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

К  80-ЛЕТИЮ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  МОЗДОКАНОВОСТИ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ –                  
ÎÒ ÇÓÐÀÁÀ ÌÀÊÈÅÂÀ

Ежегодно депутат Государствен-
ной думы РФ, основатель Благотво-
рительного фонда «ФАРН» Зураб 
Макиев дарит новогодние подарки 
детям из малоимущих и многодетных 
семей Северной Осетии. В этом году 
сладкие подарки получили также де-
ти мобилизованных и военнослужа-
щих, принимающих участие в СВО. 
Всего – свыше двух тысяч детей из 
всех районов республики. Допол-
нительно более 100 подарков было 
направлено в пункты временного 
размещения для детей из Донецкой 
и Луганской Народных Республик. 

«Это добрая традиция. Ежегод-
но мы стараемся оказать внима-
ние каждому, кто в этом нуждается. 
Главное – чтобы дети радовались. 
Нет ничего дороже улыбок детей», 
– подчеркнул Зураб Макиев. 

Списки семей предоставили Ком-
плексные центры социального об-
служивания населения районов Се-
верной Осетии. Подарки доставили 
с помощью местных отделений пар-
тии «Единая Россия» и волонтеров.
ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ – È ÍÀÃÐÀÄÀ

По итогам 2022 года за добросо-
вестный труд и высокие показатели 
в работе Глава РСО-Алания  Сергей 
Меняйло поощрил тружеников му-
ниципального образования Моз-
докский район.

Почётное звание «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального 
хозяйства РСО-Алания» присвоено 
Вере Анатольевне Звоновой – инже-
неру-технологу очистных сооруже-
ний канализации МУП «Моздокский 
водоканал».

Почётное звание «Заслуженный 
работник культуры РСО-Алания» 
присвоено Светлане  Васильевне 

Вдовиченко – преподавателю 
 МБУДО «Моздокская детская ху-
дожественная школа» (на снимке).

Почётными грамотами РСО-Ала-
ния награждены: Эдуард Богосо-
вич Джансузян – индивидуальный 
предприниматель; Татьяна Вади-
мовна Лалиева – начальник отдела 
ЗАГС Моздокского района Управ-
ления записи актов гражданского 
состояния РСО-Алания; Любовь 
 Петровна Токарева – депутат Со-
брания представителей Моздокско-
го района седьмого созыва.

Благодарственные письма Гла-
вы РСО-Алания получили: Николай 
Борисович Гелиев – гендиректор 
ООО «Колос»; Константин Никола-
евич Коберидзе – индивидуальный 
предприниматель; Хасмагомед Ха-
бибулаевич Хидиров – глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства; 
Татьяна Николаевна Туганова – ди-
ректор СОШ №1 г. Моздока; Дайбат 
Маулитовна Яхъяева – заведую-
щая МБДОУ №17 с. Кизляр, а так-

же  военком Николай Корнаев и со-
трудники Моздокского военкомата 
Кирилл Журмилов, Галина Журав-
лёва, Зарема Элесханова, Алина 
Князева, Ирина Карнышева, Свет-
лана Кислицина. Награды в Моздо-
ке вручил глава Моздокского района 
Геннадий Гугиев.
ÍÎÂÛÉ ÊÎËËÅÄÆ –                            
ÏÎÄ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!

В ст. Луковской 27 декабря ми-
нувшего года было торжественно 
открыто частное профессиональ-
ное образовательное учреждение 
«Региональный колледж профес-
сионального образования №1», осу-
ществлявшее ранее свою деятель-
ность и в с. Знаменском Надтереч-
ного района ЧР. К новому, 2023 г. пе-
реведены в Моздокский район уже 
четыре группы студентов колледжа 
по специальности «Сестринское де-
ло». Предполагается набрать ещё 
обучающихся, которых будут гото-
вить как специалистов для дошколь-
ных образовательных организаций. 

В открытии частного учебного за-
ведения участвовали глава АМС 
Моздокского района Р. Адырхаев с 
заместителями, и.о. главврача Моз-
докской ЦРБ А. Бузоев, депутаты. 
Гостей и родителей приветствовала 
директор ЧПОУ Х. Закаева.

СОСТОИТСЯ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района 

информирует население о том, что 11 января в здании АМС района 
будет осуществлен прием граждан министром культуры РСО-Алания 
Эдуардом Юрьевичем Галазовым. 

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

ПРАЗДНИЧНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП

Новогодние праздники не обхо-
дятся без благотворительности – 
у Деда Мороза, судя по отзывам 
 моздокчан, помощников немало!

Детей из малообеспеченных и 
многодетных семей в Моздоке 
поздравили сотрудники районно-
го Дворца культуры и творческие 
коллективы. Был подготовлен 
праздничный спектакль «Пере-
путанные сказки». Из-за того, что 
Баба-яга напроказничала, сказоч-
ные герои одних сказок попали в 
сюжет других, не менее извест-
ных историй. Юные зрители сра-
зу реагировали на ошибки, в зале 
раздавался смех. А когда на сце-
ну вышли Дед Мороз со Снегуроч-
кой, дети смогли поиграть с ними в 
викторину, отвечали на вопросы, 
пели и танцевали. 

В рамках благотворительной 

С  ДОБРЫМИ  ПОЖЕЛАНИЯМИ  ОТ  ДОБРЫХ  СЕРДЕЦ!С  ДОБРЫМИ  ПОЖЕЛАНИЯМИ  ОТ  ДОБРЫХ  СЕРДЕЦ!
акции сотрудники Комплексно-
го центра соцобслуживания на-
селения Моздокского района, 
 переодевшись в Деда Мороза и 
Снегурочку, вручили ребятам по-
дарки от главы республики. Соци-
альный педагог Комплексного цен-
тра Екатерина Волошко рассказа-
ла: «От партии «Единая Россия» 
нам предоставили костюмы. Это 
помогло поддержать празднич-
ную атмосферу. Дети были очень 
счастливы, им всё понравилось, 
они были в восторге. И мы тоже – 
так приятно дарить подарки!».

Директор Центра содействия 
семейному воспитанию «Амонд» 
Наталья Насоновская сообщает, 
что воспитанники детского до-
ма (на снимке) провели заме-
чательный, незабываемый день 

(Окончание – на 3-й стр.)

Впрочем, кроме немцев в ря-
дах оккупантов были и румыны, 
и представители других народов 
государств – сателлитов Герма-
нии, зверствовавших не менее, 
если не более своих хозяев. Но 
для них, по признанию самих 
фашистов, Моздокские степи 
стали «долиной смерти». 

В ходе ожесточенных боёв 
Моздок-Малгобекской опера-
ции в течение осени и нача-
ла зимы 1942 г. были сорваны 
планы противника по захвату 
Грозненского и Бакинского не-
фтеносных районов. В честь за-
щитников Моздока – известных 
и ещё не известных нынешним 
поколениям – ежегодно 3 ян-
варя жители города и сёл рай-
она возлагают цветы к памят-
никам павших в годы  Великой 
 Отечественной войны.

На торжественный митинг, 
посвящённый 80-летию осво-
бождения Моздокского рай-
она, к монументу «Единство 
фронта, тыла и партизанского 

движения» на площади Побе-
ды в г. Моздоке собрались не-
равнодушные граждане: пред-
ставители Совета ветеранов, 
местного отделения «Боевого 
братства», органов местного 
самоуправления, главы адми-
нистраций, депутаты районно-
го и городского Собраний пред-
ставителей, военного комисса-
риата, юнармейских отрядов 
школы-интерната, поисковиков, 
Общероссийского Народного 
фронта и других общественных 
 организаций, сотрудники РДК.

Новые поколения моздок-
чан отдают дань памяти тем, 
кто защищал Родину в 1941 – 
1945 гг. Только из Моздокского 
района на фронт ушли по мо-
билизации и добровольцами 
более 11 тысяч воинов, свыше 
5 тысяч из них остались на по-
лях сражений. Освобождение 
Моздока стало одним из пер-
вых шагов к Великой Победе, 
доставшейся нашему народу 
 ценой  огромных потерь!

СОСТОЯЛСЯ  МИТИНГСОСТОЯЛСЯ  МИТИНГ
Прошедший 2022 год был ознаменован исторической датой 

– 80-летием битвы за Кавказ. Для моздокчан же новогодние 
праздники связаны с ещё одной датой – 80-летием освобо-
ждения Моздока от немецко-фашистских захватчиков. 
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Общероссийское общественное движение «Бес-
смертный полк России» при поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив проводит вто-
рой Всероссийский творческий конкурс «Пробуждая 
сердца». Конкурс посвящен памяти народного арти-
ста  СССР, Героя Труда РФ Василия Ланового.

Конкурс проводится по четырём номинациям: 
– выразительное чтение наизусть произведений 

русских и советских классиков;
– выразительное чтение  наизусть произведений по 

теме Великой  Отечественной войны;
– творческая постановка по мотивам произве-

дений русской и советской классики в исполне-
нии коллектива;

– стихи собственного сочинения, посвященные 
темам Родины, героизма, в том числе о героях 
нашего времени, участвующих в специальной 
 военной операции. 

Организаторы ждут видеозаписи с художе-
ственным прочтением произведений от инди-
видуальных участников, а также от семейных и 
творческих коллективов. Заявки на участие за-
полняются в электронном виде на сайте конкурса 
pravnuki-pobediteley.ru до 16 января 2023 года. 

Победителей финального этапа объявят не позд-
нее 16 февраля 2023 года. Для них в Москве будет 
организована церемония награждения с вручением 
ценных призов. Во всех номинациях будут определе-
ны и победители  регионального уровня.

Цель конкурса – повысить общественный инте-
рес к изучению произведений классической лите-
ратуры, развить творческий потенциал молодежи. 
Ведь, как однажды сказал Василий Лановой, «без 
классики души не воспитаешь». 

Пресс-служба Комитета по делам печати 
и массовых коммуникаций РСО-Алания.

УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСЕ УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСЕ 
 «ПРОБУЖДАЯ  СЕРДЦА»! «ПРОБУЖДАЯ  СЕРДЦА»!

0+

ИНТЕРВЬЮ  ПО  ПОВОДУ

НЕ  ТЕРЯТЬ  СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙНЕ  ТЕРЯТЬ  СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ
1 января отметил свой 70-летний юбилей ветеран моздокской милиции, 

председатель Совета ветеранов ОВД Моздокского района Зорик  Сергеевич 
ГРИГОРЯН. Руководство и личный состав районного отдела полиции по-
здравили своего наставника и помощника в воспитании молодых сотруд-
ников. Инспектор по связям со СМИ старший лейтенант внутренней служ-
бы Анастасия Саломатова задала несколько вопросов юбиляру.

ЮБИЛЕЙ

В системе дополнительного образо-
вания Моздокского района всё боль-
ше подростков, желающих учиться 
создавать чудеса инженерной техни-
ки своими руками. Условия для этого 
созданы на базе детского технопарка 
«Кванториум» и «Точек роста» в го-
родских и сельских школах. 

В Моздокском «Кванториуме» 
26 декабря в соответствии с пла-
ном его взаимодействия с «Точ-
ками роста» и в целях развития 
инженерно-технического творче-
ства школьников прошло откры-
тое первенство по робототехнике 
«РобоТочка 2022».

Турнир проходил в четырёх но-
минациях: «Фристайл», «Шорт-
трек», «Биатлон», «Сумо».

Борьба технических изделий 
и инженерных идей была очень 
жаркой и бескомпромиссной! По-
бедили сильнейшие.

В номинации «Фристайл» 1-е ме-
сто заняла команда «РОБОтяги» 
(отделение СОШ ст. Павлодоль-

ской) в составе Вероники Родиной 
и Яны Пронской, их наставник – 
Л.О. Немченко. Им уступили и ока-
зались на 2-м и 3-м местах команды 
Промробоквантума с наставником 
М.А. Кадынцевой: «Идеальные ре-
бята» в составе Елены Поликарпо-
вой и Ильи Литовского и «Два ве-
сёлых апельсина» в составе Алек-
сандра Белякова и Давида Кулаева.

В номинации «Сумо» победу 
одержала команда «Молния» в со-
ставе Захара Некрасова и Владле-
на Ворончихина, наставник – М.А. 
Кадынцева, 2-е и 3-е места заня-
ли соответственно воспитанники 
наставника В.В. Косолапова – За-
хар Косолапов и Рашид Джахаев.

В номинации «Шорт-трек» побе-
дила команда «KiBeR_PeLьMeNи» в 
составе Тимура Андреева и Дмитрия 
Кодяева (наставник М.А. Кадынцева). 

Спонсор конкурса ПАО «Росте-
леком» отметил крутыми призами 
всех участников.

СОБ. ИНФ.

РОБОТОТЕХНИКА – РОБОТОТЕХНИКА – 
ОТ  ЮНЫХ  ИНЖЕНЕРОВОТ  ЮНЫХ  ИНЖЕНЕРОВ

В 1959 году она поступа-
ет в Ессентукский библио-
течный техникум. А в июне 
1964 года начался трудовой 
путь Жанны Тихоновны как 
библиотекаря в старейшей 
городской библиотеке име-
ни А.С. Пушкина, история 
которой берёт своё начало в 
1905 году. Размещалась она 
в доме купца И. Ганжумова 
на Александровском про-
спекте (ныне – ул. Кирова, 
20). Здесь под руководством 
корифея библиотечного де-
ла в Моздоке, настоящего 
энтузиаста и любителя лите-
ратуры Галины Хачатуровны 
Саркисовой Жанна Тихонов-
на училась на практике при-
менять знания, полученные 
в техникуме. 

Вначале работала библи-
отекарем на абонементе. Гра-
мотную, общительную девушку 
быстро заметили и перевели на 
должность заведующей юноше-
ским отделом библиотеки. Не-
сколько лет она была заведу-
ющей городской библиотекой 
имени Н.К. Крупской. А в 1976 го-
ду, когда в районе началась цен-
трализация библиотечного дела, 
Жанне Тихоновне предложили 

ВОСПИТАНА  В  ЛУЧШИХ  ТРАДИЦИЯХ ВОСПИТАНА  В  ЛУЧШИХ  ТРАДИЦИЯХ 
РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Свой юбилей 10 января отмечает замечательный специалист, 
заслуженный работник культуры РСО-Алания, прекрасная жен-
щина, мама, бабушка Жанна Тихоновна СОРОКИНА. Моздок-
чанам, людям старшего поколения очень хорошо знакома эта 
женщина – общительная, никогда не унывающая, энергичная. 
Она родилась и выросла в Моздоке, в обычной советской се-
мье. В 1957 году окончила школу. Свою трудовую деятельность, 
как и многие моздокчане, начала на гардинной фабрике учени-
цей уточно-вязального цеха. Но любовь к русской литературе, 
к поэзии, привитая ещё в школьные годы учителями СШ №3, 
повлияла на выбор будущей профессии Жанны Тихоновны.

должность заместителя директора 
Моздокской централизованной би-
блиотечной системы.

Жанна Тихоновна также рабо-
тала на ответственной должности 
начальника отдела культуры Моз-
докского райисполкома с 1982-го 
по 1985 г. Будучи грамотным и зна-
ющим специалистом своего дела, 
она всей душой болела за библи-
отеки района. Часто выезжала в 

сельские филиалы для оказания 
методической и практической по-
мощи. Для многих молодых библи-
отекарей она была и учителем, 
и наставником. Под её руковод-
ством организовывались и про-
ходили ежемесячные семинары в 
центральной районной библиоте-
ке, где мы учились, обменивались 
опытом работы. На протяжении 
многих лет наша библиотечная си-
стема была одной из лучших в ре-

спублике, награждалась пере-
ходящим Красным знаменем. И 
в этом есть заслуга её руково-
дителей – директора ЦБС Г.Х. 
Саркисовой, её бессменного 
заместителя Ж.Т. Сорокиной.

Она была одним из инициа-
торов и организаторов коллек-
тивного отдыха библиотекарей. 
Вспоминаются наши поездки на 
природу, выезды на море. Мы не 
забыли чтение стихов С. Есени-
на, Э. Асадова в её исполнении 
под шум морских волн…

Доброжелательность, от-
зывчивость, оптимизм, готов-
ность прийти на помощь – от-
личительные черты характе-
ра этой женщины.

 Вместе с мужем Виктором 
Ивановичем она вырастила и 
воспитала двух замечательных 
дочерей – Вику и Ольгу. У Жан-

ны Тихоновны есть внуки и правну-
ки. А это – её жизнь и её гордость.

Уважаемая Жанна Тихоновна, 
в ваш юбилей мы, ваши коллеги, 
от души поздравляем вас! Жела-
ем крепкого здоровья, кавказ-
ского долголетия и добрых, от-
зывчивых людей рядом. 

Коллектив Моздокской 
районной централизованной 

библиотечной системы.

– Зорик Сергеевич, вы много лет 
возглавляете ветеранскую органи-
зацию ОМВД и, по сути, уйдя на пен-
сию, не расстаетесь со службой.
– Я очень люблю свою работу, которая 

уже несколько последних десятилетий 
связана с воспитанием подрастающего 
поколения. Ловить преступников и рабо-
тать в школе – это, конечно, разные ипо-
стаси. Однако с уверенностью могу ска-
зать, что без связи поколений невозмож-
но вырастить достойных продолжателей 
традиций наших предков, среди которых 
немало и тех, кто носил погоны. 

– По вашему мнению, какими каче-
ствами должен обладать человек, 
выбравший службу в ОВД?
– Это, конечно же, честность, трудолю-

бие и ответственность. Сейчас эти каче-
ства важны как никогда, ведь время изме-
нилось, и преступники сейчас иные. Взять 
только этих дистанционных мошенников: 
так входят в доверие, «разводят» людей, 
что иногда диву даешься, насколько они 
обучены психологическим уловкам! 

– Именно связь поколений через 
взаимодействие и сотрудниче-
ство и есть главная задача Со-
вета ветеранов ОВД?
– Абсолютно верно. Основными на-

правлениями деятельности Совета 
ветеранов являются социально-пра-
вовая, культурно-массовая работа, 
наставничество. 

Главными задачами ветеранской  ор-
ганизации являются социальная защита 
ветеранов, дальнейшее повышение ав-
торитета органов внутренних дел среди 
взрослого населения, участие  в воспи-

тании молодых сотрудников, переда-
ча им знаний и накопленного опыта, 
профилактика правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, системная 
работа по патриотическому воспита-
нию подростков и молодежи.

Ветераны состоят в советах про-
филактики школ района, для уча-
щихся организуются экскурсии в 
музей ОМВД, во время которых их 
знакомят с историей Отдела, рас-
сказывают о службе в полиции в со-
временных условиях. Принимают 
участие в мероприятиях по обуче-
нию школьников безопасности дорож-
ного движения, формированию граж-
данской позиции, привитию любви и 
уважения к своему Отечеству, истори-
ческим и культурным ценностям. 

– Расскажите вкратце о деятель-
ности Совета ветеранов ОВД на 
примере прошлого года.
– В 2022 году представители ветеран-

ской организации принимали участие в 
проведении совместных с полицией ак-
ций и мероприятий, «уроков мужества» 
в День защитника Отечества, День Побе-
ды, День Героя Отечества, классных ча-
сов по патриотическому и нравственному 
воспитанию, спортивных соревнований 
под девизом «Спорт против наркотиков». 
Участвовали во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». В рамках Всерос-
сийской акции «Зеленая Россия» ветера-
ны совместно с личным составом и руко-
водством ОВД, учащимися, сотрудника-
ми администраций города и района при-
няли участие в посадке деревьев, наво-
дили порядок у памятников и обелисков.

Регулярно оказывается необходи-
мая поддержка тем ветеранам, которые 
нуждаются в медицинской помощи, сана-
торно-курортном лечении. 

Члены ветеранской организации по 
мере возможности помогают службам 
ОМВД в решении служебных задач пу-
тём наставничества. Ветераны работа-
ют в отдельных подразделениях ОМВД 
на добровольных началах, участвуют в 
акции «Дежурим вместе». Опыт и сове-
ты ветеранов заметно влияют не толь-
ко на подрастающее поколение, но и на 
молодых сотрудников. Мы принимаем 
активное участие в проведении про-
фессиональных праздников сотрудни-
ков полиции, уголовного розыска, Дня 
ветеранов органов внутренних дел, че-
ствовании юбиляров.

– Зорик Сергеевич, еще раз хо-
чется поздравить вас и пожелать, 
чтобы наступивший год был еще 
ярче и запомнился позитивными 
переменами в жизни, трудовой и об-
щественной деятельности!
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Пополнение и сохранение му-
зейного фонда – это главная за-
дача музейщиков. Преподнося 
в дар уникальные предметы и 
коллекции, люди помогают со-
хранить историю нашей страны, 
нашего края. А задача сотрудни-
ков – не только сохранить, но и 
 заставить экспонат «жить». 

В 2022 году в фонды музея бы-
ло принято около 300 различных 
предметов. За каждым из них – 
истории людей разных возрас-
тов, профессий и социального по-
ложения, чаще всего скромных, 
непубличных, у которых чудом 
сохранились редкие вещи. 

Один из них – житель станицы 
Павлодольской Александр Ива-
нович Калмыков. Он подарил 
музею нарядное платье ручной 
работы из льняной ткани, при-
надлежавшее его бабушке – 
Ксении Сергеевне Бондаренко, 
1903 года рождения. Платью – 
более 100 лет! 

Жительница нашего города 
Наталья Юрьевна Кадяева по-
делилась редкой фотографией 
1956 года, на которой изображе-
ны её мама, Тамара Кадырова, 
и баянист Владимир Гончаров 
(участники художественной само-
деятельности) на концерте в ро-
ще, на открытой сцене, которую 
 раньше называли «Ракушка».

Интересен также фотоколлаж 
из семейного альбома участ-
ницы Великой Отечественной 
войны, лётчицы-инструктора 
 Александры Ионовны Вербиц-
кой-Быхаловой, это – 23 фото-
портрета лётчиков гражданской 
авиации на встрече ветеранов 
в 1983 г. в Ялте. Фото, а также 
вышивку, выполненную руками 
Александры Ионовны, подарила 

НЕРАВНОДУШНЫМ  ЛЮДЯМ  НЕРАВНОДУШНЫМ  ЛЮДЯМ  –  СПАСИБО!  СПАСИБО!

Каждый человек с надеждой ждет наступления 
Нового года. Астрологи уверены, что милый и бе-
зобидный символ – Черный Водяной Кролик (Кот) 
– сделает 2023 год одним из самых счастливых и 
спокойных за последние десятилетия. 

Ласковый, умный, смелый, привязчивый 
 симпатяга-кролик – животное, которое подарит 
всем новый этап в жизни. Семейственность – од-
на из главных черт хозяина грядущего года. Он с 
удовольствием покровительствует патриархаль-
ным отношениям, ратует за воспитание детей, 
домашний очаг, совместное обустройство дома и 
решение бытовых проблем.

Год станет прекрасным союзником влюбленных 
пар, намеревающихся связать себя узами брака.

Характеристика знака
Атмосфера благодушия и спокойствия – «кре-

до» Кролика. Доминирующая стихия – вода, ко-
торая олицетворяет гибкость, предсказуемость, 
размеренное течение времени без сумбурности 
и резких спадов.

Главный цвет года по восточному календа-
рю – черный. Он обозначает упорство, силу, 
 целеустремленность. Кролик – не хищник, но 
твердый характер им поощряется.

Главное число нового символа – семерка. Она 
обозначает мудрость, склонность к получению 
 знаний, безграничную целеустремленность.

Мягкий и миролюбивый Черный Водяной Кро-
лик символизирует ловкость и плодовитость, 
старается избегать конфликтов, трудностей. Он 
неизменно деликатен и добродушен. Это живот-
ное в восточном календаре обозначает энергию 
 Дерева и стихию Инь. 

Кстати, Водяной Кролик, или же Кот, – весь-
ма редкий гость, который приходит один раз в 
шестьдесят лет. 

Что принесет новый год?
Новый хозяин года готов порадовать всех 

ЧЕРНЫЙ  ВОДЯНОЙ  КРОЛИК  –  ЧЕРНЫЙ  ВОДЯНОЙ  КРОЛИК  –  
СИМВОЛ  2023  ГОДАСИМВОЛ  2023  ГОДА

Даритель – это, безусловно, человек высокого уровня ин-
теллекта и внутренней культуры, понимающий важность со-
хранения старинных и редких вещей. И по традиции в начале 
года мы, сотрудники Моздокского музея краеведения, вспо-
минаем и благодарим всех, кто принес в нашу сокровищницу 
экспонаты, коллекции, архивные материалы, предметы быта 
и этнографии, редкие книги и фото, из которых складывают-
ся особенности фондового собрания. За каждым подарком – 
движение души, щедрость, любовь к истории родного края.

её дочь  Алла Степановна Быхало-
ва,  бывшая  сотрудница музея. 

Людмила Степановна Рыбалки-
на, будучи в должности заместите-
ля главы АМС г. Моздока, передала 
копии документов, дипломов, свя-
занных с участием и победой во Все-
российском конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика» в 2019 – 2021 
гг. Главный специалист по делам мо-
лодёжи и спорту МКУ «Управление 
городского хозяйства» Лариса Ми-
хайловна Юсупова в очередной раз 
пополнила фонды музея интерес-
ными материалами о жизни нашего 
города, запечатлёнными на дисках, 
передала цветные фотографии, по-
свящённые моздокчанам – ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
Дню города, а также вступлению в 
должность мэра г. Моздока Георгия 
Владимировича Адамова. 

Арсен Тигранович Хачатуров, в 
свою бытность прорабом, во вре-
мя разборки старинных строений 
по ул. Азаниева отобрал (специ-
ально для музея!) 5 старинных кир-
пичей, которые отличаются друг от 
друга размерами и клеймами изго-
товителей, в том числе «Смирнов. 
 Моздок» и «Работник».

В библиотеку музея поступило 
20 книг, из них 11 относятся к ред-
ким старинным изданиям середи-
ны ХVIII – начала ХХ вв., которые 
музею подарила жительница Вла-
дикавказа Наталья Гросс. Книги 
посвящены архитектурным и худо-
жественным музеям Греции, Герма-
нии и Франции, путешествиям и ис-
следованиям, любимым  занятиям и 
семейному чтению. 

Книга «Терский сборник» по-
д а р е н а  м у зе ю  с та н и ч н и к о м  
 Александром Подкатилиным от 
правления Терского общества лю-
бителей  казачьей старины. 

Красочное издание «Наша Осетия 
– Эребуни», выпущенное к своему 
30-летию общественной армянской 
Национально-культурной организа-
цией РСО- Алания, подарил предсе-
датель Собрания представителей г. 
Моздока Артур Людвигович Тера-
ваков. А ещё 3 книги, связанные с 
историей российских немцев, музей 
получил в дар от Национально-куль-
турного общества «Возрождение» 
Моздокского Дома дружбы. 

Давний друг нашего музея Лиа-
на Павловна Гаглойтэ, родственни-
ца знаменитого осетинского компо-
зитора Бориса Галаева, подарила 
сборник «Духовные песнопения на 
осетинском языке» и небольшую, 
но очень интересную книжку «Музы-
кальные народные инструменты», а 
также книги – автора А. Чехоева «От-
ветственность за судьбу страны…» и 
М.Г. Плиева «Василий Кокоев. Жизнь 
и творчество» (о первом профессио-
нальном скульпторе Южной Осетии).

Библиотека музея пополнилась 
также архивными материалами, 
связанными с хроникой событий 
Великой Отечественной войны на 
территории Северной Осетии, кото-
рые были переданы музею архива-
риусом нашего района Валентиной 
Викторовной Потапенко. 

Моздокчанка Валентина Андре-
евна Заруднева подарила музею 
вещи, которые принадлежали её 
супругу – казаку, хорунжему Викто-
ру Александровичу Зарудневу: чер-
кеску с газырями, башлык, бешмет, 

папаху с кокардой, сапоги, рубаш-
ку, а также два пояса с подвесками, 
казачью шашку, предметы поход-
ной жизни, фотографии, награды 
и документы. 

По поручению родственников ве-
терана Ольга Агапкина передала в 
дар музею парадную военную фор-
му участника Великой Отечествен-
ной войны Ивана Андреевича Море-
ва, 1901 года рождения, уроженца 
станицы Терской. 

Зинаида Бабиева принесла в му-
зей семейные реликвии, принадле-
жавшие её дяде – Михаилу Ивано-
вичу Бабиеву, 1925 года рождения. 
Он был рядовым 337-й стрелко-
вой дивизии, воевавшей на Моз-
докско-Малгобекском направлении 
в 1942 году, где Михаил  геройски 
погиб. Об этом спустя долгие годы 
 семья  узнала от поисковиков. 

Благодаря экспедиционной рабо-
те сотрудников музея фонды так-
же пополняются интересными ар-
тефактами. Это 5 медных тульских 
самоваров, изготовленных в доре-
волюционный период. На одном из 
них имеется логотип изготовителя – 
Ивана Ивановича Рудакова, на дру-
гом – надпись «Г.М.З. в Кольчугине». 
В фонды музея поступил медный 
сосуд «четверть». Государственная 
дореволюционная монополия на тор-
говлю водкой обусловила появление 
особой меры – четверти, названной 
так потому, что в нее вмещалась чет-
верть утвержденного мерного казен-
ного ведра – нынешние 3,0748 литра. 

На сосуде указаны дата – «1891» и 
имя изготовителя – «Шапошников». 
А также подарен медный кофейник 
с откидной крышкой и фигурной де-
ревянной ручкой, примерно конца 
ХIХ – начала ХХ вв. 

Достоянием музея стали и бух-
галтерские счёты с деревянны-
ми косточками на металличе-
ских прутьях советского перио-
да (уже раритет!); канцелярские 
приборы – очень красивая сте-
клянная чернильница с медной 
крышкой на мраморной подставке 
и пресс-папье (деревянное приспо-
собление для канцелярских работ); 
 старинные трёхрожковые вилы. 

Получила прописку в музее раз-
нообразная посуда – фаянсовое 
блюдо с изображением гербо-
вого логотипа завода и надпи-
сью «Rosenthal Bavaria»; фар-
форовая вазочка, изготовлен-
ная на знаменитом фарфоровом 
Мархлевском заводе Украинской 
ССР; простой глиняный горшок; 
гранёные стеклянные рюмки на 
невысоких ножках и бутылка из 
голубого стекла, на которой изо-
бражены Герб Российской импе-
рии и даты – 1818, 1870 и 1896.

Ольга Викторовна Нехристова, 
жительница нашего города, пода-
рила музею очень нарядную куклу, 
за что ей также выражаем благо-
дарность. Кукла привлекает вни-
мание детей, посещающих наш 
музей, и украшает интерьер. 

Что заставляет людей отдавать в 
музей семейные реликвии? Навер-
ное, это большое доверие  музею. С 
одной стороны, хорошо, когда вещь 
хранится в семье и передаётся из 
поколения в поколение. А если че-
ловек одинок? Тогда для него ста-
новится важным сохранить раритет, 
познакомить с ним других людей. 

Уважаемые моздокчане, пре-
жде чем выбросить ту или иную 
старинную вещь, на ваш взгляд, 
ненужную, подумайте о её истори-
ческой ценности и проконсульти-
руйтесь со специалистами музея 
по телефону 3-21-19. 

Благодарны всем дарителям и 
надеемся, что их станет больше и 
фонды музея будут пополняться.

Л. СОКОЛОВА, 
старший научный сотрудник.

 позитивом, мирными днями, спокойной и добро-
желательной атмосферой. Очаровательный зверек 
 привнесет в нашу жизнь:

● покой и стабильность, постоянство и урав-
новешенность – год не будет нервным, многие 
 переживания останутся в прошлом;

● укрепление родственных семейных связей 
– рождение детей, заключение брачного союза 
для Кролика – в приоритете. Покровитель года 
 приумножит благополучие, любовь, укрепит узы;

● согласие и мир – никаких разногласий и скан-
далов, только компромиссы и уступки. Кролик 
всегда ищет решения конфликтов, не приемлет 
лжи и лицемерия, «призывает» всех к мирным 
соглашениям;

● путешествия и яркие впечатления.
Черный Кролик обязательно поможет самым це-

леустремленным и оптимистичным людям добить-
ся желаемого результата в профессии. Символ 
2023 выступает за разумную стабильность и мир, 
дарит процветание и всячески поощряет созда-
ние семьи. Близкие люди для  него – в приоритете.

Чтобы стать одним из любимцев Водяного Чер-
ного Кролика, следуйте его жизненной философии. 
Будьте добры, радушны, уделяйте время близким, 
не конфликтуйте и уважайте чужое мнение.

ПРАЗДНИЧНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП

С  ДОБРЫМИ  ПОЖЕЛАНИЯМИ  С  ДОБРЫМИ  ПОЖЕЛАНИЯМИ  
ОТ  ДОБРЫХ  СЕРДЕЦ!ОТ  ДОБРЫХ  СЕРДЕЦ!

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
новогодних каникул, организованный 
для них на территории ресторана «Ка-
зачок» предпринимателями Людми-
лой Газдаровой, Таисией Цикишевой 
и Рузаной Галустовой. Для детей был 
подготовлен праздничный стол с вкус-
ными блюдами, а в задорные игры их 
вовлекли Дед Мороз, Снегурочка и 
Эльф! Участники волшебного действа 
искренне благодарят организаторов, 
желают им здоровья, мирного неба, 
семейного благополучия и дальней-
шего процветания их «бизнесу с до-
брым сердцем» к детям,  оставшимся 
без попечения родителей.

Добавим лишь, что в канун Нового 
года Наталья Насоновская была при-
глашена в Парламент РСО-Алания 
в числе других замечательных жен-
щин Осетии, где получила награду 
– памятную медаль Союза женщин 
 России. Поздравляем!

Директор ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат г. 
Моздока» Ирина Сизова выражает 
огромную благодарность за подар-
ки, доброту и внимание, оказанные 
детям, сотрудникам ОМВД России 
по Моздокскому району РСО-Ала-
ния, местной религиозной органи-
зации «Церковь христиан «Воскре-
сение», благотворительной орга-
низации «Доброе сердце» и Вла-
димиру Богачёву («Мясной двор»). 

А также руководителю АЗС «ЮТК» 
Олегу Мораову, оказавшему по-
мощь в организации поездок детей 
в г. Владикавказ.

В трёхдневные праздники выли-
лось Рождество в Моздокском рай-
оне! Начиная с сочельника, в хра-
мах Моздокского церковного округа 
велись торжественные богослуже-
ния при большом стечении народа 
– православных верующих. Рожде-
ство Христово – надежда на луч-
шее завтра, и дети здесь тоже глав-
ные герои. Для них были устроены 
праздничные вертепы с изображе-
нием малютки-Христа и его роди-
телей. Детей, как правило, угоща-
ют сладкими подарками, им дарят 
обновки. В станицах устраивают 
 весёлые и щедрые святки.

А 8 января, по информации дирек-
тора районного Дворца культуры Вя-
чеслава Хабитова, для моздокчан и 
гостей города был представлен те-
атрализованный концерт «Рожде-
ственская карусель». Протоиерей Ар-
темий Пономаренко поздравил зрите-
лей и участников праздника с Рожде-
ством Христовым. К его добрым по-
желаниям присоединился и первый 
заместитель главы АМС Моздокского 
 района Станислав Никифоров.

Праздничные дни завершились, и 
начались будни нового, 2023 года.

Л. БАЗИЕВА.
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В соответствии со статьей 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции, законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 27.10.2006 г. №51-
РЗ «О жилищной политике в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», при-
казом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 
г. №668/пр «Об утверждении методи-
ческих указаний установления разме-
ра платы за пользование жилым поме-
щением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда», пун-
ктом 4.3 Положения о расчете размера 
платы за пользование жилыми поме-
щениями по договорам социального 
найма и договорам найма специализи-
рованных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда муници-
пального образования – Моздокское 
городское поселение, утвержденного 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
28.12.2016 года №249 «Об утвержде-
нии положения о расчете размера пла-
ты за пользование жилыми помещени-
ями по договорам социального найма 
и договорам найма специализирован-
ных жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда муниципального 
образования – Моздокское городское 
поселение», постановления Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 

15.12.2022 г. №1354 «О расчете разме-
ра платы за наем жилых помещений 
по договорам социального найма и 
договорам найма специализирован-
ных жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда муниципального 
образования - Моздокское городское 
поселение» с учетом коэффициента 
инфляции на 2023 г. в размере 1,061, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить и ввести в действие 
с 01.01.2022 г. плату за наем муници-
пального жилого помещения в разме-
ре 1,46 рубля за 1 кв. м общей площа-
ди в месяц (НДС не облагается). 

Перечисление платы за наем жи-
лых помещений производить по 
коду бюджетной классификации 
 523 111 09045 13 0000 120 «Прочие 
поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)».

2. Довести настоящее постановле-
ние до сведения соответствующих 
отделов Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения, МКУ МО МГП «УГХ», 
ООО «ЦОУ». 

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Моздокский 
вестник».

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения И.А. ТУГАНОВА.

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Северная Осетия -
Алания ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения инфор-
мации о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий Моз-
докского городского поселения и представления указанны-
ми лицами данной информации.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Моз-

докский вестник» и разместить на официальном сайте 
 Администрации местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: www.моздок-осетия.рф.

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

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения 

И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения

Республики  Северная  Осетия-Алания  №1411  от  23.12.2022 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  РАЗМЕЩЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ 
О  СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЕ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ИХ  ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  И  ГЛАВНЫХ  БУХГАЛТЕРОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ,  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УНИТАРНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  И  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

УКАЗАННЫМИ  ЛИЦАМИ  ДАННОЙ  ИНФОРМАЦИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру раз-

мещения информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий Моз-
докского городского поселения (далее соответственно – 
учреждения, предприятия) и представления указанными 
лицами данной информации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

1.2. Показатель среднемесячной заработной платы за от-
четный год исчисляется в соответствии со статьей 139 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации с учетом особенностей 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 года №922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы».

2. Порядок размещения 
информации учреждением

2.1. Информация, указанная в пункте 1.1 настоящего 
Порядка, размещается в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на 
официальном сайте Моздокского городского поселения 
в разделе Администрация (далее – официальный сайт).

2.2. Руководители учреждений, предприятий, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Администрация местного самоуправле-

ния Моздокского городского поселения, предоставляют 
учредителю на бумажном носителе информацию, ука-
занную в пункте 1.1 настоящего Порядка, не позднее 
10 апреля года, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.3. Финансово-экономический отдел Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления обеспечивает свод и размещение представленной 
руководителями учреждений, предприятий информации 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.4. В составе информации, указанной в пункте 1.1 на-
стоящего Порядка, запрещается указывать данные, позво-
ляющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
лиц, в отношении которых размещается информация, а 
также сведения, отнесенные к государственной тайне или 
сведениям конфиденциального характера.

2.5. Информация, предусмотренная пунктом 1.1 настоя-
щего Порядка, размещается в сети «Интернет» не позднее 
15 мая года, следующего за отчетным периодом.

3. Ответственность и контроль
3.1. Руководители учреждений и предприятий несут от-

ветственность за своевременное представление инфор-
мации, указанной в пункте 1.1 настоящего Порядка, для 
размещения ее на официальном сайте в сети «Интернет», 
ее полноту и достоверность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Утвержден постановлением Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 23.12.2022 г. №1411

Порядок размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Моздокского 
городского поселения и представления указанными лицами данной информации

Приложение 1
к Порядку размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий Моздокского городского поселения,

и представления указанными лицами данной информации

ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителя, 
его заместителей и главного бухгалтера за 20 __ год

Наименование муниципального учреждения (муниципального унитарного предприятия) Моздокского городского 
 поселения _________________________________________________________________________________________
___________________________________________

№ п/п Фамилия, имя, отчество лица, в отношении 
которого предоставляется информация

Должность лица, в 
отношении которого 

предоставляется 
информация

Среднемесячная 
заработная плата, руб.

1 2 3 4

Руководитель учреждения (предприятия)   ____________________/___________________
                                                                                   (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий Моздокского городского поселения,

и представления указанными лицами данной информации

Полное наименование 
учреждения (предприятия) Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная 

плата, руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Республики 
Северная Осетия-Алания №1422 от  27.12.2022 г.
ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  ТАРИФОВ  ЗА  НАЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ

Уважаемые друзья! Идёт подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое 
полугодие 2023  года! Мы будем рады видеть вас в каче-
стве своих подписчиков! Подписку можно оформить во 
всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также в ре-
дакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 
31.03.2008 г. №7-РЗ «О муниципальной 
службе в Республике Северная Осетия- 
Алания», Уставом Моздокского город-
ского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания 
Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Внести в Положение о порядке про-
ведения конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы 
в Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания», утвержденное 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
24.11.2022 г. №19 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Ала-
ния» следующие изменения:

1.1. В разделе II «Проведение кон-
курса» пункты 1, 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Конкурс проводится в два эта-
па. На первом этапе издается муници-
пальный правовой акт Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия 
- Алания о проведении конкурса и раз-
мещается объявление о приеме доку-
ментов в газете «Моздокский вестник» и 
на официальном сайте Администрации 

местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия- 
Алания в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.моздок-осетия.рф. (далее 
- официальный сайт в сети «Интернет»). 
Объявление размещается не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения кон-
курса. В объявлении публикуются: наи-
менование вакантной должности му-
ниципальной службы, квалификацион-
ные требования, условия прохождения 
муниципальной службы, должностная 
инструкция, место и время приема до-
кументов, представляемых для участия 
в конкурсе, срок, до истечения которого 
принимаются документы, сведения об 
источнике подробной информации о 
конкурсе (телефон, факс, электронная 
почта, адрес сайта), дата, время, ме-
сто, порядок и условия проведения кон-
курса, информация о методах оценки, 
предусмотренных пунктами 17 – 19 раз-
дела II настоящего Положения, а также 
иные информационные материалы.».

«5. Документы, указанные в пунктах 
2 и 3 раздела II настоящего Положе-
ния, представляются в конкурсную ко-
миссию не позднее срока, указанного 
в объявлении, опубликованном в га-
зете «Моздокский вестник» и на офи-
циальном сайте в сети «Интернет».».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Моздокский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.моздок-осетия.рф. 

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

 Глава Моздокского городского 
поселения И.А. ТУГАНОВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  городского 

поселения  от 29.12.2022 г. № 34
«О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
ОТ  24.11.2022 Г.  №19  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  
О  ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА  НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  
В  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
 РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
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 Муниципальное унитарное предприятие «Моздокские тепловые сети» Моздокского городского 
поселения, именуемое   в  дальнейшем Ресурсоснабжающая    организация, в лице директора Куба-
тиева Александра Викторовича, действующего на основании Устава, публикует настоящую Публич-
ную оферту (предложение заключить договор) о теплоснабжении жилого помещения в многоквар-
тирном доме и (или) помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, в 
адрес лиц – собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах (далее – 
Потребители), присоединённых к теплоисточникам Ресурсоснабжающей организации. Публичная 
оферта является официальным предложением и содержит все существенные условия. 

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следу-
ющие значения: 

● Оферта – публичное предложение Ресурсоснабжающей организации, адресованное любому 
лицу, заключить с ним Договор теплоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме и (или) 
помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома (далее – Договор) на су-
щественных условиях, содержащихся в настоящем Договоре. 

● Потребитель – лицо, пользующееся на праве собственности (ином законном основании) жилым 
помещением в многоквартирном доме, потребляющее коммунальные услуги по теплоснабжению 
и подогреву холодной воды, заключившее с Ресурсоснабжающей организацией Договор на усло-
виях, содержащихся в настоящей публичной оферте (с юридическими лицами заключается инди-
видуальный договор).

● Ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо, являющееся муниципальным унитар-
ным предприятием, осуществляющее услугу по теплоснабжению.

 ● Акцепт – полное и безоговорочное принятие Потребителем условий Договора.
 ● Конклюдентные действия – совершение Потребителем действий, свидетельствующих о его 

намерении потреблять коммунальные услуги по теплоснабжению и подогрев холодной воды, или о 
фактическом потреблении таких услуг.

 Размещенная ранее на официальном сайте предприятия Публичная оферта о заключении Дого-
вора на оказание услуг по теплоснабжению в редакции от 23.08.2014 г. прекращает свое действие с 
01.01.2023 г. Согласием на заключение Договора (акцептом) считается совершение Потребителем 
конклюдентных действий. Потребитель, акцептовавший оферту, рассматривается как лицо, всту-
пившее с Ресурсоснабжающей организацией в договорные отношения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Публичный договор составлен на основании § 6 ГК РФ, ЖК РФ, ФЗ «О теплоснабжении» от 

27.07.2010 г. №190-ФЗ Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011 года (далее по тексту – Правила), постановлениями Региональной службы 
по тарифам РСО-Алания, другими нормативно-правовыми актами РФ, РСО-Алания и органов мест-
ного самоуправления. Независимо от согласия сторон договор подлежит изменению в случае при-
нятия нового нормативного акта либо внесение изменений в уже действующие, устанавливающие 
обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении настояще-
го договора, при этом переоформления договора не требуется, изменения вводятся в действие со 
дня, указанного в соответствующем нормативном акте. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору ресурсоснабжающая организация обязуется предоставлять потре-

бителю коммунальную услугу (коммунальные услуги) по теплоснабжению и теплоноситель в части 
компонента на подогрев воды (далее – коммунальная услуга), а потребитель обязуется вносить ре-
сурсоснабжающей организации плату за поставленную коммунальную услугу в сроки и в порядке, 
установленные законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

1.2. Датой начала предоставления коммунальной услуги (коммунальных услуг) является дата 
возникновения права собственности на жилое помещение, если иное не предусмотрено действу-
ющим законодательством.

1.3. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за режим и качество подачи комму-
нальных услуг на границе раздела эксплуатационной ответственности. Граница раздела эксплуа-
тационной ответственности Сторон за состояние и обслуживание тепловых сетей устанавливается 
по внешней границе стены многоквартирного дома Потребителя. 

1.4. Обслуживание внутридомовой системы теплоснабжения (внутридомовых инженерных си-
стем) осуществляется лицами, привлекаемыми по договору собственниками помещений в много-
квартирном (жилом) доме. 

1.5. Параметры жилого помещения потребителя: 

ПУБЛИЧНАЯ  ОФЕРТА 
о заключении договора теплоснабжения и подогрева холодной воды жилого 

помещения в многоквартирном доме 
 г. Моздок                                                                   15 декабря 2022 г.

адрес жилого помещения
поставляемая коммунальная услуга
площадь жилого помещения
количество собственников жилого помещения
количество проживающих

2. КАЧЕСТВО И РЕЖИМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
2.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется поставить Потребителю коммунальные услуги 

надлежащего качества в количестве, обеспечивающем: 
– бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение отопительного периода; 
 – бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года. Исключение составля-

ет: ежегодные планово-профилактические мероприятия в соответствии с действующим законода-
тельством. 

2.2. Допускаются перерывы при предоставлении коммунальных услуг в случаях и в порядке, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.3. Объем поставленных коммунальных услуг определяется в соответствии с Правилами. 
2.4. Начало и конец отопительного периода устанавливаются распоряжением главы Администра-

ции Моздокского городского поселения. 
2.5. При невыполнении Потребителем самостоятельно или с привлечением обслуживающей ор-

ганизации надлежащего технического обслуживания внутридомовых инженерных систем, в том 
числе в случае непроведения работ по подготовке внутридомовых инженерных систем к сезонной 
эксплуатации, Ресурсоснабжающая организация не несет ответственности за качество предостав-
ляемой коммунальной услуги.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Ресурсоснабжающая организация» обязана:
3.1.1. осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в необходимых для не-

го объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и настоящего договора; 

3.1.2. производить расчет размера платы за коммунальную услугу в соответствии с Правилами; 
3.1.3. принимать от потребителя или от обслуживающей организации показания общих приборов 

учета (далее – приборы учета), в том числе способами, допускающими возможность удаленной пе-
редачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) при наличии догово-
ров с обслуживающими организациями. 

Использовать полученные с 25 по 30 число текущего месяца показания приборов учета при рас-
чете размера платы за коммунальную услугу за  расчетный период. 

Проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных по-
требителем сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном Правилами; 

3.1.4. принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами, сообщения потребителя о 
факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта 
с составлением соответствующего акта проверки.

Поставлять тепловую энергию в целях предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению и 
на подогрев холодной воды Потребителю в необходимых для него объемах и надлежащего качества 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Договора. 

3.2.   «Ресурсоснабжающая организация» имеет право:
3.2.1. приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальной услуги по основаниям 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;   
3.3. «Потребитель» обязан:
3.3.1. своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжающей организации плату за ком-

мунальную услугу в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации; 
 3.3.2. обеспечивать безопасность эксплуатации внутридомовой системы теплоснабжения (вну-

тридомовых инженерных систем) и исправность используемых приборов и оборудования, связан-
ных с потреблением и учетом коммунальных услуг. 

3.3.3. при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутридомовых инженерных систе-
мах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг не-
медленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу, а при наличии возможности – прини-
мать все меры по устранению таких неисправностей. 

3.3.4. обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета горячей воды (при наличии), а 
также ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, его надлежащую техническую эксплуа-
тацию, сохранность и своевременность замены в порядке и сроки, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации. 

3.3.5. при наличии прибора учета ежемесячно совместно с обслуживающей организацией и упол-
номоченным лицом Ресурсоснабжающей организации снимать показания в период с 25 по 30 чис-
ло текущего месяца. 

3.3.6. в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе неотображения при-
бором учета результатов измерений, нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки, меха-
нического повреждения прибора учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора 
учета, истечения межповерочного интервала поверки прибора учета незамедлительно известить 
об этом Ресурсоснабжающую организацию и сообщить показания прибора учета на момент его вы-
хода из строя (возникновения неисправности). 

3.3.7. допускать представителя Ресурсоснабжающей организации в помещение потребителя для 
снятия показаний приборов учета, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких приборов учета в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.3.8. информировать Ресурсоснабжающую организацию способом, подтверждающим факт и да-
ту получения такой информации, об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в 
том числе временно) в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое помещение потреби-
теля не оборудовано прибором учета, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений. 

3.3.9. Самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание 
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные 
услуги, указанные в Договоре.

3.4. «Потребитель» имеет право:
3.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.
3.4.2. Получать от Ресурсоснабжающей организации сведения о правильности исчисления предъ-

явленного к уплате размера платы за потреблённую коммунальную услугу, о наличии (отсутствии) 
задолженности или переплаты за коммунальную услугу, о наличии оснований и правильности на-
числения Ресурсоснабжающей организацией Потребителю неустоек (штрафов, пеней). 

3.4.3. Привлекать для осуществления действий по установке, замене приборов учета лиц, отве-
чающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осущест-
вления таких действий. 

4. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам), установленным 

Региональной службой по тарифам РСО-Алания (далее – РТС РСО-А). В случае установления над-
бавок к тарифам (ценам) размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом таких над-
бавок. Изменение тарифов и надбавок влечет за собой изменение условий договора по цене без со-
гласия «Потребителя» и не требует переоформления настоящего договора, вводятся в действие со 
дня, указанного в соответствующем нормативном акте. Об изменении тарифа на коммунальные услу-
ги «Потребитель» извещается через средства массовой информации: газету «Моздокский вестник». 

4.2. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу.
4.3. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем в кассу или на счет Ресурсоснабжаю-

щей организации, а также через любых платежных или банковских платежных агентов с обязатель-
ным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты.

4.4. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет бу-
дущих расчетных периодов. 

4.5. При наличии задолженности по оплате коммунальной услуги поступившие платежи засчиты-
ваются в погашение задолженности по денежному обязательству Потребителя, возникшему ранее. 

4.6. Плата за коммунальные услуги производится  ежемесячно, до 10-го числа месяца, следую-
щего за истекшим расчетным периодом:

– исходя из нормативов потребления коммунальной услуги на 1 кв.м общей площади помещения 
при отсутствии приборов учёта;

– при наличии приборов учёта производится в размере 100% стоимости фактически предостав-
ленных коммунальных услуг.

4.7. В случае подключения оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам, 
осуществленного с нарушением установленного порядка и (или) несанкционированного вмешатель-
ства потребителя в работу прибора учета, повлекшего искажение его показателей, ресурсоснабжа-
ющая организация производит перерасчет и (или) доначисление платы за коммунальную услугу в 
порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг. 

4.8. При сверхнормативных утечках и сливе теплоносителя из системы отопления Потребителя 
без разрешения Ресурсоснабжающей организации, а также использовании оборудования с несанк-
ционированным разбором теплоносителя Потребитель несет ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за нарушение качества предостав-

ления «Потребителю» коммунальных услуг на границе эксплуатационной ответственности.
5.2. Если нарушение качества коммунальной услуги и (или) перерывы в предоставлении комму-

нальных услуг, превышающие их установленную продолжительность, возникли на внутридомовых 
инженерных системах, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, или на 
инженерных сетях Потребителя, расположенных в жилом помещении (квартире), то изменение раз-
мера платы за коммунальную услугу не производится.

5.3.  Потребитель, несвоевременно и (или) неполностью внесший плату за потребленные комму-
нальные услуги, обязан уплатить Ресурсоснабжающей организации пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня, следующего 
за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной 
в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до 
истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если 
в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за 
днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в 
размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на 
день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. Ресурсоснабжающая организация не несет ответственности за ограничение или прекраще-
ние подачи тепловой энергии, вызванные: 

– неправильными действиями Потребителя или третьих лиц; 
– прекращением подачи воды, газа, электроэнергии организациями, поставляющими данные 

ресурсы; 
(Окончание – на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
– устранением аварийных ситуаций.  
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Дого-

вору Стороны несут ответственность в соответствии с жилищным законодательством РФ, иными 
нормативными и правовыми актами РФ. 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1. Ресурсоснабжающая организация ограничивает или приостанавливает предо-
ставление коммунальных услуг без предварительного уведомления Потребителя в 
следующих случаях:

6.1.1. При возникновении или угрозе возникновения аварийной ситуации в централизованных се-
тях инженерно-технического обеспечения – с момента возникновения или угрозы возникновения 
такой аварийной ситуации.

6.1.2. При возникновении стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необ-
ходимости их локализации и устранения последствий – с момента возникновения таких ситуаций, 
а также с момента возникновения такой необходимости.

6.1.3. При выявлении факта несанкционированного подключения оборудования «Потребителя» 
к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения – с момента выявления несанк-
ционированного подключения.

6.2. При ограничении предоставления коммунальной услуги ресурсоснабжающая организация 
временно уменьшает объем (количество) подачи потребителю коммунальной услуги и (или) вводит 
график предоставления коммунальной услуги в течение суток. 

6.3. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, при условии полного погашения потребителем задолженности по 
оплате коммунальных услуг и возмещения расходов ресурсоснабжающей организации, связанных 
с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной 
услуги в порядке и размере, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты начала предоставления коммунальной услуги 

(коммунальных услуг). 
 7.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям и в поряд-

ке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.  
7.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с положением федеральных законов и 

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. В случае принятия после заклю-
чения настоящего договора федеральных законов и (или) нормативно– правовых актов Рос-
сийской Федерации, устанавливающих иные правила, обязательные для сторон, указанные 
акты подлежат применению со дня их вступления в законную силу (если федеральным за-
коном и (или) нормативно-правовым актом Российской Федерации не установлен иной срок) 
без внесения изменений в настоящий договор.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Ресурсоснабжающая организация:                                              

МУП «МТС» МГП.  
Почтовый адрес: РФ, РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. Первомайская, 37-д. 
Банковские реквизиты: 
ИНН 1510000480, КПП 151001001, 
р/с 40702810506280000045
в Ставропольском РФ             ____________/______________
АО «Россельхозбанк»,                   подпись                   ФИО 
   Потребитель:________________

ПУБЛИЧНАЯ  ОФЕРТА 
о заключении договора теплоснабжения и подогрева холодной воды жилого 

помещения в многоквартирном доме

Отправление: 
из г. Моздока – в 8.40; 
из Кисловодска – в 16.00;
из Ессентуков – в 16.20;
из Пятигорска – в 16.50.

5

«МОЗДОК – КИСЛОВОДСК»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
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30

91
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02
30

00
03

2
11

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив МБДОУ №12 г. Моздока от всей 
души поздравляет  ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ 
 КАРПЕНКО с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем, 
Сил, здоровья и любви
Для Вас и всей семьи.  1944

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогую, любимую мамочку и бабушку 
 ЖАННУ ТИХОНОВНУ СОРОКИНУ поздрав-
ляем с юбилеем!
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья, сил вам дружно пожелать
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять!

1973          Дети и внуки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÊÎÐÌÀ
● КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659. 1
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

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

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  3
ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1959

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  9

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 7

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1838

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1968

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1834

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1866

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1965

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1892
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)0655949.  1969

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Собрание предста-
вителей Калининского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания решило:

1. Внести в решение Собрания представи-
телей Калининского сельского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия 
-Алания от 26.11.2019 г. №41 «Об установлении 
земельного налога на территории Калининско-
го сельского поселения» изменение, дополнив 
пункт 5 «Освободить от уплаты налога» подпун-
ктом 5.5 следующего содержания:

«5.5. организации, включенные в сво-
дный реестр  организаций  оборонно- 

промышленного комплекса.».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

решение путем размещения на информаци-
онном стенде в здании администрации Ка-
лининского сельского поселения по адресу: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос. Калинин-
ский, улица Береговая, д. 26, на официальном 
сайте  Администрации местного самоуправле-
ния Калининского сельского поселения (www.
kalininskii.ru) и в печатном издании – газете 
«Моздокский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на отношения, возник-
шие с 01.01.2023 г.

Глава Калининского 
сельского поселения 

БУДАЙЧИЕВ М.Н.

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, в целях приведе-
ния нормативного правового акта в соответствие с 
действующим федеральным законодательством, 
Собрание представителей Раздольненского сель-
ского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести в решение Собрания представителей 
Раздольненского сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания от 
29.11.2019 г. №26 «Об установлении земельного 
налога на территории Раздольненского сельского 
поселения» изменение, дополнив пункт 5 абзацем 
следующего содержания:

« – организации, включенные в свободный реестр 
организаций оборонно-промышленного комплекса.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 

(обнародованию) путем размещения на стенде в 
здании Администрации местного самоуправления 
Раздольненского сельского поселения по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, 
ул. Колхозная, 16, на официальном сайте АМС 
Раздольненского сельского поселения по адресу: 
www.ams-razdolnoe.ru, в районном печатном изда-
нии – газете «Моздокский вестник».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования) 
и распространяется на отношения, возникшие с 
01.01.2023 года.  

4. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Раздольненского сельского поселения Моз-
докского района предоставить настоящее решение 
в налоговые органы для регистрации в установ-
ленные сроки.

Глава Раздольненского 
сельского поселения 

Э.И. МАРГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Раздольненского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№15 от 28 декабря 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 29.11.2019 Г.  
№26 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Калининского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№4 от 26.12.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 26.11.2019 Г. №41 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 кор. сч.: 30101810200000000701.
 БИК 040702701. 
Телефон круглосуточной диспет-

черской службы 8(867-36) 3-20-39,
эл. почта: mup.mts@rambler.ru
Директор МУП «МТС» МГП

E-mail рекламной службы «МВ»: 

mv.reklama@yandex.ru

А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского района 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

СУХОВА
Николая Михайловича.

Администрация местного само-
управления Моздокского района 
и Собрание представителей Моз-
докского района выражают глубокое 
соболезнование ведущему специа-
листу отдела по организационным 
вопросам и информационному обе-
спечению деятельности админи-
страции Усенко  Ольге Николаевне 
по поводу смерти 

ОТЦА.
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