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ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района инфор-

мирует население района о том, что 5 августа в здании АМС Моздокского 
района состоится прием граждан заместителем руководителя Архивной 
службы РСО-Алания Хаймановым Борисом Петровичем.

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

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТ

Военный комиссариат РСО- 
Алания и пункт отбора на воен-
ную службу по контракту осущест-
вляют набор граждан, желающих 
заключить контракт на прохож-
дение военной службы в Воору-
женных силах Российской Феде-

НОВОСТИ
ÍÀ ÌÅÑÒÅ ÏÎËÈÃÎÍÀ – 
ËÀÍÄØÀÔÒÍÀß ÇÎÍÀ

В Москве прошла рабочая встреча 
Главы РСО-Алания Сергея Меняйло 
и руководителя службы по надзору в 
сфере природопользования РФ Свет-
ланы Радионовой. Стороны обсудили 
вопросы, касающиеся рекультивации 
Владикавказского полигона твердых 
коммунальных отходов.

Рекультивация полигона нача-
лась в 2020 году подрядчиком ООО 
« ГЕОС» в рамках федерального 
проекта «Чистая страна» нацио-
нального проекта «Экология». Все-
го комплекс работ включает 4 этапа. 
На месте бывшего полигона будет 
организована ландшафтная зона. 
В настоящее время на заключитель-
ном этапе реализации находятся 
проектные решения по финальной 
стадии укладки защитного экрана. 
Также все другие объекты, пред-
усмотренные проектом на техниче-
ском этапе рекультивации, плани-
руется завершить к концу сентября.

Глава региона подчеркнул, что 
вопрос рекультивации полигона 
имеет серьезное значение для ре-
спублики. Благодаря проведенным 
работам удастся минимизировать 
нагрузку на окружающую среду, а 
проблема загрязнения почвы и воз-
духа, которая долгое время беспо-
коила жителей республики, останет-
ся в прошлом. Светлана Радионо-
ва отметила, что Росприроднадзор 
внимательно следит за процессом 
 работ на полигоне.
ÄÅÍÜ ÂÌÔ Â ÌÎÇÄÎÊÅ 

В Моздоке ветераны местного отде-
ления «Боевого братства» 31 июля в 
сквере Воинов-интернационалистов 
и в зоне отдыха ст. Луковской провели 
ряд мероприятий, посвященных Дню 
Военно-морского флота.

Рано утром удары морской рынды 
и поднятие флага ВМФ дали старт 
празднованию Дня воинской славы 
России – Дня Военно-морского фло-
та в Моздоке. Руководством «Бое-
вого братства» ветеранам-морякам 
были вручены подарки и флаг ВМФ.

 Ветераны общественной органи-
зации провели военно-морские ри-
туалы и Минутой молчания почтили 
память погибших моряков.
ÑÅÌÅÉÍÛÕ 
 «ÊÀÏÈÒÀËÈÑÒÎÂ»                                   
ÑÒÀËÎ ÁÎËÜØÅ

Отделение Пенсионного фон-
да РФ по РСО-Алания сообщает: 
в Северной Осетии с начала года 
обладателями материнского капи-
тала стали 2438 семей, из них 1455 
– при рождении первенца.

Напомним, программа материн-
ского (семейного) капитала прод-
лена до конца 2026 г. С апреля 
2020 г. право на сертификат полу-
чили семьи, в которых родились 
(усыновлены) первые дети.

Кроме того, сегодня сертификат на  
материнский капитал большинству 

семей выдается в беззаявительном 
порядке: после рождения ребенка 
он оформляется семье автомати-
чески (по данным ЕГР ЗАГС) и на-
правляется в личный кабинет мамы 
на сайте ПФР или портале Госуслуг. 
Исключение – семьи с усыновлен-
ными детьми. Для них сохраняется 
заявительный порядок оформления 
сертификата, поскольку сведения 
об  усыновлении могут представить 
только сами усыновители.

Материнский капитал на пер-
вого ребенка в 2022 г. составляет  
524527,9 руб. Сразу после рождения 
(или усыновления) первенца семья 
может направить средства матка-
питала на уплату первоначального 
взноса по ипотеке или погашение 
уже имеющегося жилищного креди-
та и процентов по нему. Сделать это 
можно прямо в кредитных организа-
циях, с которыми республиканское 
Отделение ПФР заключило согла-
шение об информационном взаимо-
действии – без обращения в Пенси-
онный фонд одновременно с оформ-
лением кредита на покупку жилья. 
Заявление на распоряжение капита-
лом и необходимые документы банк 
самостоятельно передает в ПФР.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÎÄÄÅËÜÍÛÅ 
ÁÀÍÊÍÎÒÛ! 

По информации отделения Банка 
России – Национального банка по 
РСО-Алания, в банковской системе 
Северной Осетии за шесть меся-
цев 2022 г. выявлено 25 поддельных 
российских банкнот. 

По-прежнему чаще встречают-
ся подделки крупных номиналов. 
16 из них – пятитысячные купюры, 
также выявлены пять денежных 
знаков с признаками подделки но-
миналом тысяча рублей и четыре 
двухтысячные банкноты.

«О признаках подлинности россий-
ских денежных знаков можно узнать 
на сайте Банка России в разделе 
«Наличное денежное обращение», 
а также в бесплатном мобильном 
приложении «Банкноты Банка Рос-
сии». Приложение дает подсказки, 
на что обратить внимание при про-
верке подлинности денег», – сооб-
щил начальник отдела наличного 
денежного обращения и кассовых 
операций отделения Банка России 
по  Северной Осетии Азамат Едзоев.

Специалисты отделения – Нацио-
нального банка по РСО-Алания Юж-
ного ГУ Банка России напоминают, 
что банкноты Банка России облада-
ют набором защитных признаков, ко-
торые самостоятельно может прове-
рить любой человек даже без исполь-
зования специальной техники. Это 
металлизированная нить, водяные 
знаки, видимые на просвет, рельеф-
ные надписи и метки для людей с ос-
лабленным зрением, которые «чита-
ются» на ощупь, скрытые изображе-
ния, определяемые при изменении 
угла зрения, и другие признаки. Для 
определения подлинности необходи-
мо проверить наличие на банкнотах 
не менее трех защитных признаков.

1 августа у памятной часовни, 
установленной на месте взор-
ванного в 2003 году Моздокско-
го военного госпиталя, ровно в 
8.00 звуки поминального колокола 
 пятьюдесятью двумя ударами – по 
числу погибших – разорвали тиши-
ну знойного  августовского утра.

 В траурном строю замерли 
более шестидесяти моздокчан: 
родственники пострадавших в 
трагедии, неравнодушные жи-

тели Моздока, руководство рай-
она и города, командование и 
сотрудники военного госпита-
ля, представители националь-
но-культурных, общественных 
и ветеранских организаций рай-
она, члены местного отделения 
ВООВ «Боевое братство».

Временно исполняющий обя-
занности начальника Моздокско-
го военного госпиталя майор ме-
дицинской службы Ахмед  Исинов 

провел траурный митинг. Он на-
помнил собравшимся о траге-
дии со взрывом «КамАза», на-
чиненного взрывчаткой, с тер-
рористом-смертником за рулем. 
Присутствовавшие вспомнили 
жертв трагедии и призвали чтить и 
 хранить память о погибших. 

После Минуты молчания при-
сутствовавшие возложили цветы 
к мраморным плитам с именами 
жертв трагедии.

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ЖЕРТВ  ТЕРАКТАПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ЖЕРТВ  ТЕРАКТА

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!
рации. Рассматриваются кандида-
туры граждан в возрасте от 18 до 50 
лет, не имеющих противопоказаний 
по здоровью, не состоящих на учете 
в психоневрологическом и нарколо-
гическом диспансерах, не имеющих 
неснятых и непогашенных судимо-

стей. Предусмотрены расширен-
ный социальный пакет и денежное 
довольствие от 200 000 руб.

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

ВЕСТИ  ИЗ  СЁЛ

ЗАВЕРШАЕТСЯ  ЗАВЕРШАЕТСЯ  
РЕКОНСТРУКЦИЯ  ОЧИСТНЫХРЕКОНСТРУКЦИЯ  ОЧИСТНЫХ
 По распоряжению Главы РСО-Алания Сергея 

 Меняйло, в ответ на обращение группы ветеранов 
станицы Павдольской заасфальтирована ул. 50 лет 
Октября, ведущая от ул. Ленина к церкви и кладбищу.

По информации главы Павлодольского сельского 
поселения Андрея Прокопенко, в станице заверша-
ется реконструкция очистных сооружений с уста-
новкой блок-модуля. Работы  планируется закон-
чить в этом месяце. 

Идет капитальный ремонт школы. Реконструк-
ции подвергнуты все три здания учебного заведе-
ния. Организован общественный контроль за ходом 
и качеством работ с привлечением родительской 
 общественности и учащихся школы.

Погашена задолженность перед энергетиками в сум-
ме 3 млн 900 тыс. руб., образовавшаяся еще в 2014 го-
ду. Средства выделены из районного бюджета. Также 
на баланс района передано электросетевое хозяйство.

ОБНОВЛЕННЫЙ  ДК  ОБНОВЛЕННЫЙ  ДК  
РАСПАХНЕТ  ДВЕРИ  РАСПАХНЕТ  ДВЕРИ  

 В ст. Терской самое главное событие – капитальный 
ремонт сельского Дома культуры. Об этом  сообщила 

глава сельского поселения Ирина Потапова. Работы 
осуществляются в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура». К концу года работы долж-
ны быть завершены. В их числе – запуск автономной 
котельной. 

Также в поселении проводится инвентаризация 
объектов водоснабжения. Решается вопрос с их 
 техническим обслуживанием в перспективе. 

СПЕЦИАЛИСТЫ  МФЦ  СПЕЦИАЛИСТЫ  МФЦ  
ВЫЕЗЖАЮТ  НА  МЕСТА ВЫЕЗЖАЮТ  НА  МЕСТА 

Не так много позитивного в с. Хурикау. Но, как по-
яснил глава поселения Ломали Местоев, форма об-
служивания жителей села специалистами МФЦ, когда 
они выезжают на место, очень удобна. Представители 
МФЦ приезжают в Хурикау дважды в месяц. 

Еще один позитивный момент в жизни села – растёт 
число новорожденных. 

Однако ряд проблем пока не находит решения. Ре-
монт школы перенесен на 2024 год. Соответственно 
детский сад, который должен был открыться в здании 
самой школы, тоже ждет своей очереди. Строитель-
ство ДК собираются начать в 2023 г. Есть трудности и 
с заготовкой дров для нужд селян. 

Жители Хурикау надеются на положительное 
 решение их проблем.  
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ВОЙСКА  НКВД  СССР  –  В ВЕЛИКОЙ ВОЙСКА  НКВД  СССР  –  В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

С середины августа 1942 г. гит-
леровское командование присту-
пило к операции «Эдельвейс» по 
захвату Северного Кавказа и За-
кавказья. Командование немец-
ко-фашистской группы армий «А» 
перегруппировало свои войска для 
развития одновременного насту-
пления на Баку и Батуми. Исполь-
зуя значительное превосходство 
в танках и авиации, противник со-
здал на отдельных направлениях 
сильные группировки.

С захватом немецко-фашист-
скими войсками 15 августа 1942 г. 
Клухорского перевала (в КЧР) в 
центральной части Главного Кав-
казского хребта возникла угроза 
прорыва противника к базам Чер-
номорского флота Поти и Очам-
чира и в район Кутаиси. Такая же 
угроза существовала и в отноше-
нии  Новороссийска и Сухуми.

В целях объединения усилий 
войск, действовавших против не-
мецко-фашистских захватчиков 
на Северо-Кавказском направле-
нии, директивой Ставки Верхов-
ного Главнокомандования была 
создана Северная группа войск 
Закавказского фронта под коман-
дованием генерал-лейтенанта 
И.И. Масленникова.

Общее руководство силами 
Красной армии и войсками Народ-
ного комиссариата внутренних дел 
(НКВД) СССР при обороне Кавказа 
осуществлял нарком внутренних 
дел Л.П. Берия.

По мере приближения немец-
ко-фашистских войск к Грозненско-
му нефтяному району и Главному 
Кавказскому хребту войскам НКВД 
был отдан приказ об обороне соз-
данных командованием советских 
войск Орджоникидзевского, Гроз-
ненского, Махачкалинского особых 
оборонительных и Нальчикского 
укрепленного районов.

Основу особых оборонительных 
районов составили Орджоникид-
зевская, Грозненская и Махачка-
линская стрелковые дивизии  войск 
НКВД, созданные на основании 
приказа НКВД СССР от 10 августа 
1942 г. №001658.

Оборона Нальчикского укре-
пленного района была возложе-
на на 11-ю стрелковую дивизию 
войск НКВД, входившую в состав 
37-й армии. В предыдущих боях 
она понесла значительные потери 
и имела до 65% личного состава.

Согласно директиве командую-
щего Северной группой войск от 
23 августа 1942 г. начальниками 
особых оборонительных районов 
назначались командиры дивизий 
 войск НКВД, в руках которых была 
сосредоточена вся полнота власти в 
указанных районах. На период обо-
роны особых оборонительных рай-
онов Северного Кавказа в опера-
тивное подчинение их начальников 
были переданы соединения и воин-
ские части Красной армии. Только 
в Орджоникидзевском особом обо-
ронительном районе в подчинении 
командира Орджоникидзевской ди-
визии войск НКВД генерал-майора 
В.И. Киселева находились 276-я 
стрелковая дивизия, 155-я отдель-
ная стрелковая бригада, 9-я стрел-
ковая и танковая бригады, четы-
ре артиллерийских, два зенитных, 
два гаубичных, один истребитель-
но-противотанковый полк, девять 
истребительно-противотанковых 
батальонов и другие артиллерий-
ские подразделения. Аналогич-
ные меры по повышению огневой 
мощи обороняющихся войск были 
 приняты и в других районах.

В системе обороны Грозненского 
особого оборонительного района 
стратегически важный  Гудермесский 
укрепленный район был выделен 
 19-й дивизии войск НКВД по охра-
не особо важных предприятий про-
мышленности, привлеченной для 
 усиления группировки войск.

На перевалах Главного Кавказ-
ского хребта оборонялись 8-й и 

33-й мотострелковые полки и сво-
дный полк войск НКВД, входившие в 
 Санчарскую группу войск  (командир 
– полковник И.И.  Пияшев).

Для борьбы с диверсионно-разве-
дывательными группами противника 
в южной части Главного Кавказского 
хребта была сформирована Тбилис-
ская стрелковая дивизия. Безопас-
ность перевалов на Черноморском 

побережье обеспечивала Сухумская 
стрелковая дивизия войск НКВД.

Несмотря на то, что соединения 
и воинские части войск НКВД в опе-
ративном отношении подчинялись 
командующему Северной группой 
войск, фактически управление ими 
осуществлял Народный комисса-
риат внутренних дел СССР.

Для объединения усилий  войск 
НКВД при обороне перевалов Глав-
ного Кавказского хребта при штабе 
Закавказского фронта была созда-
на оперативная группа войск НКВД, 
руководство которой осуществлял 
генерал-майор И.Н. Кирюшин – 
заместитель начальника Главно-
го управления внутренних войск 
НКВД СССР.

Общая численность  войск 
НКВД СССР на Кавказе в авгу-
сте – сентябре 1942 г. составляла 
около 80 тыс. человек.

Личный состав войск НКВД выпол-
нил большой объем работы по воз-
ведению оборонительных сооруже-
ний на рубежах обороны. Например, 
Орджоникидзевской дивизией войск 
НКВД в районе Военно-Грузинской 
дороги было создано 17 батальон-
ных узлов обороны, четыре ротных 
и четыре взводных опорных пункта, 
построено 149 артиллерийских и пу-
леметных позиций, 496 блиндажей, 
отрыто более 3,5 тыс. различных 
окопов, 23 км ходов сообщений, 1,6 
км противотанковых рвов, установ-
лено 2 км проволочных заграждений.

В Грозненском особом оборони-
тельном районе личным составом 
Грозненской дивизии войск НКВД с 
помощью местного населения бы-
ли сооружены 91 дот, 141 дзот, 280 
пулеметных ячеек, 305 миномет-
ных окопов, 210 стрелковых око-
пов, 407 железобетонных колпаков, 
отрыто 64105 м противотанковых 
рвов, 70332 м ходов сообщения, 
установлено 15865 м проволоч-
ных заграждений, 13598 мин, 1178 
надолбов, были заминированы все 
мосты и подступы к городу.

После перегруппировки сил 23 
августа 1942 г. немецко-фашист-
ские войска перешли в наступле-
ние на Грозненском и Орджоники-
дзевском направлениях. Важную 
роль в боевых действиях по сдер-
живанию натиска противника сы-
грали действия бронепоездов.

Например,  46-й отдельный 
 бронепоезд войск НКВД по охра-
не железных дорог (командир – 
капитан Г.Ф. Фирсов (на снимке) 
после сражений на Моздокском 
направлении был переведен на 
станцию Беслан и вошел в опе-
ративное подчинение командира 
группы бронепоездов 9-й армии.

За период с августа по ноябрь 

1942 г. бронепоезд произвел 47 
огневых налетов, отразил 6 воз-
душных атак, уничтожил 17 тан-
ков, 26 автомашин, 6 бронемашин, 
4 минометные батареи, 2 артилле-
рийские батареи, до 1350 солдат и 
офицеров противника.

Командующий Северной группой 
войск генерал-лейтенант И.И. Мас-
ленников личному составу броне-
поезда объявил благодарность. За 
доблесть, проявленную в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками, 
46-й отдельный бронепоезд войск 
НКВД по охране железных дорог Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
 СССР от 31 марта 1943 г. был на-
гражден орденом Красного Знамени.

Упорное сопротивление Се-
верной группы войск на подго-
товленных рубежах в сочетании 
с  контрударами на Ищерском и 
Малгобекском направлениях выну-
дило гитлеровское командование 
искать другие пути на Грозный. Уси-
лив свою Моздокскую группиров-
ку моторизованной дивизией СС 
«Викинг», противник с 19 сентября 
1942 г. повел наступление через 
Эльхотовские ворота в направле-
нии Орджоникидзе и вдоль желез-
ной дороги Прохладный – Гроз-
ный по долине р. Сунжа. Но и этот 
 замысел не достиг цели.

Потерпев неудачу у Эльхотовских 
ворот, враг решил их обойти, про-
рваться к Орджоникидзе у подножия 
Черных гор через Нальчик, перере-
зать Военно-Грузинскую дорогу и 
тем самым разорвать растянутые 
на тысячу километров советские гор-
ные коммуникации. Планом предус-
матривалось нанести главный удар 
в полосе 37-й армии на Нальчик, 
Орджоникидзе, прорваться по до-
лине р. Сунжа к Грозному, а по Воен-
но-Грузинской дороге – к Тбилиси. К 
исходу 24 октября 1942 г. немецкое 
командование скрытно сосредоточи-
ло на этом направлении главные си-
лы 1-й танковой армии (2 танковые и 
моторизованные дивизии).

«25 октября, – говорится в до-
несении в политуправление  войск 
НКВД СССР, – обстановка на фрон-
те 37-й армии осложнилась. Про-
тивник превосходящими силами 
пехоты при поддержке танков про-
рвал фронт и устремился к Наль-
чику. Наступление противника со-

провождалось ожесточенной бом-
бардировкой с воздуха. Только 
упорство и стойкость защитников 
Нальчика позволили удерживать 
город в течение трех суток».

При обороне Нальчика 26, 27 и 28 
октября 1942 г. особенно упорные 
бои шли на участке 278-го стрелко-
вого полка 11-й стрелковой дивизии 
войск НКВД. Только одна 6-я рота 

этого полка под руководством лей-
тенанта Н.Е. Шилова уничтожила 
более 300 вражеских солдат и офи-
церов. Воинские части дивизии от-
ражали многочисленные атаки пре-
восходящих сил противника, удер-
живали город в течение трех дней.

По неполным данным, за три дня 
боев личным составом 11-й стрел-
ковой дивизии было уничтожено 28 
танков, 1 бронемашина, свыше 1500 
солдат и офицеров противника.

Командующий 37-й армией ге-
нерал-майор П.М. Козлов писал 
в донесении в штаб Закавказско-
го фронта: «История трехдневной 
борьбы 11-й стрелковой дивизии 
НКВД за Нальчик заслуживает при-
стального внимания. Дивизия, ма-
лочисленная по своему составу и 
маломощная в смысле вооружения, 
являла собой образец стойкости и 
мужества в борьбе с неизмеримо 
подавляющим в количественном 
отношении и превосходно техниче-
ски оснащенным противником. И, 
несмотря на это, части дивизии от-
ражали многочисленные атаки пре-
восходящих сил противника, удер-
живали город в течение трех дней. 
Занимаемые здания удерживались 
иногда до полного их разрушения. 
Защитники города оборонялись до 
последней возможности, и многие 
из них проявили исключительное 
упорство и мужество в бою».

С потерей Нальчика положение 
советских войск, прикрывавших 
подступы к столице Северной Осе-
тии, осложнилось. 4 ноября 1942 г. 
немецко-фашистские войска про-
рвали оборону советских войск и 
захватили окраину Орджоникидзе.

В штурме города участвовали 
две танковые дивизии, 2-я гор-
но-пехотная дивизия, подразде-
ления особого полка «Бранден-
бург», 45-й велосипедный и 2-й 
саперный батальоны, 525-й диви-
зион противотанковой обороны, 
сводный отряд егерей из дивизии 
«Эдельвейс», 336-й отдельный пе-
хотный батальон и ряд других ча-
стей  немецко-фашистских войск.

Центральным событием сра-
жения стали бои за селение Ги-
зель, в направлении которого враг 
 наносил главный удар.

Массовый героизм прояви-
ли в этих боях военнослужащие 

 Орджоникидзевской дивизии войск 
НКВД, в частности, 273-го стрел-
кового полка, а также 34-го мото-
стрелкового и Особого полков. По-
следний был сформирован из вы-
пускников и курсантов Орджони-
кидзевского училища войск НКВД.

Исключительно мужественно и 
храбро дрались с врагом бойцы и 
командиры Особого полка войск 
НКВД. Например, капитан А.А. Ве-
ковищев и старший лейтенант В.Е. 
Волков в бою захватили танк и ору-
дие противника и метко поражали из 
них его же живую силу и технику. Ми-
нометчики под командованием лей-
тенанта Н.З. Костальцева сумели 
овладеть вражеским минометом и в 
течение двух дней вели из него об-
стрел противника. Заместитель по-
литрука А.А. Климашевский в одном 
из боев лично уничтожил 8 немец-
ких солдат, а в критическую минуту 
прикрыл собой заместителя коман-
дира полка по политической части 
капитана Г.И. Алейникова. За свой 
подвиг заместитель политрука А.А. 
Климашевский был навечно зачис-
лен в списки Орджоникидзевского 
Краснознаменного высшего военно-
го командного училища МВД СССР.

В боях за Гизель участвовал и 
34-й мотострелковый полк войск 
НКВД, усиленный несколькими 
танкетками и бронемашинами. 
Смелость и отвагу проявил коман-
дир батареи 45-мм пушек полка 
старший лейтенант И.Л. Кузнецов, 
непосредственно руководивший 
расчетами и указывавший цели 
противника, подлежавшие уничто-
жению. Батарея старшего лейте-
нанта И.Л. Кузнецова своим огнем 
уничтожила танк, несколько вра-
жеских дзотов и около роты враже-
ской пехоты, благодаря чему стрел-
ковые подразделения  успешно 
 выполнили боевую задачу.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 апреля 1943 г. 
старшему лейтенанту Ивану Лаза-
ревичу Кузнецову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

9 ноября 1942 г. рота автоматчиков 
полка получила приказ уничтожить 
вражеские дзоты, прикрывавшие 
подступы к Гизели. В боевом доне-
сении указывалось: «Подразделе-
ния… были задержаны пулеметным 
огнем противника. Младший сер-
жант Барбашов пошел на ликвида-
цию огневой точки противника. Он 
подполз к огневой точке, бросил не-
сколько гранат, но с точки противник 
продолжал вести огонь, мешая про-
двигаться нашим подразделениям. 
Барбашов подполз к огневой точке 
противника и своим телом закрыл 
амбразуру, обеспечил продвижение 
 подразделения вперед».

Позднее в районе Алагира такой 
же подвиг совершил командир взво-
да 276-го стрелкового полка  11-й 
стрелковой дивизии войск НКВД 
младший лейтенант П.К. Гужвин.

Младшему сержанту Петру Пар-
феновичу Барбашову и младшему 
лейтенанту Петру Кузьмичу Гужви-
ну было посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Таким образом, советские войска, 
отбросив противника от Орджоники-
дзе, заставили его окончательно от-
казаться от наступления и перейти к 
обороне. В результате Северо-Кав-
казской оборонительной операции 
командование Красной армии не 
дало противнику возможности про-
рваться к Баку, в Закавказье и на 
Черноморское побережье.

Оборона Кавказа, осуществляв-
шаяся соединениями и воинскими 
частями Красной армии и войск 
НКВД одновременно с действия-
ми под Сталинградом, имела важ-
ное стратегическое значение – не-
мецко-фашистские войска были 
остановлены на всех направле-
ниях, что позволило создать усло-
вия для перехода Красной армии 
в наступление.

По материалам пресс-службы 
УФСБ России по РСО-Алания.
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– Георгий Артурович, да-
вайте разберемся в дета-
лях: что такое ВДГО/ВКГО?
– В каждой квартире, частном 

доме есть газовая плита, ото-
пительный котел или водона-
гревательная колонка. Все это 
– внутридомовое газовое обору-
дование (ВДГО) или внутриквар-
тирное газовое оборудование 
(ВКГО). К удобствам и доступно-
сти «голубого топлива» все мы 
настолько привыкли, что порой 
забываем о том, что газ – источ-
ник повышенной опасности. И 
относиться к нему необходимо с 
 особым вниманием. 

Многие наверняка помнят, как 
раньше газовики регулярно со-
вершали обходы домов и прове-
ряли газовое оборудование – про-
изводили его техническое обслу-
живание. Стоимость этой услуги 
была включена в тариф на поль-
зование газом. Но с 1 января 2006 
года в соответствии с решением 
Федеральной службы по тарифам 
стоимость технического обслужи-
вания внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) из платы 
за газ была исключена. С этого 
момента техобслуживание ВДГО 
стало осуществляться только по 
договорам с жильцами и, соот-
ветственно, за отдельную плату. 

– Кто несет ответствен-
ность за состояние газово-
го оборудования? 
– Согласно требованиям дей-

ствующего законодательства, от-
ветственность за безопасную экс-
плуатацию внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудо-
вания несет его собственник. В том 

ГАЗОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ:  ИСПРАВНОСТЬ  ГАЗОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ:  ИСПРАВНОСТЬ  
ДЛЯ  ПОЛЬЗЫ  И  БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ  ПОЛЬЗЫ  И  БЕЗОПАСНОСТИ 

При подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 
становятся актуальными вопросы: «Что такое ВДГО? Зачем 
проводить его техобслуживание? Является ли оно обяза-
тельным? И чем грозит отсутствие договора на техобслужи-
вание с газораспределительной организацией?». Подробнее 
об этом газете «Моздокский вестник» рассказал директор 
филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» 
в Моздокском районе Георгий НИКОЛОВ.

числе он обязан заключить договор 
на техническое обслуживание (ТО) 
и ремонт газового оборудования со 
специализированной организацией 
и обеспечивать его исполнение со 
своей стороны. Безопасность в га-
зифицированных домах и квартирах 
обеспечивается двумя составляющи-
ми: это неукоснительное соблюдение 
правил использования газа в быту и 
содержание газового оборудования 
в технически исправном состоянии. 
И то, и другое – обязанность поль-
зователя газа, возложенная на него 
постановлением Правительства РФ 
№410 от 14 мая 2013 года. Также в со-
ответствии с требованиями «Правил 
поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан», 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 г. №549 
«О порядке поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд 
граждан», абонент (потребитель при-
родного газа) обязан обеспечивать 
надлежащее техническое состояние 
внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования, сво-
евременно заключать договор о тех-
ническом обслуживании и ремонте 
ВДГО/ВКГО со специализированной 
организацией. В Республике Север-
ная Осетия-Алания такой организа-
цией является ООО «Газпром газо-
распределение Владикавказ».

Техническое обслуживание по 
заключенному договору долж-
но осуществляться не реже 1 
раза в год с учетом минимально-
го перечня выполняемых работ 
( оказываемых услуг).

– Имеет ли право потре-
битель «голубого топлива» 
самостоятельно устанав-

ливать в своем доме прибор 
учета газа, плиту, колонку, 
 котел?
– Это категорически запрещено! 

Установка, перестановка, ремонт 
газовых плит, котлов, водогрей-
ных колонок – это газоопасные ра-
боты. Их могут выполнять только 
специалисты, прошедшие необхо-
димое обучение, имеющие допуск к 
 проведению таких работ. 

– Чем  грозит  отказ  от 
технического  обслужива-
ния и заключения договоров 
на ТО  ВДГО? 
– Ответственность за уклонение 

от заключения договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
 ВДГО/ ВКГО, а также за отказ в допу-

ставщик газа вправе в односторон-
нем порядке приостановить постав-
ку газа абоненту даже при условии 
полной и своевременной оплаты по-
требленного газа.

В соответствии с п. 85 Правил 
пользования газом, для возобновле-
ния газоснабжения абоненту необ-
ходимо оплатить расходы, связан-
ные с приостановлением и последу-
ющим возобновлением подачи газа.

– Сколько стоит  техническое 
обслуживание? 
– Стоимость услуг на техническое 

обслуживание газового оборудова-
ния по договору рассчитывается в 
каждом конкретном случае инди-
видуально. При этом учитываются 
количество и технические характе-

вода; проверка состояния окраски 
и крепления газопровода, наличия 
и целостности футляров в местах 
прокладки газопроводов через на-
ружные и внутренние конструкции 
зданий; проверка герметичности 
соединений газопроводов и ар-
матуры приборным способом или 
мыльной эмульсией. 

В перечень работ по техобслу-
живанию внутридомового газового 
оборудования и газопровода вхо-
дит: визуальная проверка соот-
ветствия установки газоиспользу-
ющего оборудования и прокладки 
газопроводов в помещении нор-
мативным требованиям; проверка 
герметичности соединений газо-
проводов, газового оборудования 
и арматуры приборным способом 
или мыльной эмульсией; проверка 
работоспособности и смазка кранов 
(задвижек), установленных на газо-
проводах, перенабивка сальников 
уплотнений (при необходимости); 
проверка наличия тяги в дымо-
вых и вентиляционных каналах, 
состояния соединительных труб 
 газоиспользующего оборудова-
ния с дымовым каналом, наличие 
притока воздуха для горения и т.д.

Работы, не вошедшие в этот пе-
речень, выполняются в соответ-
ствии с заявкой и относятся к ре-
монтным. При возникновении не-
исправностей оборудования, тре-
бующих замены или ремонта его 
элементов, стоимость ремонта и 
запасных частей оплачивает або-
нент. В случае обнаружения утеч-
ки газа устранение  производится 
бесплатно.

– Где заключить договор на 
техническое обслуживание?
– Подать заявку на проведе-

ние ТО ВДГО /ВКГО и заключить 
договоры о ТО ВДГО/ВКГО мож-
но в филиале ООО «Газпром га-
зораспределение Владикавказ» 
в Моздокском районе (г. Моздок, 
ул. Юбилейная, д. 7), на сайте 
https://www.gazprom15.ru в раз-
деле « Техобслуживание» или по 
 номеру телефона 3-49-14.

Беседовала Л. БАЗИЕВА.

ске представителя специализиро-
ванной организации для выполне-
ния данных работ установлена Фе-
деральным законом от 05.12.2016 г. 
№412-ФЗ, внесшим в Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях соответствую-
щие дополнения, и влечет за собой 
наложение штрафа на граждан.

Наличие договора о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО и 
 ВКГО является обязательным усло-
вием осуществления газоснабжения 
потребителей.

В случае отсутствия договора по-

ристики установленного в квартире 
абонента газового оборудования. 
С расценками на техобслуживание 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте: http://www.gazprom15.ru 
в разделе «Абонентам».

– Какие  услуги  входят  в 
стоимость  технического 
 обслуживания?
– В типовом договоре на техобслу-

живание ВДГО в пункте «Предмет 
договора» содержится перечень ра-
бот. Так, в техобслуживание наруж-
ных газопроводов входит обход и 
осмотр трассы наружного газопро-

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации Собрание представителей Моз-
докского городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского 
поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «прогнозируемый общий объ-

ем доходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское 
поселение в сумме 285 403,5 тыс. рублей с учетом средств, получаемых 
из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в 
сумме 132 125,9 тыс. рублей;»;

- в пункте 2 слова «в сумме 306 788,3 тыс.  рублей» заменить словами «в 
сумме 308 403,5 тыс. рублей»;

1.2. В части 1 статьи 4 слова «на 2022 год в сумме 3 217,0 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2022 год в сумме 3 235,2 тыс. рублей»;

1.3. Статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить распределение субсидий юридическим лицам на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к 
настоящему решению.»;

1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» к решению Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования – Моздокское городское поселе-
ние на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в редакции приложения 1 к настоящему решению;

1.5. Приложение 6 «Объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств муниципально-
го образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» к решению Собрания предста-
вителей 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» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;

1.6. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению Собрания пред-
ставителей 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» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;

1.7.  Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования – Моздокское городское 
поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изло-
жить в редакции приложения 4 к настоящему решению;

1.8. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Моздокского город-
ского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации  расходов бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» к решению Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования – Моздокское городское поселение 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в ре-
дакции приложения 5 к настоящему решению;

1.9. Приложение 15 «Распределение субсидий юридическим лицам на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» к решению Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское город-
ское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» ут-
вердить в редакции приложения 6 к настоящему решению.

(Окончание – на 4-й стр.)

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения от 26.07.2022 г. №285

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 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»

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Приговором Моздокского районного 
суда РСО-Алания от 28 апреля 2022 
года под председательством судьи 
А.П. Маркова гражданин М. признан 
невиновным по предъявленному ему 
обвинению в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ, и оправдан на основании п. 3 
ч. 2 ст. 302 УПК РФ. За гражданином 
М. признано право на реабилитацию 
и обращение в суд с требованием о 
возмещении имущественного и мо-
рального вреда, в соответствии с тре-
бованиями ч. 1 ст. 134 УПК РФ в по-
рядке ст. ст. 135 – 136 УПК РФ. 

С указанным приговором суда не 
согласился государственный обви-
нитель по делу, поскольку в прениях 
сторон просил вернуть уголовное де-
ло в порядке ч. 1 ст. 237 УПК РФ про-
курору для устранения препятствий 
его рассмотрения судом.

На оправдательный приговор госу-
дарственным обвинителем внесено 
апелляционное представление в су-
дебную коллегию по уголовным делам 
Верховного суда РСО-Алания.

Апелляционным постановлением 
Верховного суда РСО-Алания от 5 июля 
2022 года приговор Моздокского рай-
онного суда РСО-Алания от 28 апре-
ля 2022 года в отношении гражданина 
М. оставлен без изменения, а апелля-
ционное представление старшего по-
мощника прокурора Моздокского рай-
она РСО-Алания – без удовлетворения.

 Моздокский районный суд.

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ  ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ  
ПРИГОВОР  –  В  СИЛЕ!ПРИГОВОР  –  В  СИЛЕ!
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует поря-

док реализации правотворческой инициативы 
граждан, обладающих избирательным правом, 
проживающих на территории муниципального 
образования Моздокское городское поселение 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания.

1.2. Правотворческая инициатива реализуется 
путем внесения в органы местного самоуправ-
ления или должностным лицам местного само-
управления в рамках их полномочий проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, в 
том числе по вопросам, ранее не урегулирован-
ным, о внесении изменении и (или) дополнений 
в действующие муниципальные правовые акты, 
о признании утратившими силу ранее принятых 
муниципальных правовых актов (далее – пра-
вотворческая инициатива).

2. Порядок формирования инициативной 
группы

2.1. Для реализации правотворческой инициа-
тивы формируется инициативная группа граждан 
(далее – инициативная группа), минимальная 
численность которой составляет 2% от числа жи-
телей муниципального образования Моздокское 
городское поселение Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания (далее – иници-
ативная группа), обладающих активным избира-
тельным правом.

2.2. Формирование инициативной группы осу-
ществляется путем сбора подписей инициа-
тором правотворческой инициативы, которым 
предварительно подготавливается проект пра-
вового акта.

2.3. Подписи жителей поселения вносятся в 
подписной лист, приложением к которому явля-
ется проект правового акта.

В подписном листе указываются следующие 
сведения:

– суть правотворческой инициативы;
– фамилия, имя, отчество, дата рождения под-

писывающего лица;
– серия и номер паспорта или заменяющего 

его документа каждого жителя поселения, под-
держивающего правотворческую инициативу;

– адрес места жительства подписывающе-
го лица;

– подпись и дата внесения подписи (ставится 
лично подписывающимся лицом).

2.4. Подписные листы заверяются лицом, 
осуществлявшим сбор подписей, которое соб-
ственноручно указывает свои фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места житель-
ства, серию и номер паспорта или заменяюще-
го его документа, ставит свою подпись и дату ее 
внесения.

2.5. Инициативная группа считается созданной 
с момента, когда в подписном листе подписалось 
количество жителей, указанное в пункте 2.1 на-
стоящего Положения.

2.6. При создании инициативной группы опре-
деляются ее члены, уполномоченные представ-
лять проект муниципального правового акта 
в органах местного самоуправления. В графе 
«Примечание» списка инициативной группы на-
против фамилии этих граждан делается пометка 
«Уполномоченный представитель».

2.7. С целью обеспечения защиты прав и сво-
бод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав 
на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну к защите обрабатываемых 
персональных данных предъявляются требова-
ния, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных дан-
ных». В списке инициативной группы делается 
специальная запись о согласии гражданина на 
обработку персональных данных.

3. Особенности внесения проекта 
муниципального правового акта 

инициативной группой
3.1. В целях реализации правотворческой ини-

циативы инициативная группа направляет в ор-
ган местного самоуправления или должностно-

му лицу местного самоуправления, в компетен-
цию которого входит принятие соответствующе-
го муниципального правового акта, следующие 
документы:

– проект муниципального правового акта;
– пояснительную записку, содержащую обо-

снование необходимости принятия муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
его целей и основных положений;

– финансово-экономическое обоснование (в 
случае внесения проекта муниципального пра-
вового акта муниципального образования в по-
рядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, реализация которого потребует финан-
совых затрат);

– список инициативной группы, оформленный 
в установленном порядке, с указанием ее чле-
нов, уполномоченных представлять группу при 
внесении и рассмотрении проекта муниципаль-
ного правового акта.

3.2. Проект муниципального правового акта, 
принятие которого не входит в компетенцию ор-
гана местного самоуправления или должност-
ного лица, направляется в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации со всеми документами в 
соответствующий орган или должностному лицу, 
в компетенцию которого входит принятие пред-
ставленного акта, о чем одновременно уведом-
ляется инициативная группа.

3.3. Документы, представленные инициатив-
ной группой, рассматриваются на предмет пра-
вильности оформления и достоверности содер-
жащихся в них сведений соответствующим ор-
ганом или должностным лицом в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации.

3.4. В случае если представленные документы 
не соответствуют требованиям пункта 3.1 насто-
ящего Положения, проект возвращается пред-
ставителям инициативной группы без рассмо-
трения с мотивировкой такого решения. Отказ в 
рассмотрении проекта муниципального правово-
го акта не является препятствием для повторно-
го его внесения инициативной группой в порядке 
реализации правотворческой инициативы при 
условии устранения недостатков.

4. Рассмотрение проекта муниципального 
правового акта

4.1. Проект муниципального правового акта, 
внесенный инициативной группой, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местно-
го самоуправления или должностным лицом, к 
компетенции которого относится принятие со-
ответствующего акта.

4.2. Не позднее чем за семь дней до даты рас-
смотрения проекта муниципального правового 
акта соответствующий орган местного самоу-
правления или должностное лицо в письменной 
форме уведомляют уполномоченных предста-
вителей инициативной группы о дате и времени 
рассмотрения внесенного инициативной группой 
проекта муниципального правового акта.

4.3. При рассмотрении проекта муниципаль-
ного правового акта уполномоченными предста-
вителями инициативной группы обеспечивается 
возможность непосредственного участия. Ука-
занные представители имеют право доклада или 
содоклада по рассматриваемому проекту право-
вого акта, им предоставляется возможность да-
вать свои пояснения, замечания и предложения.

4.4. В случае если принятие муниципального 
правового акта, проект которого внесен в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы, от-
носится к компетенции коллегиального органа 
местного самоуправления, указанный проект 
рассматривается на открытом заседании дан-
ного органа.

5. Решение по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке правотворческой 

инициативы
5.1. О принятом решении по итогам рассмо-

трения проекта муниципального правового акта 
инициативная группа уведомляется в течение 
семи дней в письменной форме.

В соответствии со статьей 26 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 
12, статьей 22 Устава Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания Собрание представите-
лей Моздокского городского поселения решило:

1. Утвердить Положение о порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан в муни-
ципальном образовании Моздокское городское 

поселение Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления.

Врио главы Моздокского 
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 26.07.2022 г. №289
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН                                                                 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКОЕ                     
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 26.07.2022 г. №289

Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан 
в муниципальном образовании Моздокское городское поселение 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

В соответствии с частью 3 пункта 5 статьи 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации Со-
брание представителей Моздокского городского 
поселения решило:

1.Утвердить прилагаемый Порядок опреде-
ления размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспреде-
ления с земельными участками, находящимися 
в собственности муниципального образования 
Моздокское городское поселение

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и на официальном 

сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Моздокский вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет по адресу: www.моздок-осетия.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

Врио главы Моздокского 
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение №1 к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 26.07.2022 г. №288

Порядок определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования 

Моздокское городское поселение

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 26.07.2022 г. №288
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ                                                               
ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с частью 3 пункта 5 статьи 39.28 Земель-
ного кодекса Российской Федерации и устанав-
ливает правила определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате 
их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального 
образования Моздокское городское поселение 
(далее – размер платы).

2. Размер платы в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципально-
го образования Моздокское городское поселение, 
рассчитывается органом местного самоуправле-
ния, уполномоченным на распоряжение данными 
земельными участками – Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения Моздокского района республики Се-
верная Осетия-Алания Российской Федерации.

3. Размер платы определяется как 15 процен-
тов кадастровой стоимости земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального 
образования Моздокское городское поселение, 
рассчитанной пропорционально площади части 
таких земельных участков, подлежащих пере-
даче в частную собственность в результате их 
перераспределения с земельными участками, 
находящимися в частной собственности, за ис-
ключением случая, предусмотренного пунктом 4 
настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения 
земель или земельных участков в целях после-
дующего изъятия подлежащих образованию зе-
мельных участков для государственных или му-
ниципальных нужд, определяется на основании 
установленной в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности рыночной сто-
имости части земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования 
Моздокское городское поселение, подлежащих 
передаче в частную собственность в результате 
перераспределения земельных участков.

В соответствии со статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия - 
Алания, Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило: 

1. Утвердить Правила благоустройства тер-
ритории муниципального образования – Моз-
докское городское поселение согласно прило-
жению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить форму паспорта внешнего облика 
фасада объекта капитального строительства со-
гласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 26.02.2019 г. 
№72 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования – Моз-
докское городское поселение» отменить.

4. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети Интернет /www. 
моздок-осетия. рф/.

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Врио главы Моздокского 
городского поселения 

З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
26.07.2022 г. №287 с приложениями №1, 
№2 размещено на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения www.
моздок-осетия.рф.»

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 26.07.2022 г. №287
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –                                
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
2. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Моздокский вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет по адресу: www.моздок-осетия.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 

бюджету и экономической политике.
Врио главы Моздокского

городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
26.07.2022 г. №285 с приложениями №№1–6, с 
пояснительной запиской размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения www.моздок-оетия.рф.».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 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»
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В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания» Собрание 
представителей Моздокского городского посе-
ления решило:

1. Решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 02.06.2022 г. 
№271 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и использования муниципально-

го маневренного жилищного фонда Моздокского 
городского поселения» – отменить.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Врио главы Моздокского 
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 26.07.2022 г. №290
«ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 02.06.2022 Г. №271 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАНЕВРЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания» Собрание 
представителей Моздокского городского посе-
ления решило: 

1. Решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 02.06.2022 г. 
№272 ««Об утверждении Положения о создании 
условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального 
образования Моздокское городское поселение, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов» – отменить.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Врио главы Моздокского 
городского поселения

 З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 26.07.2022 г. №291
«ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 02.06.2022 Г. 
№272 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, СОЦИАЛЬНУЮ 
И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
17 ноября 1995 года №169-ФЗ «Об архитектур-
ной деятельности в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, в связи с изменением 
в составе депутатов Собрания представителей 
Моздокского городского поселения, а также чле-
нов депутатской комиссии Собрания представи-
телей по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и градостроительства, Со-
брание представителей Моздокского городского 
поселения решило: 

1. Внести в приложение №1 к решению Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения от 17.06.2020 г. №127 «Об утверждении 
положения о порядке наименования (переиме-
нования) элементов планировочной структуры 
и улично-дорожной сети, установления мемо-
риальных досок, отдельно стоящих памятных 
знаков на территории Моздокского городского 
поселения» следующие изменения:

1.1. В пункте 4.5 слова «глава Моздокского го-
родского поселения» заменить словами «глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения».

1.2. Пункт 4.6.3. исключить.
1.3. В пункте 4.7 исправить нумерацию под-

пунктов: подпункты 4.6.1, 4.6.2 считать подпун-
ктами 4.7.1, 4.7.2.

1.4. Пункт 4.7 изложить в новой редакции: 
«Решение Комиссии в течение 5 рабочих 

дней со дня его принятия направляется в Со-
брание представителей Моздокского город-
ского поселения с обращением об увековече-
нии памяти выдающейся личности или исто-
рического события».

1.5. Пункт 4.7 считать пунктом 4.8 с последую-
щей корректировкой пунктов.

2. Внести в приложение №2 к решению Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 17.06.2020 г. №127 «Об утвержде-
нии положения о порядке наименования (пере-
именования) элементов планировочной струк-
туры и улично-дорожной сети, установления 
 мемориальных досок, отдельно стоящих памят-
ных знаков на территории Моздокского городско-
го поселения» следующие изменения:

2.1. Приложение к Положению о топонимиче-
ской комиссии (комиссии по наименованию (пе-
реименованию) элементов планировочной струк-
туры и улично-дорожной сети, установления ме-
мориальных досок, отдельно стоящих памятных 
знаков на территории Моздокского городского 
поселения) изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в  газете 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 26.07.2022 г. №292
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 17.06.2020 Г. №127 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ                                         

О ПОРЯДКЕ НАИМЕНОВАНИЯ (ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ) ЭЛЕМЕНТОВ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ 

СЕТИ, УСТАНОВЛЕНИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК, ОТДЕЛЬНО 
СТОЯЩИХ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 26.07.2022 г. №292

Состав топонимической комиссии (комиссии по наименованию 
(переименованию) элементов планировочной структуры и улично-дорожной 
сети, установления мемориальных досок, отдельно стоящих памятных 

знаков на территории Моздокского городского поселения)

1. З.Б. Демуров – председа-
тель комиссии

Врио главы Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 

2. Э.Р. Заздравных – замести-
тель председателя комиссии Начальник отдела архитектуры и градостроительства

3. Е.З. Тирова – секретарь 
 комиссии

Главный специалист отдела архитектуры 
и  градостроительства

        Члены комиссии:
4. И.А. Туганова Директор МКУ МО МГП «УГХ»

5. И.Е. Кизилова Начальник отдела земельных ресурсов и земельных 
 отношений

6. Н.С. Кулебякина Главный специалист администрации

7. Р.Н. Элесханов
Врио председателя Собрания представителей Моздокского 
городского поселения, заместитель председателя Собрания 
представителей Моздокского городского поселения

8. К.Ю. Шаргородский Депутат Собрания представителей Моздокского городского 
поселения

9. С.Н. Юхно Депутат Собрания представителей Моздокского городского 
поселения

10. К.И. Джанаев Депутат Собрания представителей Моздокского городского 
поселения

11. М.К. Балаев Депутат Собрания представителей Моздокского городского 
поселения

12. С.Я. Чельдиева Заведующая Моздокским музеем краеведения

13. Г.В. Адамов Заместитель председателя Совета ветеранов Моздокского 
района

Заслушав информацию председателя мандат-
ной комиссии, на основании решения террито-
риальной избирательной комиссии Моздокского 
района от 6 июля 2022 года №35/137-5 «О переда-
че вакантного мандата депутата Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
шестого созыва зарегистрированному кандидату 
в депутаты Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения из муниципального спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением – Моздокским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Городецкому Николаю Анатольевичу» 
и решения территориальной избирательной ко-
миссии Моздокского района от 6 июля 2022 года 

№35/138-5 «О регистрации депутата Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния шестого созыва Городецкого Николая Анато-
льевича» Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения шестого созыва Городецкого Николая 
Анатольевича.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

Врио председателя
Собрания представителей

Моздокского городского поселения
Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 26.07.2022 г. №295
«О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 

МОЗДОКА» ЭЛЕСХАНОВУ РАСУЛУ НОХОВИЧУ»
Рассмотрев ходатайство Общественной 

организации «Кумыкское национально-куль-
турное общество «НАМУС» в соответствии 
с Положением о почетном звании «Почет-
ный гражданин города Моздока», Собра-
ние представителей Моздокского городского 
 поселения решило:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин 
города Моздока» Элесханову Расулу Нохо-
вичу за многолетний добросовестный труд, 
вклад в повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления Моз-

докского городского поселения. 
2.  Поручить Администрации местного 

 самоуправления Моздокского городского посе-
ления подготовить наградной материал для вру-
чения в торжественной обстановке.

3. Произвести единовременную денежную 
выплату в размере двух минимальных разме-
ров оплаты труда за счет средств бюджета Моз-
докского городского поселения. 

Врио главы Моздокского
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 26.07.2022 г. №283
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА КОДЯЕВА ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА»
Заслушав информацию председателя мандат-

ной комиссии, на основании решения террито-
риальной избирательной комиссии Моздокско-
го района от 6 июля 2022 года №34/139-5 «О пе-
редаче вакантного мандата депутата Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния шестого созыва зарегистрированному канди-
дату в депутаты Собрания представителей Моз-
докского городского поселения из муниципаль-
ного списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением – Моздокским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Кодяеву Игорю Юрьевичу» и 
решения территориальной избирательной ко-
миссии Моздокского района от 6 июля 2022 года 

№34/140-5 «О регистрации депутата Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния шестого созыва Кодяева Игоря Юрьевича» 
Собрание представителей Моздокского город-
ского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата Со-
брания представителей Моздокского городско-
го поселения шестого созыва Кодяева Игоря 
Юрьевича.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

Врио председателя
Собрания представителей

Моздокского городского поселения
Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей  Моздокского городского поселения

от 26.07.2022 г. №284
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ГОРОДЕЦКОГО НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА»

«Моздокский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет www.моздок-осетия.рф. 
Врио главы Моздокского 

городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДЖАНАЕВА поздравляем с днем рождения!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого на век,
Всего, чем счастлив человек!

   Друзья.  1275

Любимого мужа Юрия Афанасьевича ШЕКЕМОВА поздравляем с 
юбилеем!
Ты – рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.
Мы – рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить…
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!
   Супруга Елена. 1254

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1500 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1274

ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.

Лицензия №ААС-15-822010 1148
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1154

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

– ВЕСОВЩИК (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– УБОРЩИЦА (график работы 2/2, работа в магазине); 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (график работы 2/2, работа в магазине); 
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ; 
– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 
– ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ в магазин.

В Мясоперерабатывающее предприятие 
«Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 12601260

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1080
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1194

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ СЫР (в неделю 500 кг – 

1000 кг). Тел. 8(929)8095689.  1297

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1302

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1314
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1278
● 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).  148

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1300

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1313 
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Те л . : 
8 (928 )6886044 ,  8 (928 )0706771 
(ОГРН312151024200027). 1311
●  Д оставка :  ПЕСКА,  ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1299

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1133

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1298

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1271

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1279

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1304

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1270

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1306
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).  1312 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В пекарню – ПЕКАРЕЙ. Тел. 

8(928)4843356. 1286

●  В  м а г а з и н  « Г о т о в а я 
 кухня» –  ПЕКАРЯ (на осетинские 
пироги) ,  КУХ. РАБОЧУЮ. Тел. 
8(928)4843356.  1290
● Управление образования Ад-

министрации местного самоу-
правления Моздокского района – 
 ВОДИТЕЛЯ автобуса категории «Д». 
Тел. 3-52-79.  1303
●  ООО «УЖК «Приоритет» – 

 ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом 
работы по ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 
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● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКА подъездов и дворов (дома в 
ДОСе). Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок, 
ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 1266

● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4901836.  1308

6565 лет!
 лет!

В соответствии с частью 9 статьи 58 Закона Республики Северная Осетия- 
Алания от 29.12.2006 г. №69-РЗ «О выборах депутатов Парламента Республи-
ки Северная Осетия-Алания», частью 7 статьи 40 Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 20.07.2007 г. №36-РЗ «О выборах в органы местного самоу-
правления в Республике Северная Осетия-Алания» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории города Моздока следующие места для разме-
щения печатных предвыборных агитационных материалов:

– ул. Полевая, 91 (продуктовый магазин «Ремил») (основание: согласитель-
ное письмо);

– ул. Вокзальная, 3 (муниципальное нежилое помещение);
– ул. Б. Хмельницкого, 98 (магазин «Хозтовары») (основание: согласитель-

ное письмо);
– ул. Гагарина, 27-а (продуктовый магазин «Генез») (основание: согласитель-

ное письмо);
– ул. Кирова, 81 (МЛПУЗ «Моздокская поликлиника по обслуживанию детско-

го населения» (старое здание детской поликлиники) (муниципальное нежилое 
помещение);

– пл. 50 лет Октября, 45-б (МЛПУЗ «Моздокская стоматологическая поликли-
ника», Минздрав);

– ул. Советов, район дома 12 (продуктовый магазин «Ангелина») (основание: 
согласительное письмо);

– ул. Соколовского, 1 – I этаж (муниципальное нежилое помещение);
– ул. Лебедева-Кумача, 20-б (муниципальное нежилое помещение);
– ул. Первомайская, 150 (продуктовый магазин «Любимый») (основание: со-

гласительное письмо);
– ул. Кирова, 145-б (МУП «Торговый ряд» (муниципальное нежилое помеще-

ние, фасад торгового павильона);
– ул. К. Хетагурова, 11-а (МАУ «Центр развития спорта Моздокского района» 

ФОК) (муниципальное нежилое помещение);
– ул. Фрунзе, 10 (муниципальное нежилое помещение (литер Б);
– микрорайон Моздок-1 (нефункционирующие торговые объекты Военторга);
– ул. Юбилейная, 23 (муниципальное нежилое помещение);
– ул. Юбилейная, 39 (продуктовый магазин «Изобильный») (основание: со-

гласительное письмо);
– ул. Чкалова, 4-а (магазин «Ассорти», кафе «Кунаки») (основание: согласи-

тельное письмо);
– ул. Кирова, 40 (муниципальное нежилое помещение);
– пл. 50 лет Октября, 48 – I этаж (муниципальное нежилое помещение).
2. Место и способ крепления печатного предвыборного агитационного матери-

ала определяется по согласованию с собственником имущества.
3. Обеспечить уборку печатного предвыборного агитационного материала с 

мест, определенных пунктом 1 настоящего постановления, в течение 5 дней по-
сле дня голосования.

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

5. Настоящее постановление направить в территориальную избирательную 
комиссию Моздокского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№833 от 29.07.2022 г.

О ВЫДЕЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ 

Телефоны: Телефоны: 
8(928)4870488 (Юра), 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена). 8(938)8840483 (Лена). 
ОГРН 320151300026101  1315 

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1317

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)4830928 

ОГРН 306151031200032.

1316

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

ОТКЛЮЧЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МУП «Моздокские электриче-

ские сети» информирует об от-
ключениях электроэнергии. В 
связи с текущим ремонтом обору-
дования трансформаторных под-
станций МУП «МЭС» будут про-
изводиться отключения электро-
энергии по следующим адресам:

– 03.08.2022 г.  с  8 .30 до 
12.00 – г. Моздок: ул. Маркова 
 (№№6-18, 23-43), ул. Пионерская 
 (№№11-21, 12-28), ул. Гвардей-
ская (№№24-30, 31-35), ул. Шев-
чука (№№5-19, 8-22а);

– 04.08.2022 г.  с  8 .30 до 
12.00 – г. Моздок: ул. Спортив-
ная  (№№1-14), ул. Подлесная 
 (№№4-44, 3-29);

– 05.08.2022 г. с 8.30 до 12.00 
– г. Моздок: ул. Достоевского 
(№№2-26, 1-9), ул. Некрасова 
(№№2-22, 11-19).  1318

Районная организация Профсою-
за образования выражает искрен-
нее соболезнование семье Красюк 
по  поводу гибели сына

ВЛАДИМИРА.
Трудно выразить словами боль 

вашей утраты и страшной траге-
дии. Михаил Николаевич, Наталья 
Александровна, примите наше ис-
креннее сочувствие и поддерж-
ку, крепитесь! Светлая и вечная 
 память Вашему сыну!

 1319

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОД-

Г О Т А В Л И В А Е Т  В О Д И Т Е -
ЛЕЙ категорий «В», «С», «Е», 
«Спецсигналы», «ДОПОГ». Сто-
имость обучения категории 
«В» – 12000 руб., вождению – 
500 руб./час. Возможна опла-
та за счет средств материнско-
го капитала. Тел. 3-56-08. (ОГРН 
1021500919736).  1310

УЛЫБНИСЬ !

УДРУЖИЛ…УДРУЖИЛ…
У подруги дочери работа связа-

на с частыми поездками в Москву. 
Обычно она останавливается там 
у брата Романа. Когда через ме-
сяц-два возвращается во Влади-
кавказ, её мама  очень радуется, 
обнимает дочку, целует, крестит.

Но однажды, когда дочь в оче-
редной раз приехала домой и, 
сняв в прихожей обувь и куртку, 
хотела пройти в комнату, мама вы-
шла с серьёзным, если не сказать 
– потухшим лицом и непривычно 
сухо сказала:

– Снимай всю одежду!
Дочь, удивлённо глядя на неё, 

сняла свитер.
– Дальше, дальше раздевайся! 

Штаны тоже снимай!
– Зачем?
– Снимай брюки, я сказала! 
–  М а м а ,  н у  в  ч ё м  д ел о ? ! 

 Стыдно же…
– Ничего, мы обе – женщины! 
Не выдержав, мать поменяла тон: 
– Доченька, пожалуйста, скажи 

честно, ты сделала татуировку?
Тут у дочери возникли  какие-то 

смутные подозрения ,  и  она 
 спросила:

– Мама, тебе Рома не звонил? 
(Он – любитель разыгрывать мать.)

Та, не отвечая на вопрос, тоном, 
не терпящим возражений, сказала:

– Повернись и покажи татуиров-
ку на копчике! Ты похвасталась, что 
ли, Роме?

Пришлось дочери подчиниться, 
чтобы мать удостоверилась, что 
никакой татуировки у неё нет.

– Ах, этот балабол!.. Да за та-
кие шутки… – только и смогла 
 вымолвить мать…

 К. АЛИЗАЕВА.
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