере. На то были объек-
тивные и субъективные причины. 
Но в целом период был результа-
тивным. А с учётом новых внеш-
них и внутренних вызовов «Еди-
ной России» предстоит решать 
еще более масштабные, ответ-
ственные задачи. Это касается и 
стабилизации экономики, и разви-
тия социальной сферы. Наша ос-
новная задача – благосостояние 
населения. А пути решения этого 
вопроса будем искать. 

Интервью подготовил 
С. ТЕЛЕВНОЙ.   

ГЕННАДИЙ  ГУГИЕВ:  «ВОКРУГ ГЕННАДИЙ  ГУГИЕВ:  «ВОКРУГ 
ПРЕЗИДЕНТА,  ВОКРУГ  «ЕДИНОЙ  ПРЕЗИДЕНТА,  ВОКРУГ  «ЕДИНОЙ  
РОССИИ»  ИДЕТ  ЕДИНЕНИЕ  РОССИИ»  ИДЕТ  ЕДИНЕНИЕ  
ПАТРИОТИЧЕСКИХ  СИЛ» ПАТРИОТИЧЕСКИХ  СИЛ» 

В  ПРЕДДВЕРИИ  ЕГЭ-2022В  ПРЕДДВЕРИИ  ЕГЭ-2022
Основной период ЕГЭ продлится с 26 мая по 2 июля. В Северной 

Осетии участниками экзаменов станут более 3,5 тысячи выпускников. 
Сотрудники Министерства образования и науки РСО-Алания прово-
дят цикл встреч с руководителями общеобразовательных организа-
ций, руководителями пунктов проведения экзамена, организаторами 
ЕГЭ, родителями выпускников всех районов.

Первыми в программе встреч стали Алагир и Ардон. Министр образова-
ния Северной Осетии Элла Алибекова рассказала о ходе подготовки к Го-
сударственной итоговой аттестации, а также дала советы родителям, как в 
оставшееся время помочь детям подготовиться к экзаменам. «Уверена, что 
ребята, которые прилежно учились, самостоятельно справятся с заданиями, 
не прибегая к помощи шпаргалок или телефонов», – подчеркнула министр. 

Э. Алибекова также рекомендовала родителям поддерживать вы-
пускников, правильно настроить их перед экзаменом и создать благо-
приятный эмоциональный климат дома, чтобы ребенок пришел на ЕГЭ 
спокойным и уверенным в своих знаниях.

Сотрудники Минобрнауки рассказали об изменениях и нововве-
дениях, об апелляционных процедурах и о том, где и как можно 
 ознакомиться с результатами ЕГЭ.

– Владимир Алексеевич, 
недавно завершился осен-
ний призыв. Как он прохо-
дил в непростых услови-
ях распространения ко-
ронавирусной инфекции? 
План призыва выполнен в 
полном объёме?
– Да, действительно, коман-

ды с призывниками отправ-
лялись вплоть до 25 декабря. 
Из нашей республики были 
призваны более 700 человек. 
Все новобранцы были обе-
спечены повседневной фор-
мой одежды, а также несес-
серами, банковскими и пер-
сональными электронными 
картами, рационами питания 
на путь следования. А если 
дорога занимала более трёх 
суток, то призывники полу-
чали трёхразовое питание в 
 вагонах-ресторанах. 

Такая практика уже давно 
сложилась в Вооружённых си-
лах и показала свою эффек-
тивность. В отдалённые реги-
оны доставка осуществлялась 
самолётами военно-транспорт-
ной и гражданской авиации. Не-
смотря на серьёзную эпидемио-
логическую обстановку, призыв-
ные мероприятия были выполне-
ны в установленный срок.

– А есть ли среди при-
зывников те, кто осенью 
выбрал альтернативную 
гражданскую службу?
– В период осеннего призыва 

к местам прохождения альтер-
нативной гражданской службы, 
а это, как правило, медицинские 
организации, а также организа-
ции социального обеспечения, 
направлены 7 человек.

– А как много тех, кто 
сегодня стремится укло-
ниться от исполнения во-
инской обязанности?
– Армия – это школа мужества, 

которую должен пройти каждый 
молодой человек. Юноши это 
понимают и служба Родине для 
них – почётный долг. Количе-
ство граждан, не явившихся в 
военкоматы, с каждым годом 
 существенно уменьшается.

– Как  быть  новобран -
цам, которые стремятся 
попасть в какие-то опре-
делённые войска? Может 
быть, тем, у кого есть по-
желания, не стоит дожи-
даться повестки, а само-
стоятельно прибыть в 
 военный комиссариат?
– По возможности выбора при-

зывником войск, где он хотел бы 
служить, поясню: решение о на-
правлении в виды и рода войск 
призывной комиссией принима-
ется с учётом потребности войск 
(сил), годности призывника к во-
енной службе по состоянию здо-
ровья, уровня его образования, 
имеющейся у него подготовки по 
военно-учётной специальности и 
результатов профессионально-
го психологического отбора. Для 
каждого вида, рода войск предъ-
являются свои требования для 
прохождения военной службы.

К пожеланиям призывников 
при принятии решения призыв-
ные комиссии также прислуши-
ваются. Вместе с тем право на 
выбор вида, рода войск имеют 
призывники, освоившие сложные 
военно- учётные специальности в 
образовательных организациях 
ДОСААФ России. При этом не-
обходимо отметить, что с 1 ян-
варя этого года вступили в силу 
изменения в законодательство, 
в соответствии с которыми при-
зывники, прошедшие по направ-
лению военного комиссариата 
подготовку по водительским во-
енно-учётным специальностям, 
освобождаются от уплаты госу-

ПРИЗЫВ  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ  ПРИЗЫВ  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ  
ПРОЙДЁТ  В  ПЛАНОВОМ  ПОРЯДКЕПРОЙДЁТ  В  ПЛАНОВОМ  ПОРЯДКЕ

дарственной  пошлины за получе-
ние водительского удостоверения.

– Скажите, в чём отличие 
сегодняшнего призывника по 
уровню образования и возра-
сту от призывника, который 
приходил в военкомат пять 
лет назад?
– Прежде всего увеличился воз-

раст. В результате изменений в за-
конодательстве призывники, полу-
чившие первую отсрочку в школе, 
вправе воспользоваться отсрочкой 
для обучения по программам сред-
него профессионального или выс-
шего образования. Как следствие, 
количество 18-летних граждан, при-
званных на военную службу, с 2017 
года сократилось, а количество при-
зываемых граждан в возрасте 20 лет 
и старше, наоборот, возросло. С уве-
личением возраста граждан, при-
зываемых на военную службу, при-
бавляется и количество имеющих 
профессиональное образование. 
Важно отметить, что с увеличением 
возраста и уровня образования ра-
стёт и доля граждан, для которых во-
енная служба – осознанный выбор. 
Кроме того, призывники, имеющие 
достижения в научно-исследова-
тельской и изобретательской дея-
тельности и проявившие себя в хо-
де обучения в вузах, имеют возмож-
ность пройти отбор в научные роты.

– Подводя итоги осенней 
призывной кампании, какие 
регионы вы хотели бы от-
метить в числе лучших? Где 
призыв проведён наиболее 
 организованно?
– Мероприятия призыва проведе-

ны организованно и на достаточно 
высоком уровне в городе Владикав-
казе, Моздокском районе. Поэтому 
выражаю слова признательности и 
благодарности руководителям му-
ниципальных образований, являю-
щихся председателями призывных 
комиссий, за проделанную работу.

– С 1 апреля начали работу 
призывные комиссии. Насколь-
ко изменится этой весной за-
дание на призыв, не повли-
яло ли на количество граж-
дан, призываемых на военную 
службу, проведение специаль-
ной военной операции?
– Мероприятия предстоящего при-

зыва никак не связаны с проведени-
ем специальной военной операции, 
так как для участия в ней направля-
ются только офицеры и военнослу-
жащие по контракту. Как и ранее, 
призыв будет осуществляться в 
установленные законодательством 
Российской Федерации сроки и в 
плановом порядке. Этой весной пла-
нируется призвать и направить для 
прохождения военной службы юно-
шей не больше, чем в предыдущий 
призыв весной 2021 года, – около 

900 человек. Отправку призывни-
ков со сборного пункта республи-
ки в войска планируется начать в 
третьей декаде мая.

– Расскажите, а много ли 
молодых людей планируется 
призвать на военную службу 

сразу после завершения 
 обучения в школе? 

– Федеральным законом 
«О воинской обязанности 
и военной службе» пред-
усмотрены отсрочки от при-
зыва на военную службу 
для получения образова-
ния, что даёт возможность 
призывникам после обуче-
ния в школе определиться 
с выбором специальности 
и успешно освоить её. Поэ-
тому, как правило, для про-
хождения военной служ-
бы направляются гражда-
не от 20 до 23 лет, завер-
шившие обучение в обра-
зовательных организациях 
среднего профессиональ-
ного или высшего образо-
вания. Граждане, успешно 
прошедшие Государствен-
ную итоговую аттестацию 
по образовательной про-
грамме среднего общего 
образования, до 1 октября 
имеют право на отсрочку от 
призыва на военную службу 

для поступления в вузы.
– Владимир Алексеевич, 

ограничения, связанные с 
распространением коронави-
русной инфекции, останутся 
в силе или военкоматы ждут 
 каких-либо послаблений?
– Несмотря на отмену в ряде 

субъектов Российской Федера-
ции ограничений, связанных с 
распространением коронави-
русной инфекции, в военных ко-
миссариатах республики будут 
осуществляться дезинфекци-
онная обработка помещений и 
 тестирование призывников.

К проведению призыва всё го-
тово. Необходимые запасы меди-
цинского имущества, медикамен-
тов и оборудования созданы. На 
склады завезены продовольствие 
и вещевое имущество для выдачи 
военнослужащим перед убытием 
со сборного пункта.

– А как будет происходить 
увольнение в запас военно-
служащих по призыву?
– Все военнослужащие по при-

зыву, срок службы которых истёк, 
будут своевременно уволены и на-
правлены к местам проживания.

– В завершение нашей бесе-
ды напомните призывникам 
и их родителям, где они мо-
гут найти интересующую 
их более подробную инфор-
мацию о призыве.
– Во-первых, на официальном 

сайте Министерства обороны 
Российской Федерации. В разде-
ле «Контакты» (подраздел «Для 
граждан») молодые люди и их ро-
дители могут обратиться в элек-
тронные приёмные главнокоман-
дующих видами, командующих 
родами войск и войсками военных 
округов. В разделе «Призывни-
кам» (подраздел «Памятка при-
зывнику») есть полезная инфор-
мация в виде пошаговой инструк-
ции «От призывника до солдата».

А в разделе «Научные роты» со-
держатся требования, предъявляе-
мые к кандидатам, желающим слу-
жить в научных ротах. Здесь также 
можно подать резюме для дальней-
шего отбора. В разделе «Служба по 
призыву» призывники и их близкие 
смогут найти для себя нужную и 
 актуальную информацию.

Кроме того, на официальном 
сайте интернет-порталов органов 
исполнительной власти РСО-Ала-
ния создан и функционирует ин-
формационный раздел «Военные 
комиссариаты». В этом разделе 
содержится информация о дея-
тельности военных комиссариатов 
республики, а также справочная 
информация о порядке прохож-
дения мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу.

1 апреля стартовала очередная призывная кампания.
Военный комиссар РСО-Алания генерал-майор  Владимир 

Алексеевич УСТИНОВ рассказал об итогах осеннего призыва 
и о проведении весенней призывной кампании. 
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ПИСЬМО  РОССИЙСКОМУ  СОЛДАТ У

ЮБИЛЕЙ

КАПРЕМОНТ  МКД

Пишет третья дружина четвертой 
сотни второго Терского эскадро-
на первого Горско-Моздокского ге-
нерала Круковского юнармейского 
полка Первого Терско-Кавказско-
го юнармейского корпуса ВВПОД 
 «Юнармия» СОШ №8 г. Моздока:

«Мы хотим сказать вам большое 
спасибо за мужество и отвагу! Служба 
ваша нелегка, но очень важна для всей 
страны. Ведь от того, как проходит 
спецоперация, зависят наше спокой-
ствие и мирное небо над головами всех 
граждан России. Мы знаем, как вам тя-
жело. Как вы рискуете своей жизнью. 
Не забывайте, за вами, защитниками, 
– тысячи человеческих жизней!
Желаем вам справиться со всеми 

трудностями. Мы верим в вас, в то, 
что вы никогда не предадите Родину, 
родных, близких и дорогих вам людей.

В  ПОДДЕРЖКУ  ДЕЙСТВИЙ  НАШЕЙ  АРМИИВ  ПОДДЕРЖКУ  ДЕЙСТВИЙ  НАШЕЙ  АРМИИ

Ждем скорейшего вашего возвращения живыми и здоровыми.
Будьте всегда верны присяге! Мы гордимся вами!

6 «а» класс, 22 человека». 

    На днях специалисты Республиканского 
эндокринологического диспансера (РЭД) про-
вели прием пациентов в Моздокском районе. 

Цель таких выездов – своевременная ди-
агностика сахарного диабета и других за-
болеваний эндокринной системы, а также 
консультирование граждан по лечебному 
процессу на местах. 

Прием проводили ведущие доктора 
РЭД – эндокринолог, окулист, невролог, 
врач кабинета диабетической стопы, ги-
неколог. Выезд осуществлялся с исполь-
зованием диамобиля – специального пе-
редвижного медицинского комплекса, 
позволяющего медицинской бригаде вы-
езжать в районы республики и одномо-
ментно диагностировать все осложне-
ния сахарного диабета в экспресс-фор-
мате. Он оснащен кабинетами кардио-
лога, офтальмолога и специалиста по 
 д иабетической стопе.

Это первый выездной прием пациентов в 
текущем году. При условии стабилизации 
эпидемиологической обстановки с корона-
вирусом такие мероприятия планируется 
провести в каждом районе республики.

ПРИЁМ  В  МОЗДОКЕ  ПРОВЕЛИ  ВЕДУЩИЕ  ДОКТОРА  РЭДПРИЁМ  В  МОЗДОКЕ  ПРОВЕЛИ  ВЕДУЩИЕ  ДОКТОРА  РЭД

На днях Елена отметила «взрос-
лый» юбилей, как бы день личного 
торжества в жизни – достижений 
для этого больше чем достаточ-
но. И чем, вы думаете, она зани-
малась в столь знаменательный 
день? Конечно же, играла в спек-
такле «Волк и семеро козлят», 
который сама же поставила для 
детей с синдромом Дауна – для 
«солнечных детей». В спектакле 
по старой знакомой сказке, пере-
деланной в 1993 году на новый 
лад поэтом Ю. Энтиным и ком-
позитором А. Рыбниковым, Еле-
на играла Маму-козу. Но, играя 
роль, она ни на минуту не упуска-
ла из виду никого из участников, 
и каждая успешная мизансцена 
приводила её в восторг. Она ощу-
щала себя мамой не только по ро-
ли, но и по жизни. Как иначе, если 
перед уходом из жизни Татьяны 
Белоярцевой, всю жизнь посвя-
тившей не только собственному 
сыну Владимиру, отмеченному 
синдромом Дауна, но и детям-ин-
валидам вообще, дала ей слово 
исполнить просьбу о создании 
 инклюзивного театра?..

– Спектакль проходил на боль-
шой сцене РДК в рамках кон-
курса-фестиваля «Театральная 
весна-22», – поделилась Елена. 
– Финал был потрясающий! Чест-
но признаться, сама удивилась. 
«Синдромных детей невозможно 
было отличить от здоровых, все 
вместе сформировали рок-груп-

ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  ИНКЛЮЗИВНОГО  ТЕАТРАПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  ИНКЛЮЗИВНОГО  ТЕАТРА
Одарённые, талантливые люди в Моздоке не редкость. Мно-

гонациональный наш район издавна славится и гордится эт-
нокультурным многообразием. И всё же в сонме талантливых 
личностей всегда есть кого выделить особенно. Сегодня это не-
повторимая Елена ДАВЫДОВА – актриса, сценарист, режиссёр, 
создатель детского инклюзивного театра, зав. сектором РДК по 
работе с детьми, член Союза театральных деятелей России…

пу. Музыка, костюмы, азарт испол-
нения восхитили и членов автори-
тетного жюри. Терапия искусством 
– на глазах зрительного зала…

Давыдову знаю давно, знакома с 
её биографией, с её творческими 
взлётами. Для меня она просто Ле-
на, пережившая много бед, но из ка-
ждой выходившая обновлённой. По-
истине, что не убивает нас – делает 
сильнее. Возможно, сказались гены, 
семейная закалка. Для всех её близ-
ких военная служба стала професси-
ей: папа – лётчик, свёкор – штурман, 
муж – техник самолётов, сама Елена 
– мама военнослужащего… Она вы-
считала: за плечами близкой родни 
– 198 лет выслуги в армии! Каждый 
пронизан патриотическим духом. И не 
приведи Бог кому-то нелицеприятно 
отозваться о России, о президенте, о 
наших Вооружённых силах – Лена та-
кую жёсткую отповедь даст, что мало 
не покажется. Рассказывает эпизод:

– Мы с шестилетним внуком Яро-
миром в квартире вдвоём, я занима-
юсь своими делами, он сидит перед 
компьютером. Мне стало любопыт-
но, чем так увлечён. Оказывается, 
нашёл в интернете интервью Пути-
на. «И что ты узнал?» – спрашиваю. 
А он: «Лена, ты это не знаешь», и как 
затянет песню «Россия». Я тут же 
подключилась, и мы на паругромко 
 поём: «Россия – в этом слове…». 

У женственной, необычайно оба-
ятельной Лены неожиданно жёст-
кий характер. Дисциплина, требо-
вательность, ответственность – 

это слова из её лексикона.
– Может, потому, что я воспиты-

валась в эпоху, когда были акту-
альны другие ценности, когда нас 
учили: «Раньше думай о Родине, 
а потом – о себе»? 

Она, занятая запредельно, при 
этом на редкость пунктуальна. Лену 
постоянно куда-то несёт, но неизмен-
но – ввысь. «Театр в моей жизни – это 
навсегда!» – говорит она. А я знаю: 
были в её жизни дру-
гие времена: когда 
умер отец и при-
шлось вытаскивать 
из тяжёлой депрес-
сии сестру; когда, 
чтобы заработать 
деньги, не поднима-
ла головы от швей-
ной машинки; когда 
моталась в Белорус-
сию за женским бе-
льём и таскала тя-
жёлые баулы, чтобы 
на разнице в ценах 
прокормить семью… 
А когда ушёл из жиз-
ни муж, помимо горя 
ещё и новые забо-
ты легли на её пле-
чи… Знаю и другое: 
за что бы ни взялась 
Давыдова, она де-

лает это блистательно. Если сшила 
костюм, все думают, что из Парижа; 
если составила цветочную компози-
цию или вышила интересный сюжет 
– не может быть, чтобы сама; если 
сыграла роль в каком бы то ни бы-
ло спектакле – нет-нет, она точно 
 профессиональная актриса…

В театральной студии «Триумф» – 
детище Вячеслава Хабитова – она ак-
триса. Да какая! Зрителям не просто 
запомнились, а полюбились образы 
героинь, созданные Еленой Давы-
довой в спектаклях. Она играет, на-
слаждаясь и доставляя зрителю удо-
вольствие. А вот выезжая в составе 
«фронтовой бригады» театра в горо-
да и веси Северо-Кавказского регио-
на – Северной Осетии, Чеченской Ре-
спублики, Кабардино-Балкарии, она 
вынашивает другую цель: не только 
порадовать зрителей, но и донести 
до людей всю неоднозначность сегод-
няшней  ситуации в России, в мире…

Елена учится постоянно. Не 
где-нибудь – в самой Москве. Зная, 

что нельзя объять необъятное, всё 
же постоянно пытается достичь го-
ризонта, испытать состояние по-
лёта. Теперь она и сценограф, и 
режиссёр театральных представ-
лений, и педагог дополнительного 
образования. А ей – яркой, креа-
тивной – мало! У Лены, конечно, 
есть награды. Но они не столь важ-
ны для неё, как главное увлечение 
– инклюзивный театр, в котором 
играют 7 «солнечных детей» и уже 
взрослый Вова Белоярцев (Волк). 

Когда шёл спектакль, некоторые 
актёры из здоровой группы с ужа-
сом и любопытством ждали, когда 
Волк начнёт поедать козлят: куда 
же они поместятся? Чудесная не-
посредственность! Никто нико-
го не съел, напротив – заклятые 
враги подружились и все вместе 
играли настоящий рок, пели, тан-
цевали, веселились от души. Уди-
вительные дети,  открывшие для 
себя мир Театра! 

 Св. ТОТОЕВА.

Речь – о проблемном 105-квар-
тирном доме №43 по ул. Октябрь-
ской, который обслуживает ООО 
«УК «Управ Дом». После затопле-
ния в 2002 году трубы всех инже-
нерных коммуникаций в подвалах 
пришли в негодность. Жильцы 
нижних этажей тяжело пережили 
этот период – вода из подвалов не 
уходила, нужно было месяцами 
прикладывать усилия, чтобы как-
то осушать их. Между тем в реги-
ональной программе капитально-
го ремонта дом был поставлен на 
капремонт на 2038 год. 

Жильцы, председатель совета 
дома Сергей Доля обращались 
в управляющую организацию с 
просьбами добиться ускорения 
капитального ремонта. 

– И с помощью Министерства 
ЖКХ, топлива и энергетики РСО- 
Алания, администрации г. Моздока 
изменён график проведения капи-
тального ремонта, – рассказал ген-
директор ООО «УК «Управ Дом» 
Валерий Дзангубеков. – Капре-
монт дома №43 перенесён с 2038 
года на 2022 год. Из обслуживае-
мого нами жилого фонда в регио-
нальную программу капремонта на 
текущий год попали 5 МКД. 

Во всех пяти домах заплани-
рован капремонт крыш, и толь-
ко в доме №43 – ещё и полная 
замена инженерных сетей водо-
снабжения и водоотведения. С 
заменой старых крыш на новые 
кровли из металлопрофиля про-
блем не возникает – всё ведётся 
в плановом режиме. Слаженно 
идёт и прокладка линии элек-
троснабжения в 43-м доме. А 
вот в работе по замене стояков 
водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения подрядчики 
 столкнулись со сложностями… 

Гендиректор УК поделился ин-
формацией о том, что инженер-
ные сети общего пользования 
проходят через квартиры соб-
ственников, а многие из них не 
допускают специалистов в своё 
жилье, ссылаясь на то, что про-
вели ремонт. И мне вспомнились 
проблемы с  капремонтом в МКД 
№44-а на площади им. 50-летия 
Октября, где проживает моя се-
мья. По тем же самым причинам 
сроки  ремонта удлинились вдвое. 

В МКД №43 ООО «Газ-Сервис» 
уже завершило работы в подваль-
ных помещениях. Теперь необхо-
дим допуск в квартиры. Домком С. 
Доля пытался найти среди жиль-
цов старших по подъездам, чтобы 
они тоже вели разъяснительную 
работу с собственниками, по чьей 
вине сроки работ срываются. Пока 
– без особого успеха. УК и домком 
на дверях подъездов размести-
ли обращения к собственникам, 
 пытаясь достучаться до разума. 

А время идет! Нужно получить 
от упорствующих собственников 
хотя бы письменное подтвержде-
ние тому, что они отказались впу-
скать специалистов в квартиры. 
В противном случае могут воз-
никнуть претензии к УК или ООО 
«Газ-Сервис». У нас в доме слу-
чилось именно такое: собствен-
ников месяцами не могли найти, 
а когда подрядчик уже сворачи-
вал работы по капремонту, они 
вдруг объявились и потребовали 
 замены стояков в своём жилье…

Хочется напомнить собствен-
никам квартир дома №43 об от-
ветственности. Зачем создавать 
проблемы подрядной и управля-
ющей организациям, соседям по 
дому и, возможно, себе? 

Св. ТОТОЕВА.

В  ДОМЕ  №43  ПО  УЛ.  ОКТЯБРЬСКОЙ В  ДОМЕ  №43  ПО  УЛ.  ОКТЯБРЬСКОЙ 
ВОЗНИКЛИ  НОВЫЕ  СЛОЖНОСТИВОЗНИКЛИ  НОВЫЕ  СЛОЖНОСТИ
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В соответствии со статьей 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. 
 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ста-
тьей 39 Закона Республики Север-
ная  Осетия-Алания от 25.04.2006 
г.  №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в  Республике Северная 
 Осетия-Алания», статьей 28 Устава 
Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Се-
верная  Осетия-Алания, на основании 
заявления депутата Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения шестого созыва Теравако-
ва Артура Людвиговича о досрочном 
прекращении полномочий Собрание 
представителей Моздокского город-
ского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенны-
ми полномочия депутата Собрания 
представителей Моздокского город-
ского поселения шестого созыва, за-

местителя председателя Собрания 
представителей Моздокского город-
ского поселения – Теравакова Артура 
Людвиговича, избранного по муници-
пальному избирательному округу, по 
собственному желанию с 11 апреля 
2022 года.

2. Направить настоящее решение 
в Территориальную избирательную 
комиссию Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опублико-
вать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия.

Председатель Собрания 
представителей Моздокского 

городского поселения                                          
Л.Г. БАЗИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского 

поселения от 12.04.2022 г. №232
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕРАВАКОВА  АРТУРА  ЛЮДВИГОВИЧА»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 
о возможности предоставления в аренду земельного участка в г. Моздоке с 
видом разрешенного использования:

 «Для индивидуального жилищного строительства», по адресу:
– пер. Первомайский, 2-а, площадью 800,0 кв. м, К№15:01:0111006:131.
 Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанного земельного 

участка можно на бумажном или электронном носителе по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул. Ермоленко, каб. 
№11 (e-mail: mozdok@bk.ru). Прием заявлений – с 18.04.2022 г. по 17.05.2022 
г.,  понедельник – пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального 
образования Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Моздокском 
городском поселении, утвержденным решением 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 23.06.2006 г. №205, Собра-
ние представителей Моздокского городского по-
селения решило:

1. Принять к рассмотрению отчет об исполне-
нии бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение за 2021 год.

2. Проект решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения «Об испол-
нении бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение за 2021 год» 
(прилагается) вынести на публичные слушания. 

3. Провести обсуждение проекта решения Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление за 2021 год» 19 мая 2022 года в 15 час. 00 
мин. по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, 19, в помещении Собрания представителей 
Моздокского городского поселения. 

4. Поручить финансово-экономическому от-
делу Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения (г. Моздок, ул. 
Кирова, 37, каб. №5, тел. 3-50-03) осуществлять 
сбор замечаний и предложений по проекту ре-
шения Собрания представителей Моздокского 
городского поселения «Об исполнении бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение за 2021 год» и назначить 
начальника финансово-экономического отдела 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Хажоян Е.В. от-
ветственной за сбор замечаний и предложений 
по проекту решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения «Об испол-
нении бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение за 2021 год».

5. Назначить организационную комиссию по 
проведению публичных слушаний по проектам 
решений Собрания представителей Моздокского 
городского поселения ответственной за организа-
цию проведения публичных слушаний.

6. Настоящее решение опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

Врио главы Моздокского 
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение  Собрания  представителей 

Моздокского городского поселения от 
12.04.2022 г. №234 с приложением, с пояс-
нительной запиской размещено на офици-
альном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 
поселения www.моздок - осетия.рф.

Рассмотрев проект муниципального правово-
го акта «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования 
– Моздокское городское поселение» в новой 
редакции и в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением 
администрации Моздокского городского посе-
ления от 29.11.2018 г. №1614 «Об утверждении 
Порядка общественного обсуждения правил 
благоустройства территории муниципального 
образования – Моздокское городское поселе-
ние», Уставом Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания Собрание представителей Моз-
докского городского поселения решило:

1. Одобрить проект муниципального правово-
го акта «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования 
– Моздокское городское поселение» согласно 
приложению.

2. Проект муниципального правового акта «Об 
утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования – Моздокское 
городское поселение» вынести на обществен-
ные обсуждения.

3. Обсуждение проекта муниципального пра-
вового акта «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение» 

провести 19 мая 2022 года в 16 час. 00 мин. по 
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, 
в помещении Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

4. Назначить ответственными за организацию 
общественных обсуждений и сбор замечаний и 
предложений по проекту муниципального пра-
вового акта «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение» 
общественную комиссию по проведению обще-
ственных обсуждений по проекту решения Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения и директора МКУ МО МГП «Управле-
ние городского хозяйства» Туганову И.А.

5. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интернет /www. 
моздок-осетия. рф/. 

Врио главы Моздокского
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
12.04.2022 г. №235 с приложением раз-
мещено на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского  городского  поселения 
www.моздок - осетия.рф.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 12.04.2022 г. №234
«О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2021 ГОД»

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 

12.04.2022 г. № 235
«О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 
АКТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГОЛОСУЙТЕ  ЗА  ОБЪЕКТЫ  БЛАГОУСТРОЙСТВА!ГОЛОСУЙТЕ  ЗА  ОБЪЕКТЫ  БЛАГОУСТРОЙСТВА!
С 15 апреля по 30 мая жители Север-

ной Осетии могут принять участие во 
Всероссийском онлайн-голосовании за 
объекты благоустройства. 

Всего на голосование заявлено 76 
объектов по республике. Набрав-
шие наибольшее число голосов будут реализованы в 2023 году. 

Свой голос можно отдать:
– на странице 15.gorodsreda.ru с использованием платформы обрат-

ной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; 
– на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вме-

сте» на сайте вашего муниципалитета;
– через приложение волонтеров, которые будут сопровождать 

 голосование в общественных местах. 
 Министерство ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания.

С17 по 23 марта в 
г.  Моздоке,  на базе 
детского технопарка 
«Кванториум» прово-
дился классификаци-
онный турнир на 3-й 
юношеский разряд, по-
свящённый Дню отца.

 В  с о р е в н о в а н и и 
приняли участие 15 
детей, обучающихся 
шахматам у препода-
вателя Константина 
Штарка в объединении 
«Квантошахматы» ДТ 
«Кванториум» и в дет-
ско-подростковом клу-
бе «Каисса» Городско-
го  центра досуга. 

Турнир проводился 
по круговой системе 
в 13 партиях.

Благодаря участию равных по 
силе детей-шахматистов турнир 
получился зрелищным и насы-
щенным, а его результаты нель-
зя было спрогнозировать. Норму 

С 31 марта по 2 апреля во Дворце 
спорта «Манеж» во Владикавказе про-
ходило первенство РСО-Алания среди 
старших юношей по вольной борьбе. 
Как известно, в Северной Осетии, пожа-
луй, нет ни одного населённого пункта, 
где не было бы своего борцовского за-
ла, настолько популярен у нас этот тра-
диционный вид спорта. Поэтому на всех 
турнирах среди вольников наблюдает-
ся очень большая конкуренция. Одна-
ко юным моздокским борцам  удалось 
 достойно заявить о себе.

По итогам соревнований среди борцов 
в весовой категории до 45 кг 3-е место 
занял Джабраил Османов. В весе до 51 
кг чемпионом среди старших юношей 
стал Курбан-Али Джанаев (на сним-
ке). Оба – воспитанники ДЮСШ №2, 
занимаются у тренеров Джамалдина 
 Очеретлова и Юсупа Исмаилова.

ШАХМАТЫ:  ЗРЕЛИЩНО  И  НАСЫЩЕННОШАХМАТЫ:  ЗРЕЛИЩНО  И  НАСЫЩЕННО

3-го юношеского разряда удалось 
выполнить либо подтвердить: Оле-
гу Базиеву, Денису Магзамову, Ни-
колаю Шаталову, Лиане Иремадзе, 
Имаму Лукожеву, Кариму Чеченову, 
Динаре Бекбулатовой.

 Призовые же места распреде-
лились следующим образом: на 
1-м месте – Олег Базиев, на 2-м 
месте – Денис Магзамов и Карим 
Чеченов, 3-е место – у Николая 
 Шаталова и Имама Лукожева.

ДОСТИЖЕНИЯ  БОРЦОВ  ВОЛЬНОГО  СТИЛЯДОСТИЖЕНИЯ  БОРЦОВ  ВОЛЬНОГО  СТИЛЯ

ПОДАВАЙТЕ   БИЗНЕС-ИДЕИ!
 В целях реализации муниципальной програм-

мы «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства Моздокского района» 
Администрация местного самоуправления Моз-
докского района объявляет о предварительном 
приеме инвестиционных проектов в социально 
значимых и приоритетных сферах деятельности 
для  реализации на местной территории.

Су бъек там мал ого  и  среднего  предприни-

м ат ел ь с т в а  н е о бх од и м о  п р ед с т а в и т ь  б и з -
нес-план или бизнес-идею для организации 
 производства товаров в Моздокском районе.

Предложения принимаются с  29 .03 .2022 г. 
по 29.04.2022 г. ,  в  рабочие дни по адресу:  г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, Администрация мест-
но го  самоуправления  М оздок ск о го  района , 
каб.  №19, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
 Телефон для справок 3-10-94.
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Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона –  Администрация местного самоуправления Моздокско-

го городского поселения в лице врио главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения Демурова Заурбека Борисовича, действующе-
го на основании Устава Моздокского городского поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 
1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., 
регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Моздокскому 
району Республики Северная Осетия-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 
151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: Республика Се-
верная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, е-mail: mozdok@bk.ru, тел.  (   867-36) 
 3-13-27, решения Собрания представителей Моздокского городского поселения Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 28.04.2021 г. №181 «О временном возложении 
полномочий главы муниципального образования Моздокского городского поселения». 

 Время, дата и место проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: Республика Север-
ная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения, 26.05.2022 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

№ лота, его краткая харак-
теристика

Начальный 
размер це-

ны, руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задат-
ка для участия в 
аукционе (20% от 
начальной вели-
чины арендной 

платы), руб.

Шаг аукци-
она (3% от 
начальной 
величины 
арендной 

платы), руб.

Вид про-
даваемого 
права, срок 

аренды

Лот №1 – земельный уча-
сток с кадастровым номером 
15:01:0103002:161, площадью 
1500,0 кв. м, расположенный 
по адресу: г. Моздок, Промыш-
ленная, в 80 м от участка №6 
«а», вид разрешенного ис-
пользования – «Склады»

92 424 18 485 2 773

Аренда, 
сроком на 

58 месяцев

Лот №2 – земельный уча-
сток с кадастровым номером 
15:01:0117023:259, площадью 
375,0 кв. м, расположенный по 
адресу: г. Моздок, Юбилейная, 
97 «б», вид разрешенного ис-
пользования – «Магазины»

53 227  10 645 1 597
Аренда, 

сроком на 
30 месяцев

Максимально и минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства 
объекта определяются в соответствии с пра-
вилами землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения, в зависимо-
сти от территориальной зоны местоположе-
ния объекта капитального строительства.

Условия технологического присоединения 
по Лоту №1:

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям возможно при 
соблюдении Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования участков, расположен-
ных в границах таких зон (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 
г. №160).

Водоснабжение: возможность произвести 
врезку в водопровод D=110,0 мм по ул. Про-
мышленной. 

Канализация: сети отсутствуют. 
Плата за подключение для МГП не утверждена.
Газоснабжение: подключение возможно к га-

зопроводу среднего давления D=133мм, про-
ложенному по ул. Промышленной. Протяжен-
ность газопровода – ввода до границ земельного 
участка – 45 м.

Теплоснабжение: инженерные сети теплоснаб-
жения МУП «МТС» отсутствуют.

Срок действия технических условий – 2 года. 
Плата за подключение – не менее 550,0 руб.

Условия технологического присоединения 
по Лоту №2:

Электроснабжение: свободная мощность для 

Приложение №2 к постановлению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изу-
чив предмет торгов

Ф.И.О. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительства претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет № 
______________________________________________________________

Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________

Представитель (Ф.И.О.) ____________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)

Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___» ___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________

(Окончание – на 6-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

поселения №408 от 11.04.2022 года
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА  КОТОРЫЕ  НЕ  РАЗГРАНИЧЕНА 
В соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального 
закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№137-Ф3 «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
15.05.2020 г. №264/пр «Об установлении срока, 
необходимого для выполнения инженерных изы-
сканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, 
сооружений», Правилами землепользования и 
застройки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, рассмотрев постановление 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 22.03.2021 
г. №258 «Об установлении процентов от када-
стровой стоимости для оценки начальной цены 
предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене 
предмета аукциона, по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на землях населен-

ных пунктов в административно-территориаль-
ных границах Моздокского городского поселения.

2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных в административно-терри-
ториальных границах Моздокского городского 
поселения, согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

2.2. форму заявки на участие в аукционе со-
гласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

2.3. форму договора аренды земельного участ-
ка согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1. обеспечить проведение аукциона в соот-
ветствии с утвержденными условиями его про-
ведения;

 3.2. в установленном законодательством по-
рядке разместить извещение о проведении аук-
циона и документацию об аукционе на сайте 
www.torgi.gov.ru;

3.3. по результатам торгов заключить договоры 
аренды земельных участков;

4. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Моздокско-
го городского поселения www.моздок-осетия.
рф., а также в официальных средствах массо-
вой информации.

Врио главы Администрации 
Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение №1 к постановлению
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 
расположенных в административно-территориальных границах 

Моздокского городского поселения

технологического присоединения отсутствует.
Водоснабжение: возможность произвести 

врезку в водопровод D=89,0 мм по ул. Юби-
лейной. 

Канализация: сети отсутствуют. 
Плата за подключение для МГП не утверждена.
Газоснабжение: подключение возможно к под-

земному газопроводу низкого давления D=76,0 
мм, проложенному по ул. Юбилейной. Протяжен-
ность газопровода – ввода до границ земельного 
участка – 25,0 м.

Теплоснабжение: инженерные сети теплоснаб-
жения МУП «МТС» отсутствуют.

Срок действия технических условий – 2 года. 
Плата за подключение – не менее 550,0 руб.

Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе пред-

ставлена в приложении №2 к настоящему по-
становлению.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
18.04.2022 г. по 19.05.2022 г. 

Часы приема: понедельник – пятница, с 9.00 
до 13.00 по московскому времени.

Место приема:  Республика Северная 
 Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.

Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток на указанный в извещении о проведении 
аукциона счет организатора торгов. Документом, 
подтверждающим внесение задатка, является 
платежный документ с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающий перечисление претен-
дентом задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения, л/с 05103005070), 
КБК 00000000000000000000, ИНН 1510008224, 
КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 
90630101. 

Банк: Отделение - НБ Респ. Северная Осе-
тия-Алания Банка России //УФК по Респ. Се-
верная Осетия-Алания, г. Владикавказ: рас-
четный счет №03232643906301011000, к/с 
40102810945370000077, БИК 019033100.  

Возврат задатка осуществляется в случаях, 
установленных земельным законодательством, 
в течение 3 (трех) банковских дней на счет зая-
вителя.

Для участия в аукционе претендент представ-
ляет в отдел земельных ресурсов и земельных 
отношений Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения лично 
(или через своего представителя) документы в 
соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается в отделе земельных ресурсов и земель-
ных отношений Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения, 
второй - у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется отделом земельных ресурсов и 
земельных отношений Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее 
приема, вместе с документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку.   
Определение участников аукциона:

Участники аукциона определяются комиссией 
по организации и проведению торгов по прода-
же земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, распо-
ложенных на территории Моздокского городско-
го поселения, по адресу: Республика Северная 
 Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, 19.05.2022 г., 
в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Орга-
низатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 
9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне по основаниям, установленным Земельным 
кодексом РФ.

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участни-

ков и подаче предложений о размере арендной 
платы аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер арендной 
платы за один год аренды.

Аукцион по каждому выставленному Лоту 
признается несостоявшимся в случаях, уста-
новленных Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, который подписывается организа-
тором и победителем аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка.

Проект договора представлен в приложении 
№3 к настоящему постановлению.

Последствия уклонения победителя аукциона 
от заключения договора определяются в соответ-
ствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации. Кроме того, сведения о побе-
дителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора аренды соответствующего земельного 
участка, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона в установленном порядке. В 
случае уклонения или прямого отказа от заклю-
чения договора аренды соответствующего зе-
мельного участка в установленные сроки сумма 
задатка победителю аукциона не возвращается. 
В случае уклонения или прямого отказа победи-
теля аукциона от заключения договора аренды 
соответствующего земельного участка организа-
тор аукциона имеет право предложить заключить 
соответствующий договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона. Право пользо-
вания земельным участком возникает с момента 
государственной регистрации перехода права на 
объект недвижимости либо соответствующего 
договора аренды.

Ознакомиться с земельными участками на 
местности можно с 18.04.2022 г. до 29.04.2022 
г., предварительно созвонившись по телефо-
нам (867-36) 3-13-27, 3-10-67 и договорившись 
о времени встречи.

С полной информацией относительно прове-
дения аукциона можно ознакомиться по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 11 (отдел земель-
ных ресурсов и земельных отношений Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
 городского поселения).
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Приложение №3 к постановлению
Договор аренды земельного участка №______

  г. Моздок             «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы ад-

министрации ______________________________________________________________________
____________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и _______________________________________________, ИНН _______,ОГРН ______, дата реги-
страции в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, регистрирующий орган-ИФНС 
по Моздокскому району РСО-А, дата внесения записи ______,КПП _______, адрес постоянно дей-
ствующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в даль-
нейшем «Арендатор»,  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-
мает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв. 
м, местоположение: ____________________________________ (далее – Участок), категория земель 
- «__________________»,вид разрешенного использования  «___________»

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с  ________ 20__ г. по _______20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет: 
_____________ руб. 

__________________ рублей _____ копеек. 
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания про-

токола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
(за первый год аренды).

3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от 
установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV 
квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства; путем пере-
числения на счёт:

Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. 
Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения).
ИНН: 1510008224,  КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000, ОКТМО 90630101.
3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы. 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух кварталов подряд по истечении установленного до-

говором срока платежа (начиная со второго года аренды); 
- в случае нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с 

момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п. 
3.4 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения 
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются 
Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по осно-

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, совершать процедуру переуступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка без письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного 
участка на новый срок без проведения торгов.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по  одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

9. Реквизиты Сторон: 
  Арендодатель       Арендатор

Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения  ____________________
Юридический адрес:
363750, Северная Осетия-Алания, 
Респ., Моздок, г., Кирова, ул., д. 37. 
Банковские реквизиты:     паспорт ________________ 
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ 
(Администрация местного самоуправления  выдан _______________ года, 
Моздокского городского поселения). 
Код: 52311105013130000 120.     зарегистрирован(а) по адресу: 
р/сч. 03100643000000011000. 
л/с 04103005070.     __________________
ИНН 1510008224, КПП 151001001.
ОКАТО 90230501000. 
 Юридический адрес юридического лица:

10. Подписи Сторон
   Арендодатель     Арендатор
                          
  ___________________                 __________________

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет № 
______________________________________________________________

Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) __________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
 именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2.  Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать   условия 

проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов 

уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов; 

-  в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного са-

моуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица 
_______________/______/

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Моздокско-
го городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, про-
тестом Прокуратуры Моздокского района от 
17.03.2022 г. №Прдп 13-22 на решение Со-
брания представителей Моздокского город-
ского поселения от 25.03.2011 г. №202 «О 
порядке управления муниципальным имуще-
ством Моздокского городского поселения», в 
целях приведения правовых актов Собрания 
представителей Моздокского городского по-
селения в соответствие с действующим за-
конодательством Собрание представителей 
Моздокского городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения от 
25.03.2011 г. №202 «О порядке управления 
муниципальным имуществом Моздокского го-

родского поселения» следующие изменения: 
слова «Федеральным законом от 21.07.1997 
г. №122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» заменить словами «Федеральным за-
коном от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по земельным вопросам и муници-
пальной собственности.

Врио главы Моздокского 
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 12.04.2022 г. № 237
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 25.03.2011 Г. №202 «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  609

● КОТТЕДЖ – пос. Притеречный 
(все удобства, земельный участок 9,5 
сотки). Тел. 8(928)7180876.  564

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  673
● ЩЕНКОВ английского кокер- 

спаниеля (привитые, с медицинским 
паспортом). Цена – 10000 руб. Торг 
уместен. Тел. 8(919)4283656.  661

● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы 
– «венгерский великан», «грис 
бар». Тел. 8(928)8557143.   303

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  439

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  576
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  588

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.    589

ÓÑËÓÃÈ
● ХИМЧИСТКА (диванов, ков-

ров и др. )  ОЗОНАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).   535

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).    566
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-

СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
НИКОВ всех  моделей.  Тел . : 
8(928)9313277, 8(963)3760738(ОГРН 
304151014700033).  615

● 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).  132

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  575

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).   585
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  562

● КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 
8(967)4168172 (ИНН 070504892202 
С/З).  488

●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 
(ОГРН312151024200027). 594

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   398

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).   604

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).    552
●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  515

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   582

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    560

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    613

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    579

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).    557

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  599

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№ 312151024200027).  595
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ

● В МУП «Моздокские электри-
ческие сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕ-
РА (2, 3, 4 разряда с опытом ра-
боты, наличием диплома. Полный 
рабочий день, соц.пакет), оклад 
от 18057 руб.; ЮРИСКОНСУЛЬТА 
с опытом работы не менее 5 лет, 
подготовка юридических доку-
ментов (исковые заявления, пре-
тензии, договоры и др.), ведение 
претензионно- исковой работы, 
представительство интересов ор-
ганизации в суде, составление и 
согласование договоров. Полный 
рабочий день, соц. пакет, оклад 
от 40000 руб.; БУХГАЛТЕРА с опы-
том работы не менее 10 лет, со 
знанием программы 1С-Бухгал-
терия, 1С- Зарплата (Версия 8.3). 
Полный рабочий день, соц. па-
кет, оклад 38614 руб. Обращать-
ся: г. Моздок, ул.Степная, 23. Тел. 
8(86736) 4-14-15.  658

УВАЖАЕМЫЕ  СОБСТВЕННИКИ!УВАЖАЕМЫЕ  СОБСТВЕННИКИ!
С определенными трудностями, при помощи руководства Министер-

ства ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания, администрации г. Моздока 
изменен график проведения капитального ремонта многоквартирного 
дома №43 по ул. Октябрьской в г. Моздоке. Проведение капитального 
ремонта было перенесено с 2038 года на 2022 год, и весной уже нача-
ли проводиться ремонтные работы.

Полной замене подлежат инженерные сети водоснабжения и водо-
отведения. Проводятся работы по замене общедомовых сетей элек-
троснабжения. С окончанием отопительного периода начинается за-
мена сети теплоснабжения.

С началом проведения работ стали возникать проблемы с жильца-
ми дома, отказывающимися допускать представителей подрядных 
организаций к инженерным сетям общего пользования, проходящим 
через квартиры, притом что капитальный ремонт проводится исклю-
чительно в интересах и по просьбе собственников.

Управляющая организация ООО «УК «Управ Дом» и подрядная орга-
низация ООО «Газ- Сервис» вынуждены обратиться ко всем собствен-
никам помещений в данном многоквартирном доме, в т. ч. через СМИ, 
с просьбой допустить представителей подрядной организации ООО 
«Газ- Сервис» в жилые помещения для замены стояков водоснабже-
ния, а с окончанием отопительного периода – стояков теплоснабжения.

Об удобном для собственников времени допуска в квартиру можно 
сообщить председателю совета дома или непосредственно в подряд-
ную организацию по телефону 8(928)9318116.

Иной возможности проведения капитального ремонта инженерной 
инфраструктуры дома в ближайшие годы может и не быть.

С уважением – директор ООО «Газ- Сервис» ЧЕТОЕВЧЕТОЕВ В. А. В. А.,
Генеральный директор ООО «УК «Управ Дом» ДЗАНГУБЕКОВДЗАНГУБЕКОВ В.С. В.С.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 26 Устава 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
Собрание представителей Моздокского город-
ского поселения решило:

1. Принять к сведению отчет врио главы Моз-
докского городского поселения – врио главы 
 Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Демурова З.Б. о ре-
зультатах его деятельности и деятельности Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения за 2021 год (прилагается).

2. Признать деятельность врио главы Моз-
докского городского поселения – врио главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения и деятельность 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения за 2021 год удов-
летворительной.

3. Рекомендовать Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения:

3.1. Строить свою деятельность, опираясь 
на добровольные инициативы населения го-
рода Моздок.

3.2. В условиях ухудшения экономической 
ситуации в стране, в связи с примененными 
санкциями ряда стран против Российской Фе-

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения 

от  12.04.2022 г.  №233
«ОБ ОТЧЕТЕ ВРИО ГЛАВЫ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ – ВРИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД»
дерации в 2022 году, проводить ответствен-
ную бюджетную политику, базовыми принци-
пами которой являются повышение доходной 
части местного бюджета и исполнение толь-
ко приоритетных и наиболее значимых рас-
ходных обязательств муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение. 

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его подписания.

5. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения в сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянные депутатские ко-
миссии Собрания представителей Моздокского 
городского поселения.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения                                            

Л.Г. БАЗИЕВА.
Решение Собрания представителей Моз-

докского городского поселения от 12.04.2022 
г. №233, отчет врио главы Моздокского по-
селения – врио главы  Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городско-
го поселения за 2021 год размещены на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения www.моздок-осетия.рф.

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Моздокского город-
ского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, протестом Прокуратуры 
Моздокского района от 17.03.2022 г. №Прдп 14-
22 на решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 28.12.2021 г. 
№221 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», в целях приведения правовых актов 
Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения в соответствие с действующим за-
конодательством, Собрание представителей Моз-
докского городского поселения решило:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Статью 3 решения Собрания предста-

вителей Моздокского городского поселения от 
28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»;

1.2. Приложение 4 «Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципально-
го образования – Моздокское городское посе-
ление – органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и Моздокского городского 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания  представителей   Моздокского  городского  поселения

 от  12.04.2022 г.  №239
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2021 Г. № 221 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
– МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» к решению Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»;

1.3. Приложение 5 «Перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образо-
вания - Моздокское городское поселение на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» к 
решению Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об 
утверждении бюджета муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике.

Врио главы Моздокского
городского поселения

 З.Б. ДЕМУРОВ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅПримите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Управление образование Администрации местного само-
управления Моздокского района поздравляет с 
юбилеем АМИРА АБАСОВИЧА ЯХЪЯЕВА! 
Желаем Вам здоровья, счастья, пусть 
во всем сопутствуют удача, успех и 
впереди всегда ждут благополучие, 
радость и отличное настроение! 

Уважаемый 
АМИР АБАСОВИЧ ЯХЪЯЕВ! 
Коллектив СОШ №7 от всей 

души поздравляет Вас с юби-
леем! Богатство лет – родник 
 неисчерпаемый! Пусть не стра-
шат бегущие года. Желаем Вам 
 крепкого здоровья, счастья, 
 неиссякаемого оптимизма! 
Пусть в доме царят гар-

мония, душевная теплота и 
 благополучие!                           683

* * *
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631 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

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

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

638

ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
ГР

Н 
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

ОГРН 1081515003679

633

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

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

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

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                      563 О
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ОГРН 1181513007653

606

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 2929 АПРЕЛЯ 2022 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

64
7

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

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

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          632

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

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

607

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

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. – 300 руб.
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Лицензия №ААС-15-822010 427
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

●  МАСТ Е РО В :  ма н и к ю р а - 
педикюра; лэшмейкера, бровиста, 
визажиста, косметолога, женского 
парикмахера. Тел. 8(928)0899158.   601

● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-
ЩИКА подъездов (дома в ДОСе). 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, ул. Аза-
ниева, 23. Тел. 3-47-08.  667

● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-
ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы в 
подъездах многоквартирных домов; 
ДВОРНИКА – УБОРЩИКА подъездов 
многоквартирных домов. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(86736)3-54-21, 8(86736)3-56-21.  641

● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗНО-
РАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моздок, ул. 
К. Хетагурова, 18. Тел.: 8(86736)3-54-21, 
8(86736)3-56-21.                                  677

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
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