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СОБЫТИЕ

В Управлении ФССП России по РСО-Алания 9 декабря 
была организована «горячая линия» (телефон  8(867-2) 
 76-79-50) по вопросам противодействия коррупции. Она 
проведена в рамках мероприятий, направленных на ан-
тикоррупционное просвещение граждан и профилакти-
ку коррупционных правонарушений. Об этом сообщает 
пресс-служба УФССП России по РСО-Алания. 

По указанному номеру телефона любой гражданин 
или представитель организации мог сообщить о готовя-
щихся, совершенных либо совершаемых преступлениях 
коррупционной направленности.

Для удобства граждан в Управлении на постоянной 
основе действует круглосуточный «телефон доверия» 
 8(867-2) 51-95-20. Он  функционирует в целях выявления 
фактов коррупционных проявлений, а также обеспечивает 
гласность и открытость деятельности УФССП.

Управление Федеральной службы судебных при-
ставов призывает граждан, участников исполни-
тельного производства, занять активную позицию 
в борьбе с коррупционными правонарушениями и в 
случае обладания такой информацией сообщать по 
«телефону доверия».

СУДЕБНЫЕ  ПРИСТАВЫ:  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ

В Моздокской центральной 
районной больнице откры-
лось отделение по лечению 
тяжёлобольных от корона-
вируса. Оно разместилось 
на первом этаже детского 
 соматического отделения. 

По сообщению главного врача 
МЦРБ Азамата Бузоева, отделения 
разделены, в каждое – отдельные 
входы. В ковидном – 24 койки, четы-
ре из которых – реанимационные. 
Отделение заполнено пациентами. 
Возглавляет его заведующая кругло-
суточным стационаром в пос. Прите-
речном Марина Дзантиева. Под её 
началом в ковидном отделении рабо-
тают как врачи-терапевты, так и узкие 
специалисты. Единовременно в сме-
не – три врача. Кроме биологических 
препаратов типа Артлегии, которых 
нет во всей республике, отделение 
для лечения больных коронавирусом 

В  МОЗДОКСКОЙ  ЦРБ  ОТКРЫЛОСЬ  В  МОЗДОКСКОЙ  ЦРБ  ОТКРЫЛОСЬ  
КОВИДНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕКОВИДНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ

обеспечено всеми медикаментами, 
хорошо оснащено кислородом, есть 
четыре аппарата ИВЛ. Кабинет КТ 
переведён на круглосуточную рабо-
ту. Все врачи прошли полный курс 
обучения на портале непрерывного 
медицинского и фармацевтического 
образования для лечения больных 
по последней версии терапии, одо-
бренной Минздравом РФ. Круглосу-
точно врачи имеют возможность кон-
сультироваться с коллегами из других 
районов и Владикавказа.

- Хочу отметить, что открытие ко-
видного отделения в Моздоке не 
означает, что в него теперь будут 
направлять всех моздокских па-
циентов. Только тех, кто имеет тя-

жёлую форму заболевания, 
о которой свидетельствует 
ряд показателей: состояние 
больного, степень пораже-
ния лёгких, показатели кро-
ви. Также имеют значение 
сопутствующие заболева-
ния. Лишь врач-терапевт, 
наблюдающий пациента 
на дому, может определить 
степень необходимости его 
лечения в условиях стацио-
нара. Ко мне уже не раз об-
ращались люди с просьбой 
определить их в больницу, 
хотя степень заболевания 
была относительно лёгкой. 
Прошу, проявляйте понима-
ние – отделение не может 
вместить всех, у кого об-
наружена коронавирусная 
инфекция. Тех тяжёлоболь-
ных, которых мы не сможем 
разместить в нашем отде-
лении из-за ограничения 

коечного фонда, продолжаем направ-
лять в другие больницы республики, – 
разъяснил А. Бузоев.

- Консилиум врачей во главе со мной 
проводит обход пациентов несколько раз 
в день, – дала пояснения М. Дзантиева. 
– Мы непрерывно мониторим состояние 
каждого, отменно работает и очень по-
могает нам лаборатория МЦРБ, которая 
вовремя и в больших объёмах проводит 
исследования крови больных. Показа-
тели крови во многом определяют даль-
нейший ход лечения и помогают преду-
гадать дальнейшее течение болезни. 
Наша первостепенная задача – обеспе-
чить больному кислородное насыщение 
и противовоспалительное лечение, по-
давить цитокиновый шторм. Мы уже вы-

писали четырех пациентов, у одной из 
них было поражение лёгких 80%. При  
выписке – 30%, показатели крови  – хо-
рошие, далее она должна долечиться в 
амбулаторных условиях. Хочу отметить, 
что многие из наших пациентов довели 
свою болезнь до тяжёлой степени, по-
тому что не принимали все препараты, 
которые им порекомендовал врач при 
амбулаторном лечении. Люди поче-
му-то делают ставку на антибиотик, не 
понимая, что только комплексное лече-
ние даёт положительные результаты. 
Есть и те, кто, выписавшись с положи-
тельной динамикой, не лечатся амбу-
латорно. Даже не ставят своего врача 
в известность о том, что выписались и 
нуждаются в долечивании дома. Отсю-
да - рецидивы. Сегодня в стационаре - 
9 тяжелобольных, все – с сопутствую-
щими хроническими заболеваниями. 
Но коллектив у нас подобран очень 
трудоспособный, заинтересованный 
в деле, работает слаженно. Мы ста-
раемся поддержать людей ещё и до-
брым словом, которое, поверьте, тоже 
имеет большой целительный  эффект, 
–  заключила М. Дзантиева.

О расширении коечного фонда по-
ка нет речи. Не хватает персонала и 
нет лифта, который обязательно по-
требуется, чтобы поднимать людей 
на второй этаж.

Ю. ЮРОВА. 
НА СНИМКАХ: заведующая от-

делением Марина Дзантиева, 
инфекционист Алёна Мягких и 
врач приемного отделения Каз-
бек  Шевакожев утром 9 декабря 
 проводят обход больных. 

Снимки предоставлены медсе-
строй приемного отделения  Залиной 
Акмурзаевой.

НОВОСТИ
ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À

Вопросы социально-экономического 
развития Северной Осетии обсудили 9 
декабря на рабочей встрече в Москве 
заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин и Глава 
РСО-Алания Сергей Меняйло.

Предметом детального обсуждения 
сторон стало строительство школы на 
500 мест в с. Кизляр Моздокского рай-
она. Объект входит в Перечень меро-
приятий социально-экономического 
развития РСО-Алания, утвержденный 
распоряжениями Правительства РФ. 
Для завершения работ необходимы 
дополнительные денежные средства, 
в связи с чем прозвучала просьба 
рассмотреть их дальнейшее финан-
сирование. М. Хуснуллин дал пору-
чение Минпросвещению, Минстрою 
и Минфину проработать возможность 
 финансирования.

Говорили и о планах по обеспече-
нию качественной питьевой водой 
населения Алагирского района, где 
износ сетей составляет 80%. По сло-
вам С. Меняйло, на первом этапе не-
обходимо реконструировать водопро-
водные сети г. Алагира и Алагирского 
района, а также построить водозабор 
«Лац» с водоводом с подключением 
к водопроводным сетям пос. Верхний 
Фиагдон. Стоимость реализации этих 
мероприятий с 2022 по 2024 годы со-
ставляет 1682,9 млн руб. М. Хуснул-

лин поручил Минстрою РФ внести 
предложения о возможностях фи-
нансирования объекта, в том числе с 
использованием  инфраструктурных 
бюджетных кредитов.

С. Меняйло рассказал о крупных 
проектах в дорожно-транспортной 
сфере и о перспективах дальнейшего 
создания транспортной инфраструк-
туры в регионе.  

М. Хуснуллин обратил внимание на 
необходимость увеличения в регионе 
объемов жилищного строительства.

ÄÎÒÀÖÈß – 
ÍÀ  ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÈÅ 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ 
ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ

По информации пресс-службы Пра-
вительства РФ, Северная Осетия по-
лучит дотацию из федерального бюд-
жета в размере 230 млн 300 тыс. руб. 
на поддержание бюджетной стабиль-
ности. Распоряжение о выделении 
средств в 2021 году российским реги-
онам подписал Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин. Дан-
ная мера поддержки будет оказана 45 
субъектам в объеме 29,3 млрд руб.

За счёт этих средств будут профи-
нансированы расходы на увеличение 
зарплаты работникам бюджетной сфе-
ры, на реализацию первоочередных 
и социально значимых мероприятий. 
Кроме того, финансирование пойдёт 
на ремонт и реконструкцию дорож-
ной инфраструктуры, строительство 
 спортивных и других важных объектов.

Уважаемые жители Северной Осетии!
12 декабря – особый день на календаре знаменательных дат страны. Мы от-

мечаем один из значимых государственных праздников – День Конституции Рос-
сийской Федерации. 28 лет назад, в 1993 году, в переломное для Родины время, 
наш народ путем открытого голосования принял новый Основной Закон страны. 

Являясь ядром всей правовой системы государства, Конституция РФ провоз-
гласила человека высшей ценностью, а его права и свободы – неизменными 
приоритетами. Она заложила дальнейший фундамент социально-политического 
развития страны, способствовала модернизации экономики, демократических 
преобразований, консолидации общества, поддержанию мира и стабильности 
в нашем многонациональном и многоконфессиональном государстве, разви-
тию исторических и культурных традиций. 

Каждый из нас хочет видеть Россию свободной, сильной и процветающей дер-
жавой, а нашу республику – динамично развивающимся регионом, комфортным и 
благоприятным для проживания. Основой этому, безусловно, является неукосни-
тельное соблюдение конституционных прав и свобод граждан, их социальных га-
рантий. Именно эти принципы лежат в основе политики руководства республики. 

Уверен, что и в дальнейшем Конституция Российской Федерации всем нам 
будет служить надежным ориентиром в укреплении мира, стабильности и про-
цветания нашего Отечества. 

Желаю вам, уважаемые земляки, доброго здоровья, благополучия и новых 
свершений на благо великой России и Республики Северная Осетия-Алания! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
С. МЕНЯЙЛО.

С  ДНЕМ  КОНСТИТУЦИИ!

Дорогие моздокчане! 
В день Конституции Российской Федерации хочу поздравить и пожелать вам 

свято чтить законы, быть настоящим патриотом своей страны, заботиться о своих 
родных и близких! Давайте жить в правовом государстве! Желаю вам стабильно-
сти, реализации своего потенциала, развития в жизни, достатка, сил и здоровья!

Врио главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей 

 страны – Днем Конституции Российской Федерации! 
Конституция во все времена была олицетворением развитой государственно-

сти, гражданственности, демократических прав и свобод человека. В соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации права и свободы человека явля-
ются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Эти фундаменталь-
ные положения отражают современный период развития нашего общества.  

Поздравляя с этим праздником, хотелось бы напомнить о необходимости вза-
имного уважения прав друг друга, соблюдения законов, активной реализации 
своих гражданских прав и надлежащего исполнения обязанностей. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
Глава муниципального образования Моздокский район 

Г. ГУГИЕВ.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»11 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДАМВМВ2 
ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН  –  В  ШТАТНОМ  РЕЖИМЕ  В  ШТАТНОМ  РЕЖИМЕ
Совещание в АМС по проблемам городского хозяйства, проведённое 7 де-

кабря и.о. главы администрации Заурбеком Демуровым с руководителями 
УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих организаций, охватило 
множество вопросов. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Ярово-
го Олега Дмитриевича, действующего на осно-
вании Положения об Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района, с одной 
стороны, и Администрация местного самоу-
правления Ново-Осетинского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы Администрации 
сельского поселения Владимира Михайловича 
Андреева, действующего на основании Поло-
жения об Администрации сельского поселения, 
с другой стороны, в соответствии с решением 
Собрания представителей Моздокского района 
от 26 ноября 2021 г. №424 «О передаче органам 
местного самоуправления Ново-Осетинского 
сельского поселения Моздокского района части 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере 
коммунального хозяйства» и решением Собра-
ния представителей Ново-Осетинского сельско-
го поселения от 13.08.2021 г. №18 «О даче согла-
сия на принятие части полномочий по решению 
некоторых вопросов местного значения, пред-
усмотренных частью 1 статьи 13 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
  №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», на основании 
части 5 статьи 14 Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О мест-
ном самоуправлении в Республике Северная Осе-
тия-Алания» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем

1. Администрация района передает, а 
 Администрация сельского поселения принима-
ет осуществление следующих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания»:

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения; снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации, за исключе-
нием вопросов проектирования строительства и 
реконструкции объектов коммунальной инфра-
структуры для включения их в государственные 
программы. 

2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-
щего Соглашения полномочий осуществляется 

за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных и предоставляемых из бюджета муни-
ципального образования Моздокский район бюд-
жету Ново-Осетинского сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципаль-
ного образования – Ново-Осетинское сельское 
поселение, определяется решением Собрания 
представителей Моздокского района о бюджете 
муниципального образования Моздокский район 
на очередной финансовый год и плановый период

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются на срок с 1 января 
2022 года, но не ранее даты официального опу-
бликования настоящего Соглашения, по 31 де-
кабря 2022 года. 

4. Действие Соглашения может быть продле-
но по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращено по письменному требованию одной из 
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до да-
ты прекращения действия Соглашения, либо по 
соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы меж-
бюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один - для Администрации мест-
ного самоуправления Ново-Осетинского сельско-
го поселения, три - для Администрации местного 
самоуправления Моздокского района. 

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
даты официального опубликования.

Глава Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района 
 Республики Северная Осетия-Алания

_____________ О.Д. ЯРОВОЙ.
Глава Администрации  местного 

 самоуправления Ново-Осетинского 
 сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
______________ В.М. АНДРЕЕВ. 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация 
района) в лице главы Администрации района 
Ярового Олега Дмитриевича, действующего 
на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на, с одной стороны, и Администрация местно-
го  самоуправления Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная  Осетия-Алания (далее – Администра-
ция сельского поселения) в лице главы Адми-
нистрации сельского поселения Андрея Юрье-
вича Прокопенко, действующего на основании 
Положения об Администрации сельского посе-
ления, с другой стороны, в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
района от 26 ноября 2021 г. №425 «О передаче 
органам местного самоуправления Павлодоль-
ского сельского поселения Моздокского райо-
на части полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия- 
Алания в сфере коммунального хозяйства» и 
решением Собрания представителей Павло-
дольского сельского поселения от 04.10.2021 г. 
№22 «О даче согласия на принятие части полно-
мочий по решению некоторых вопросов местно-
го значения, предусмотренных частью 1 статьи 
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г.  №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», 
на основании части 5 статьи 14 Закона Респу-
блики Северная  Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания» заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем

1. Администрация района передает, а Ад-
министрация сельского поселения принимает 
осуществление следующих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания»:

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения; снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации, за 
исключением вопросов проектирования стро-
ительства и реконструкции объектов комму-
нальной инфраструктуры для включения их в 
государственные программы. 

2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-
щего Соглашения полномочий осуществляется 

за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных и предоставляемых из бюджета му-
ниципального образования Моздокский район 
бюджету Павлодольского сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район в бюджет муници-
пального образования – Павлодольское сельское 
поселение, определяется решением Собрания 
представителей Моздокского района о бюджете 
муниципального образования Моздокский район 
на очередной финансовый год и плановый период

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются на срок с 1 января 
2022 года, но не ранее даты официального опу-
бликования настоящего Соглашения, по 1 октя-
бря 2022 года. 

4. Действие Соглашения может быть продле-
но по соглашению Сторон либо досрочно пре-
кращено по письменному требованию одной из 
Сторон, направленному за 1 (один) месяц до да-
ты прекращения действия Соглашения, либо по 
соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

- уплата пени в размере 0,01% от суммы меж-
бюджетного трансферта.

6. Разногласия по исполнению настоящего Со-
глашения регулируются Сторонами путем пере-
говоров Сторон.

В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сто-
ронами из числа депутатов представительных 
органов местного самоуправления Сторон, в ко-
личестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один - для Администрации мест-
ного самоуправления Павлодольского сельского 
поселения, три - для Администрации местного 
самоуправления Моздокского района. 

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
даты официального опубликования.

Глава Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района 
 Республики Северная Осетия-Алания

_____________ О.Д. ЯРОВОЙ. 
Глава Администрации местного 

 самоуправления Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
 ______________ А.Ю. ПРОКОПЕНКО. 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления  Павлодольского 
сельского поселения Моздокского района части полномочий 

 органов местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания 

в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок                                                                        11 декабря 2021 г. 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче органам местного самоуправления Ново- Осетинского 
сельского поселения Моздокского района части полномочий 

 органов местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания 

в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок                                                                        11 декабря 2021 г. 

В период пандемии особенно важно под-
держивать в людях хорошее социальное са-
мочувствие. Немало оно зависит от работы 
предприятий жизнеобеспечения. Но как они 
справляются с задачами в зимнее время, в 
разгар отопительного сезона?

Директор МУП «Тепловые сети» Алек-
сандр Кубатиев проинформировал: пред-
приятие работает в штатном режиме. Пе-
ребои в теплоснабжении если и случаются, 
то специалисты устраняют их оперативно. 
Кредиторская задолженность на сегодня – 
92 млн руб. Основной долг – за электроэ-
нергию. Энергетики не учитывают, что на-
селение очень плохо оплачивает услуги те-
пловиков, оно задолжало (с учётом долгов 
прежних лет) 55 млн руб. Финансовое со-
стояние предприятия позволяет погашать 
лишь текущие долги. Реструктуризация по 
оплате газа проходит в плановом порядке. 

Юридическая служба ведет претенциозную 
работу с должниками в соответствии с зако-
ном, но эффективность её невелика по раз-
ным причинам. Невозможно взыскать долги в 
судебном порядке в том числе у людей, имею-
щих жильё, автомобили и даже нелегальный 
бизнес. В «Теплосетях» ухудшается ситуа-
ция с кадрами, количество вакансий растёт…

Главный инженер МУП «Водоканал» Ан-
дрей Запорожец сообщил, что после опла-
ты долга энергетикам в сумме 2 млн 900 тыс. 
руб., выделенных АМС города, офис предпри-
ятия так и не подключили к электросети. А с 10 

декабря в соответствии с «аварийной бронью» 
энергетики могут отключить и другие объекты 
«Водоканала». Но потребителям беспокоиться 
не о чем – физические, юридические лица, водо-
напорные башни, скважины не могут быть огра-
ничены в электроснабжении (МУП «Водоканал» 
- самое  энергоёмкое предприятие в районе)…

В штатный режим вписывается и деятель-
ность городских управляющих компаний. В ООО 
«УправДом» штат укомплектован. Однако ген-
директор Валерий Дзангубеков осветил целый 
ряд вопросов, решение которых позволило бы 
УК справляться с задачами более эффективно. 
Нет претензий к МУП «Теплосети» и МУП «Водо-
канал» - их специалисты оперативно выезжают 
на выполнение заявок УК. Лишь со стороны ООО 
«Чистый город» нет быстрого реагирования на 
заявки ООО «УправДом»: ранее ТКО забирали в 
течение 1-2 дней, теперь приходится ждать много 
дольше. Есть претензии к региональному опера-
тору по капремонту многоквартирных домов…

Руководитель ООО «РемСтройСервис» Вла-
димир Колобеков сообщил: капитальный ре-
монт проводится в двух МКД в ДОСе из трёх вне-
сённых в региональную программу 2021 года. 
Что касается отопительного сезона, в УК посту-
пила жалоба от собственницы одной из квартир 
МКД №95 по ул. Салганюка на некачественное 
теплоснабжение. Тепловики разобрались и ис-
правили ситуацию. Управляющая компания на-
правила обслуживаемым МКД (советам домов), 
где собственники без согласования с «Тепло-
сетями» произвели перепланировки и переу-

стройства  теплосистем, ухудшившие качество 
теплоснабжения, требование привести всё в 
порядок к будущему отопительному сезону. 

Ремонт дорог по-прежнему – одна из ос-
новных задач власти. По информации заме-
стителя начальника УГХ Кирилла Шаргород-
ского, в текущем году в городе отремонтиро-
вано 10 дорог на общую сумму 29 млн руб. 
Тротуары сделаны по улицам Вокзальной, 
Первомайской, Гуржибекова, проложен ас-
фальт на подходе к новой школе по ул. Юби-
лейной. Для продолжения дорожных работ в 
будущем году готовы вся документация, сме-
ты, но неизвестно, сколько средств получит 
на эти цели город. Однако при всех условиях, 
сообщил З. Демуров, планируется укладка 
асфальта по всей улице Гагарина.

 В последнее время в отдельных микрорайо-
нах случались срывы вывоза ТКО с контейнер-
ных площадок. Руководитель ООО «Чистый го-
род» Александр Беляков подробно рассказал 
о деятельности предприятия. Срывы объяснил 
изношенностью техники и нехваткой водителей 
мусоровозов. В штате образовались вакансии, 
требуются водители, грузчики и даже ИТР. Сей-
час за счёт того, что вывозят мусор в том числе 
и в ночное время, работа нормализовалась. По 
словам А. Белякова, финансовых возможно-
стей для приобретения новой техники у рего-
ператора нет, а вот количество контейнеров по-
полнят в будущем году, приобретя 100 новых...

   На планёрке также рассматривались во-
просы: вакцинации от коронавируса; уборки 
территорий города и кладбищ; приобретения 
жилья для переселенцев из ветхого фонда; 
очистки ливневой канализации, восстановле-
ния асфальта на улицах после разрытий и др.

Св. ТОТОЕВА.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВНЕСЕНЫ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ВНЕСЕНЫ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
ОБ УСТРАНЕНИИ  НАРУШЕНИЙОБ УСТРАНЕНИИ  НАРУШЕНИЙ
Прокуратурой Моздокского района РСО- 

Алания проведена проверка соблюдения управ-
ляющими организациями требований феде-
рального законодательства в сфере оказания 
услуг и выполнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в  многоквартирных домах.

Проверкой установлено, что в нарушение 
Жилищного кодекса РФ и постановления Пра-
вительства РФ от 03.04.2013 г. №290, которым 
утвержден «Минимальный перечень услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме», управляющими организациями 
не оказываются определенные услуги, не вы-
полняются работы и не соблюдается порядок 
их оказания и выполнения.

По результатам проверки в адрес 6 руководи-
телей управляющих компаний внесены пред-
ставления об устранении нарушений закона, 
причин и условий, им способствующих.

В. МЕДОЕВА, 
помощник прокурора 

Моздокского района, юрист 1 класса.

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА…ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА…
Прокуратурой Моздокского района РСО- 

Алания проведена проверка исполнения судеб-
ных решений, по которым виновным в соверше-
нии преступления назначены штрафы в качестве 
основного и дополнительного вида наказания.

В ходе проверки выявлены нарушения в со-
блюдении сроков регистрации исполнительных 
документов, порядке возбуждения исполни-
тельных производств.

По факту выявленных нарушений руко-
водителю УФССП по РСО-Алания внесено 
представление.

A. САРАКАЕВ, 
помощник прокурора района.
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ПОЭЗИЯ  –  МУЗЫКА  ДУШИ  И  МЫСЛИ

ВОСПЕТЫЙ  В  ВЕКАХ

ВСЕ  ФЛАГИ  В  ГОСТИ  К  НАМ

Армен  ГРИГОРЬЯН

КОЛЫБЕЛЬНАЯ    КОЛЫБЕЛЬНАЯ                         
Роса небесная упала поутру
На беззаботно спящую листву. 
Пора проснуться - шепчет ветер 

вслед 
И замер тихо, будто ждет ответ. 
А лес дремучий сладко-сладко спит. 
Туманным покрывалом он укрыт.
И даже птицы, понимая всё, 

молчат, 
Чтоб своим пением его не испугать. 
Ты тоже сладко спи, дитя моё, 
Пусть снится тебе разное зверьё: 
Зайчонок, белка, слоник, бегемот, 
Лиса хитрющая и даже колобок. 
Пусть рядом будут Карлсон и 

Малыш, 
Весёлый Буратино, гномик, мышь, 
И доктор Айболит, и Винни-Пух, 
И львёнок, что поёт, – он тоже друг!
Ты видишь, сколько у тебя друзей, 
И все хотят, чтоб вырос ты 

скорей, 
Чтоб научился книжки сам читать 
И для себя волшебный мир познать. 
А мама рядом сон твой бережёт
И тихо  тебе песенки поёт.
Пусть будет чистою всегда 

твоя душа, 
Как та, на листья с неба павшая, 

роса.

Залина БАСИЕВА, 
г. Владикавказ.

МОЛИТВА МОЛИТВА  
Жизнь не всегда бывает 

благосклонна
И не всегда на радости щедра.
Но – есть Господь.
Его любовь бездонна,
Безмерна, всеохватна и мудра.
Господь, Тебе своё дитя доверю:
Убереги его от зла и бед!
Не дай ему узнать ни боль потери,
Ни подлость лжи, ни горький вкус 

клевет.
Да не облитым быть людским 

презреньем,
Да не продавшим честь свою 

за грош…
Мои любовь, и слёзы, и моленья –
Господь, Тебе! Я верю – 

Ты поймёшь.
А если вдруг отчаянье накроет
И крест тяжёлый выпадет 

нести,
Твоя любовь запасы сил 

утроит,
Твоя любовь унынья грех 

простит.
Надежды свет даруй ему, 

Мой Боже!
Не дай сломаться от житейских 

бурь,
Будь маяком в пути по бездорожью
И сохрани его души лазурь. 
Но если вдруг дитя с пути 

собьётся,
Соблазнов всех не сможет 

побороть
И от Тебя в безумье отречётся, -
Прости его и защити, Господь!
Перевод с осетинского языка 

Натальи Куличенко.

Заурбек ГАБОЛАЕВ, 
г. Владикавказ.  

МОЙ  ВЗГЛЯДМОЙ  ВЗГЛЯД
Мои слова обманчивы порою,
Но ты меня за это не вини,
И если на словах я что-то скрою,

То ты в глаза мне просто загляни:
Два озера души – в ответном 

взоре,
В них боль и счастье плещутся 

на дне,
Пожар закатов и рассветов зори,
И нежный свет надежды 

в глубине.
Что невозможно выразить 

словами –
И слов таких не знает наш язык! –
Всё то, что есть и было между 

нами, -
Мой взгляд тебе расскажет 

напрямик.
Когда бы боль глаза не отпускали,
Она б из горла желчью прорвалась!..
Взгляни в глаза – они солгут 

едва ли:
Они ни разу не предали нас.
И пусть слова людей порою лживы,
Смотри в глаза – нет их огня 

святей.
И если мы ещё на свете живы,
То лишь благодаря их чистоте.
Перевод с осетинского языка 

Натальи Куличенко.

Хатира ФАРАДЖЛЫ, 
г. Сумгаит, Азербайджан.

ЭТОТ  ДОЖДЬ  ЭТОТ  ДОЖДЬ  
Этот дождь, изящно моросящий,
Под туман вальяжно нисходящий,  
Увлажняет край плодоносящий.
Этот дождь, напевный и лиричный  
И проникновенно-поэтичный – 
Как хорош он в бусах земляничных!
Этот дождь -  игривый и весёлый,
Радость от него в душе весома,
А душа - в жемчужном ореоле!
Этот дождь – как россыпь 

самоцветов,
Как поток из золотых монеток,
Как волна живительного света!
Этот дождь –  как молод он и зелен!
По небу с весельем каруселит!
Вдруг… прорвется  

смертоносным  селем?..
Перевод с азербайджанского 

языка С. Владимирова.

Елена ЧУХЛЕБОВА

В  ТИХОМ  ПРЕДДВЕРИИ  ЗИМЫВ  ТИХОМ  ПРЕДДВЕРИИ  ЗИМЫ
Вячеслав ХАБИТОВ
ЖИЗНЬЖИЗНЬ          

…Ведь обещает жизнь нам очень много:
Любовь, удачу, доброту.
Но может повести другой дорогой, 
Оставив верить лишь в мечту.
На полдороге тормознувши,
Жизнь может повернуть назад.
И только в небо упорхнувши,
Я возверну особый взгляд.
Казалось, тяжесть непосильна,
Судьба оставила свой след.
Душа моя совсем бессильна,
Но всё осилит человек.
Ты собери свое терпение
И мир по-прежнему люби.
Ведь наша жизнь равна мгновению,
Ты каждый миг в ней береги.

Прошлое снится: паятиэтажка,
Тополь наш дом перерос.
Дети-подростки: Саша, Наташа,
Ларочка - радость до слёз! 
Тополь срубили,
Неузнаваемый
Двор, и соседи - не те...
Помнишь,
Детей мы на сон целовали? 
Двор тот как бы опустел...
Выросли, выросли -
Добрые, сильные
Дети и внуки уже.
Кажется, всё
В непосредственной
Близости.  
Было ли это вообще? 
Время то было
Отчаянно молодо.

Молодость - чаркой, до дна
Выпита. Снится:
И чарка расколота,
Снится: проснёшься - одна.
Грустное, временное затишье,
Все в нём похожие мы.
Как вам живётся,
С любовью взрастившие,
В тихом преддверии зимы? 
Дети, звонки, мои гости 

желанные.
С верой святой в мир чудес;
Хочется радости,
Прежней, отчаянной!
Иль насмехается бес?..

В середине прошлого века учеными-филологами СОГУ 
был выпущен сборник стихов «Осетия - в русской поэзии». 
В книгу были включены сотни произведений-посвящений 
знаменитых авторов от Пушкина до Ярослава Смелякова. 
С того памятного дня волны Терека много воды унесли в 
«закрома» седого Каспия. 

За истекшие десятилетия появилось немало поэтических 
произведений, посвященных нашей республике. Просма-
тривая их, я раз за разом замечал, что среди них всё чаще 
мелькали стихи-посвящения северной столице Осетии – го-
роду Моздоку. И у меня зародилась идея повторно издать 
названную книгу, дополнив её. А пока я решил познакомить 

читателей районной газеты «Моздокский вестник» с некото-
рыми из стихотворений. Из десятков стихов для настоящей 
публикации я выбрал несколько классических произведе-
ний: народную песню «Степь Моздокская»; стихотворения: 
Николая Клюева (учителя Сергея Есенина) «Песня Гамаю-
на», Михаила Светлова «Итальянец» и современного авто-
ра Александра Мосинцева «За Моздоком трава зеленым-зе-
лена». Надеюсь, что они вызовут интерес у  моздокских 
 читателей и краеведов.

С неизменным уважением к моздокчанам – 
Борис ХОЗИЕВ, главный редактор  

республиканской газеты «Рæстдзинад». 

ПОЭТИЧЕСКОЙ  СТРОКОЙ  –  О  ГОРОДЕ  МОЗДОКЕПОЭТИЧЕСКОЙ  СТРОКОЙ  –  О  ГОРОДЕ  МОЗДОКЕ

Музыка и слова – 
народные.

Уж ты, степь ли моя, 
степь Моздокская,

Степь Моздокская!
Широко ли, далеко, степь, ты 

протянулася,
Протянулася
От Саратова ты, степь, 

до села Царицына,
До Царицына;
Пролегала по степи большая 

дороженька,
Дорожка широкая...
Проезжали по ней молоды 

извощики,
Молоденькие;
Как лошадки у них буланые, 
Все буланые,
Хомуты-то у них серебряны,
Серебряны;
Как узды-то у них все наборные,
Все наборные;
Как тележки-то у них 

все шиповные,
Все шиповные...
Солучилося у них несчастьице,
Да немалое.
Захворал да занемог у них добрый 

молодец,
Млад извощичек...

Он просил-то, он просил своих 
товарищей,

Товарищей:
«Ах вы, братцы вы мои, вы, 

друзья-товарищи,
Товарищи!
Не покиньте вы, братцы, 

моих вороных коней,
Вороных коней.

А свезите вы, братцы, батюшке 
низкий поклон,

Низкий поклон,
Родной матушке челобитьице,
Да челобитьице, малым 
Детушкам мое благословеньице,
Благословеньице,
Молодой моей жене полну волюшку,
Всё свободушку...».

С Т Е П Ь  МОЗ ДОКСК АЯС Т Е П Ь  МОЗ ДОКСК АЯС Т Е П Ь  МОЗ ДОКСК АЯС Т Е П Ь  МОЗ ДОКСК АЯ

Николай КЛЮЕВ 
(1884 – 1937)   

ПЕСНЯ  ГАМАЮНАПЕСНЯ  ГАМАЮНА
К нам вести горькие пришли:
Что зыбь Арала в мёртвой тине,
Что редки аисты на Украине,
Моздокские незвонки ковыли,
И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули!
Нам тучи вести занесли,
Что Волга синяя мелеет,
И жгут по Керженцу злодеи
Зеленохвойные кремли,
Что нивы суздальские, тлея,
Родят лишайник да комли!
Нас окликают журавли
Прилётной тягою впоследки,
И сгибли зябликов наседки
От колтуна и жадной тли,
Лишь сыроежкам многолетки
Хрипят косматые шмели!

       Михаил СВЕТЛОВ 
(1903 – 1964)

ИТАЛЬЯНЕЦИТАЛЬЯНЕЦ
Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца, -
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...
Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?
Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!
Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля!
Здесь я выстрелил! Здесь, где 

родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.
Разве Среднего Дона излучина
Иностранным ученым изучена?
Нашу землю – Россию, Расею –
Разве ты распахал и засеял?

Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далеких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного...
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю - и нет справедливости
Справедливее пули моей!
Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...                                                                  

1943 г.

Александр МОСИНЦЕВ 
(1938 – 2010)

ЗА  МОЗДОКОМ  ТРАВА ЗА  МОЗДОКОМ  ТРАВА 
 ЗЕЛЕНЫМ -ЗЕЛЕНА ЗЕЛЕНЫМ -ЗЕЛЕНА

За Моздоком трава зеленым-зелена
И воронии гнёзда на стынущих вязах, 
А в душе у меня прорастает война, 
Где и сам я, как все, безнадёжно  

завязан. 
У меня никого нет на этой земле – 
Ни друзей, ни знакомых, и 

всё-таки еду: 
Там худые мальчишки, в боях 

обозлев, 
Добывают кому-то престиж 

и победу. 
Сколько их полегло, лопоухих ребят, 
У чеченских селений, объятых 

пожаром, 
Чтоб какая-то гнида, не зная утрат, 
Загорала потом где-нибудь 

на Канарах. 
Дорогие мои, наших слёз не собрать, 
Понабрякли от них гулевые 

просторы. 
Отчего ж мы судьбу доверяем опять 
Самозваным вождям, прощелыгам 

и ворам? 
За Моздоком – окопы, кое-где – 

зеленя, 
Запах дикой тоски и войны 

оголтелой, 
Упаси нас, Господь, как от 

судного дня, 
От свободы с кровавым 

её беспределом.
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В соответствии со статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, Положением о проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Собра-
ния представителей Моздокского городского 
поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами 
землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными реше-
нием Комитета по архитектуре и градострои-
тельству РСО-Алания «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки с внесен-
ными изменениями Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания» №11 от 10.02.2020 
г., постановлением Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского по-
селения Республики Северная Осетия-Алания 
№457 от 22.06.2020 г. «О подготовке проекта 
внесения изменений в документацию по пла-
нировке и межеванию территории квартала на 
пересечении улиц Кирова – Мира – Б. Хмель-
ницкого», в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установления пара-
метров планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры, Собрание представите-
лей Моздокского городского поселения решило:

1. Назначить публичные слушания по «Проекту 
внесения изменений в документацию по плани-
ровке и межеванию территории квартала на пе-
ресечении улиц Кирова – Мира – Б. Хмельниц-
кого» согласно приложению.

2. Обсуждение «Проекта внесения измене-
ний в документацию по планировке и межева-
нию территории квартала на пересечении улиц 
Кирова – Мира – Б. Хмельницкого» провести 

7 февраля 2022 г. в 14 часов 00 мин. по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, в поме-
щении Собрания представителей Моздокского 
городского поселения.

3. Назначить комиссию по организации прове-
дения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной деятель-
ности при Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения ответ-
ственной за организацию проведения публичных 
слушаний и назначить начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства ответственным за 
сбор замечаний и предложений по «Проекту вне-
сения изменений в документацию по планировке 
и межеванию  территории квартала на пересе-
чении улиц Кирова – Мира – Б. Хмельницкого».

4. Установить, что предложения и замечания 
по «Проекту внесения изменений в документа-
цию по планировке и межеванию территории 
квартала на пересечении улиц Кирова – Мира 
– Б. Хмельницкого» подаются в письменном ви-
де с учетом идентификационных сведений ли-
ца, направляющего предложения и замечания, 
а также посредством информационных систем 
(mozdok@bk.ru) в Администрацию местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния (г. Моздок, ул. Кирова, 37) в течение 45 дней 
со дня опубликования вышеуказанного проекта.

5. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном 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.
Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
06.12.2021 г. №210 с приложением размеще-
но на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.моздок-осетия.рф.

В соответствии со статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, Положением о проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Собра-
ния представителей Моздокского городского 
поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами 
землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными реше-
нием Комитета по архитектуре и градострои-
тельству РСО-Алания «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки с внесен-
ными изменениями Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания» №11 от 10.02.2020 
г., постановлением Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского по-
селения Республики Северная Осетия-Алания 
№455 от 22.06.2020 г. «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории 
в границах квартала 15:01:0104005 по ул. Фа-
бричной», в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установления пара-
метров планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры, Собрание представите-
лей Моздокского городского поселения решило:

1. Назначить публичные слушания по «Проекту 
планировки и проекту межевания территории в 
границах квартала 15:01:0104005 по ул. Фабрич-
ной» согласно приложению.

2. Обсуждение «Проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах квартала 
15:01:0104005 по ул. Фабричной» провести 7 
февраля 2022 г. в 14 часов 00 мин. по адресу: 

РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, в поме-
щении Собрания представителей Моздокского 
городского поселения.

3. Назначить комиссию по организации прове-
дения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в области градостроительной 
деятельности при Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния ответственной за организацию проведения 
публичных слушаний и назначить начальника 
отдела архитектуры и градостроительства от-
ветственным за сбор замечаний и предложений 
по «Проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах квартала 15:01:0104005 
по ул. Фабричной».

4. Установить, что предложения и замечания 
по «Проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах квартала 15:01:0104005 
по ул. Фабричной» подаются в письменном ви-
де с учетом идентификационных сведений ли-
ца, направляющего предложения и замечания, 
а также посредством информационных систем 
(mozdok@bk.ru) в Администрацию местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния (г. Моздок, ул. Кирова, 37) в течение 45 дней 
со дня опубликования вышеуказанного проекта.

5. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном 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.
Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
06.12.2021 г. №211 с приложением размеще-
но на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.моздок-осетия.рф.

В соответствии со статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
 самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, Положением о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользова-
ния и застройки Моздокского городского посе-
ления, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству РСО-Ала-
ния «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки с внесенными изменениями 
Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния» №11 от 10.02.2020 г., постановлением 
 Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения Республики Се-
верная Осетия-Алания №456 от 22.06.2020 г. 
«О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах кварталов 
15:01:0113005, 15:01:0113009, 15:01:0113010», 
в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории, выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируе-
мого развития элементов планировочной струк-
туры, Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Назначить публичные слушания по «Про-
екту планировки и проекту межевания терри-
тории в границах кварталов 15:01:0113005, 
15:01:0113009, 15:01:0113010» согласно 
приложению.

2. Обсуждение «Проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах кварталов 
15:01:0113005, 15:01:0113009, 15:01:0113010» 
провести 7 февраля 2022 г. в 14 часов 00 мин. 

по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 
19, в помещении Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

3. Назначить комиссию по организации прове-
дения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в области градостроительной де-
ятельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
ответственной за организацию проведения пу-
бличных слушаний и назначить начальника от-
дела архитектуры и градостроительства ответ-
ственным за сбор замечаний и предложений по 
«Проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах кварталов 15:01:0113005, 
15:01:0113009, 15:01:0113010».

4. Установить, что предложения и замеча-
ния по «Проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах кварталов 
15:01:0113005, 15:01:0113009, 15:01:0113010» 
подаются в письменном виде с учетом иденти-
фикационных сведений лица, направляющего 
предложения и замечания, а также посредством 
информационных систем (mozdok@bk.ru) в Ад-
министрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения (г. Моздок, ул. 
Кирова, 37) в течение 45 дней со дня опублико-
вания вышеуказанного проекта.

5. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном 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.
Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
06.12.2021 г. №212 с приложением размеще-
но на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.моздок-осетия.рф.

В соответствии со статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
 самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, Положением о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользова-
ния и застройки Моздокского городского посе-
ления, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству РСО-Алания 
«Об утверждении правил землепользования 
и застройки с внесенными изменениями Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания» 
№11 от 10.02.2020 г., постановлением Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания №458 от 22.06.2020 г. «О подго-
товке проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах двух кварталов по ул. 
Фрунзе, Ленина, К. Хетагурова и П. Шевчука», 
в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории, выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируе-
мого развития элементов планировочной струк-
туры, Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Назначить публичные слушания по «Про-
екту планировки и проекту межевания терри-
тории в границах двух кварталов по ул. Фрунзе, 
Ленина, К. Хетагурова и П. Шевчука» согласно 
приложению.

2. Обсуждение «Проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах двух квар-
талов по ул. Фрунзе, Ленина, К. Хетагурова и П. 
Шевчука» провести 7 февраля 2022 г. в 14 часов 

00 мин. по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 19, в помещении Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения.

3. Назначить комиссию по организации прове-
дения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной деятель-
ности при Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения ответ-
ственной за организацию проведения публичных 
слушаний и назначить начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства ответственным 
за сбор замечаний и предложений по «Проекту 
планировки и проекту межевания территории в 
границах двух кварталов по ул. Фрунзе, Ленина, 
К. Хетагурова и П. Шевчука».

4. Установить, что предложения и замечания по 
«Проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в границах двух кварталов по ул. Фрунзе, 
Ленина, К. Хетагурова и П. Шевчука» подаются в 
письменном виде с учетом идентификационных 
сведений лица, направляющего предложения и 
замечания, а также посредством информацион-
ных систем (mozdok@bk.ru) в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения (г. Моздок, ул. Кирова, 37) в те-
чение 45 дней со дня опубликования вышеука-
занного проекта.

5. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном 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.
Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
06.12.2021 г. №213 с приложением размеще-
но на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.моздок-осетия.рф.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 06.12.2021 г. №210
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  «ПРОЕКТУ 

 ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО  ПЛАНИРОВКЕ 
И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ  КВАРТАЛА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 

УЛИЦ КИРОВА – МИРА – Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО»

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 06.12.2021 г. №211
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО «ПРОЕКТУ 

 ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 
КВАРТАЛА 15:01:0104005 ПО УЛ. ФАБРИЧНОЙ»

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 06.12.2021 г. №212
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО «ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
 ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КВАРТАЛОВ 15:01:0113005, 

15:01:0113009, 15:01:0113010»

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 06.12.2021 г. №213
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО

«ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
В ГРАНИЦАХ ДВУХ КВАРТАЛОВ ПО УЛ. ФРУНЗЕ, ЛЕНИНА, 

К. ХЕТАГУРОВА И П. ШЕВЧУКА»
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Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения проект решения и в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 29.12.2020 
г. №172 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения:

1.1. В части 5 статьи 4:
- в пункте 1 слова «на 2021 год в сумме 61 734,5 

тыс. руб.» заменить словами «на 2021 год в сум-
ме 61 834,5 тыс. рублей».

1.2. Приложение 6 «Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» к решению 
Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения от 29.12.2020 г. №172 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение 7 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципального обра-
зования - Моздокское городское поселение на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к 
решению Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 29.12.2020 г. №172 
«Об утверждении бюджета муниципального об-

разования – Моздокское городское поселение 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему решению;

1.4. Приложение 8 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам Моздокского городского 
поселения и непрограммным направлениям де-
ятельности), разделам, подразделам, группам 
и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» к ре-
шению Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 29.12.2020 г. №172 
«Об утверждении бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему решению.

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

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

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

Врио главы Моздокского
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
06.12.2021 г. №207 с приложениями №№1–3, с 
пояснительной запиской размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения www.моздок-осетия.рф.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 06.12.2021 г. №207

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                 
ОТ 29.12.2020  Г.  №172  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  –  МОЗДОКСКОЕ  

 ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  НА  2021  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2022  И  2023 ГОДОВ»

В соответствии с решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 26.02.2019 г. №72 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение» 
и в целях создания праздничной атмосферы в 
предновогодние дни, новогодние и рождествен-
ские праздники постановляю:

1. Провести с 21 по 24 декабря 2021 года го-
родской смотр-конкурс на лучшее новогоднее 
оформление объектов и территорий по следую-
щим номинациям:

- «Лучшее новогоднее оформление зданий, по-
мещений, павильонов, киосков, других объектов 
и прилегающих к ним территорий»;

- «Лучшее новогоднее оформление дворовых 
территорий многоквартирных домов»;

- «Лучшее новогоднее оформление частного 
домовладения».

2. Рекомендовать владельцам зданий, поме-
щений, павильонов, киосков, руководителям 
предприятий и учреждений независимо от форм 
собственности выполнить работы по празднич-
ному художественному и световому оформле-
нию объектов и прилегающих к ним территорий, 
предусмотрев взаимоувязанное и гармонич-
ное применение средств декорации в дневное 
и вечерне-ночное время, в срок до 20 декабря                 
2021 года включительно.

3. Рекомендовать инициативным гражданам, 
гражданам, проживающим в многоквартирных 
домах, юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность по управлению многоквартирными 
домами, принять участие в праздничном оформ-
лении дворовых территорий многоквартирных 
домов, предусмотрев наличие тематического 
новогоднего и рождественского оформления 
дворовой территории (подсветку деревьев, раз-
мещение надувных форм, плакатов, использова-
ние костюмов и другой новогодней атрибутики), 
в срок до 20 декабря 2021 года включительно.

4. Предложить владельцам зданий, помеще-
ний, павильонов, киосков, руководителям пред-
приятий и учреждений независимо от форм соб-
ственности применять для архитектурной под-
светки фасадов, витрин, окон, входов, козырьков 
и прилегающих территорий имеющиеся в нали-
чии в оптово-розничной сети следующие типы 

световых конструкций:
- гибкий неон для контурной подсветки фаса-

дов, обрамления витрин, окон и декоративных 
элементов зданий;

- светодиодные прожекторы для локального 
оформления фрагментов фасадов и прилегаю-
щих территорий;

- декоративную подсветку и «Световой зана-
вес» для оформления козырьков зданий и витрин;

- декоративные панно «Светодиодные фигу-
ры» для оформления входов и витрин зданий;

- световые 3D фигуры со светодинамикой и без 
нее для оформления козырьков зданий и витрин;

- декоративные светодиодные деревья для 
оформления территорий;

- декоративные подсветки «Клип-лайт» и 
«Клип-лайт» на светодиодах для оформления 
деревьев и витрин.

5. Участникам конкурса осуществлять меро-
приятия, указанные в пунктах 2, 3 и 4 настояще-
го постановления, с соблюдением требований 
пожарной и электробезопасности.

6. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению городского смотра-конкурса согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

7. Утвердить Положение о проведении город-
ского смотра-конкурса на лучшее новогоднее 
оформление зданий, помещений, павильонов, 
киосков, других объектов и прилегающих к ним 
территорий, а также дворовых территорий мно-
гоквартирных домов согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

8. Конкурсной комиссии в срок до 27 декабря 
2021 года включительно подвести итоги город-
ского смотра-конкурса и опубликовать их в сред-
ствах массовой информации.

9. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте 
 Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети ин-
тернет /www.моздок-осетия.рф/.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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 №1263 от  03.12.2021 г.
О  ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКОГО  СМОТРА- КОНКУРСА  
НА   ЛУЧШЕЕ  НОВОГОДНЕЕ  ОФОРМЛЕНИЕ  ЗДАНИЙ,  

 ПОМЕЩЕНИЙ,  ПАВИЛЬОНОВ,  КИОСКОВ,   ДРУГИХ  ОБЪЕКТОВ  
И   ПРИЛЕГАЮЩИХ  К  НИМ  ТЕРРИТОРИЙ,  А  ТАКЖЕ  ДВОРОВЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ   МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 03.12.2021 г. №1263

Состав комиссии по организации и проведению городского 
смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий, помещений, 
 павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий, 

а также дворовых территорий многоквартирных домов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет поря-

док организации и проведения городского смо-
тра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 
зданий, помещений, павильонов, киосков, дру-
гих объектов и прилегающих к ним территорий, 
а также дворовых территорий многоквартирных 
домов (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс на лучшее новогоднее оформле-
ние объектов и территорий проводится по сле-
дующим номинациям:

- «Лучшее новогоднее оформление зданий, по-
мещений, павильонов, киосков, других объектов 
и прилегающих к ним территорий»;

- «Лучшее новогоднее оформление дворовых 
территорий многоквартирных домов»;

- «Лучшее новогоднее оформление частного 
домовладения».

1.3. Цели и задачи Конкурса:
- создание праздничной атмосферы для жите-

лей и гостей города в предновогодние дни, ново-
годние и рождественские праздники;

- улучшение внешнего облика города в дневное 
и вечерне-ночное время;

- определение победителей смотра-конкурса 
и их награждение.

1.4. Учредитель Конкурса – Администрация 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения.

1.5. Организатор Конкурса: муниципальное ка-
зенное учреждение муниципального образова-
ния Моздокского городского поселения «Управ-
ление городского хозяйства».

2. Порядок организации и проведения 
Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 21 по 24 декабря 
2021 года.

2.2. Для участия в Конкурсе приглашаются все 
предприятия и учреждения города Моздок неза-
висимо от форм собственности, индивидуаль-
ные предприниматели, инициативные гражда-
не, граждане, проживающие в многоквартирных 
домах. В заявке на участие в Конкурсе (в произ-
вольной форме) указываются:

- полное наименование и Ф.И.О. руководите-
ля предприятия, учреждения, Ф.И.О. индивиду-
ального предпринимателя, Ф.И.О. физического 
лица инициативной группы граждан, Ф.И.О. фи-
зического лица; место нахождения (проживания) 
предприятия, учреждения, индивидуального 
предпринимателя, представителя инициатив-
ной группы граждан, физического лица, номер 
контактного телефона;

- местонахождение объекта Конкурса;
- другие сведения по усмотрению участника 

Конкурса, по возможности прилагаются фото-
материалы.

При поступлении заявки в письменном ви-
де на включение в состав участников город-
ского смотра-конкурса на лучшее новогоднее 
оформление зданий, помещений, павильонов, 
киосков, других объектов и прилегающих к ним 
территорий, а также дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, заявитель, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных», дает 
согласие на обработку персональных данных, 
указанных в заявке.

Прием заявок на участие в Конкурсе осущест-
вляется до 20 декабря 2021 года включительно 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в здании МКУ МО МГП 
«УГХ» (г. Моздок, ул. Ермоленко, д. 20). Заявки 
могут быть направлены по почте, электронной 
почте E-mail: ugh.mku@yandex.ru или по факсу: 
(867-36) 3-67-89.

2.3. За победу в Конкурсе присуждается три 
призовых места в каждой номинации.

2.4. Победители Конкурса награждаются соот-
ветственно Дипломами первой, второй, третьей 
степени и ценными подарками.

2.5. Количество призовых мест по решению 
конкурсной комиссии может быть увеличено.

3. Критерии оценки Конкурса
3.1. Основными критериями оценки Конкурса 

для номинации «Лучшее новогоднее оформле-
ние зданий, помещений, павильонов, киосков, 
других объектов и прилегающих к ним террито-
рий» являются:

- внешнее санитарно-техническое состояние 
и содержание конкурсного объекта;

- наличие контурной (неоновой) или локальной 
архитектурной подсветки конкурсного объекта;

- наличие наибольшего количества различ-
ных праздничных светотехнических элементов 
и иных средств новогоднего и рождественского 
оформления фасадов конкурсных объектов и их 
гармоничное сочетание;

- наличие тематического новогоднего и рож-
дественского оформления прилегающей тер-
ритории (подсветка деревьев, снежные, наду-
вные, иные скульптуры и другая новогодняя 
атрибутика);

- оригинальность оформления фасада кон-
курсного объекта.

3.2. Основными критериями оценки Конкурса 
для номинации «Лучшее новогоднее оформле-
ние дворовых территорий многоквартирных до-
мов» являются:

- наличие тематического новогоднего и рож-
дественского оформления дворовой террито-
рии (подсветка деревьев, наличие надувных 
форм, плакатов, костюмов и другой новогодней 
атрибутики).

4. Организация работы конкурсной 
 комиссии

4.1. Конкурсная комиссия проводит оценку 
конкурсных объектов по всем критериям, ука-
занным в разделе 3 настоящего положения, по                       
100-балльной системе, в том числе:

4.1.1. В номинации «Лучшее новогоднее 
оформление зданий, помещений, павильонов, 
киосков, других объектов и прилегающих к ним 
территорий»:

- за внешнее санитарно-техническое состо-
яние и содержание конкурсного объекта - по 
10-балльной системе;

- за наличие контурной (неоновой) или локаль-
ной архитектурной подсветки конкурсного объек-
та - по 10-балльной системе;

- за наличие более 3 различных светотехни-
ческих элементов и иных средств новогоднего и 
рождественского оформления и их гармоничное 
сочетание - по 30-балльной системе;

- за оформление прилегающей территории - по 
20-балльной системе;

- за оригинальность оформления фасада - по 
30-балльной системе.

4.1.2. В номинации «Лучшее новогоднее 
оформление дворовых территорий многоквар-
тирных домов»:

- за наличие тематического новогоднего и рож-
дественского оформления дворовой территории 
(подсветка деревьев, наличие надувных форм, 
плакатов, костюмов и другой новогодней атрибу-
тики) - по 100-балльной системе.

4.2. Итоги Конкурса подводятся до 27 декабря 
2021 года включительно.

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляет-
ся протоколом за подписью председателя комис-
сии и членов комиссии, утверждается постановле-
нием Администрации местного  самоуправления 
Моздокского городского поселения и публикуется 
в средствах массовой информации.

4.4. Награждение победителей Конкурса про-
водится в торжественной обстановке.

Приложение №2 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 03.12.2021 г. №1263

Положение о проведении городского смотра-конкурса на лучшее  новогоднее 
оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов 
и прилегающих к ним территорий, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов

Демуров Заурбек Борисович - врио главы 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, предсе-
датель комиссии. 

Рыбалкина Людмила Степановна - замести-
тель главы Администрации по экономике и фи-
нансам, заместитель председателя комиссии. 

Кесаева Диана Эдуардовна - главный специ-
алист финансово-экономического отдела АМС 
Моздокского городского поселения, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:  
Хажоян Екатерина Владимировна - начальник 

финансово-экономического отдела АМС Моз-
докского городского поселения;

Заздравных Эльнара Рамизовна - начальник 
отдела архитектуры и градостроительства АМС 
Моздокского городского поселения; 

Кизилова Ирина Ермаковна - начальник отде-
ла по земельным ресурсам и земельным отно-

шениям АМС Моздокского городского поселения;
Попиашвили Наталья Анатольевна - началь-

ник отдела по социальным вопросам АМС Моз-
докского городского поселения; 

Шаргородский Кирилл Юрьевич - заместитель 
директора МКУ МО МГП «УГХ»; 

Гокинаев Александр Николаевич - главный 
специалист по городскому хозяйству МКУ МО 
МГП «УГХ»;

Стешенко Ольга Алексеевна - ведущий инже-
нер по санитарному содержанию и озеленению 
городских территорий МКУ МО МГП «УГХ»;

Адамов Георгий Владимирович - советник гла-
вы Моздокского района;

Дзангубеков Валерий Сергеевич - директор 
управляющей компании «УправДом»;

Фидаров Ахсарбек Заурбекович - председа-
тель депутатской комиссии по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, архитектуры и гра-
достроительства.
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

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

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

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК УШЕК 
высокой яйценоскости.высокой яйценоскости. 
ДОСТАВКАДОСТАВКА –  – тел. 8(961)2972338.
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«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»

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

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  –  СКИДКА  5%!–  СКИДКА  5%!

Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –  СКИДКА СКИДКА 10%10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       1909 О
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в п. 

Садовом со всеми удобствами. Тел. 
8(928)9313277.  1970

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  2011

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Домашних, живых и резаных 

 ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)6874289.  1822
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1881
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1989
ÏÐÎ×ÅÅ

● Сыр из цельного молока. Цена 
– 300 руб./кг. Тел. 8(928)4839185 

 2042
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 2009

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 2000

ÓÑËÓÃÈ
●  ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ.  Тел. 

8(960)4056613 (с 9 до 17 часов). 
 2053
●  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 .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1996

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 2003

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2029

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 2005

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1971
● 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 (ОГРН 
315151000002899).  181

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1889

●  Д оставка:  ПЕСКА,  ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1966

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1991

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2016

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  2013

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1974

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1977

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2032

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1985
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1998

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕ-

САРЯ сантехнического оборудова-
ния с опытом работы (инженерные 
системы теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения) в много-
квартирных домах. Обращаться 
по адресу: г. Моздок, ул. К. Хета-
гурова, 18. Тел.:  8(867-36) 3-54-21, 
8(867-36) 3-56-21.  2023

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

 «Моздокский ИИЦ»: печатает газе-
ты, художественные книги; изготав-
ливает журналы и книги учета, блан-
ки, переплеты разных видов, афиши, 
папки с горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280
E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет «Моздокский 

вестник» и «Время, события, документы» и типография) 
приглашает на работу: 

– КОРРЕКТОРА (филологическое образование, грамот-
ность, внимательность, ответственность); 

– ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (зна-
ние программы Adobe InDesign); возможно обучение 
на месте при наличии базовых знаний и навыков; 

– СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с навыками обслу-
живания оргтехники и исполнением функций специалиста 
по информационным ресурсам (СММ-специалист), запол-
нение сайта и ведение  аккаунтов в соцсетях; 

– ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с исполнением 
 функций  рекламного агента и специалиста по подписке. 

Подробности - при собеседовании.
Резюме присылать на адрес: mozdokvest@yandex.ru. 
Обращаться по телефонам:  3-21-97, 3-27-37.

Уважаемые друзья! Идёт подписка на га-
зеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 
2022  года! Мы будем рады видеть 
вас в качестве своих подписчи-
ков! Подписку можно оформить 
во всех почтовых отделениях, у 
почтальонов, а также в редакции 
газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ! УТОЧНЕНИЕ
В извещении о результатах аукциона 

на право аренды земельных участков, 
опубликованном в «МВ» №132 от 2 де-
кабря, допущена ошибка. В ЛОТе №1 
следует считать правильным адрес: г. 
Моздок, Юбилейный проезд, №20-а.

Редакция приносит извинения.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом электри-
ческих сетей МУП «МЭС» будут произво-
диться отключения электроэнергии по 
следующим адресам:  

- 13 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Полевая (№№65-81, 124-130), 
ул. Заводская (№№164-194-а, 117-151); 

- 13 декабря с 13.30 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Свердлова (№№15-47, 20-46), ул. 
Советов (№№45-61, 52-68), ул. Грузинская 
(№№47-73, 60-84), ул. Пушкина (№№66-84, 
51-65), ул. Фурманова (№№67-73, 72-80);

- 14 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Советов (№№69-81), ул. Интер-
национальная (№№43-53), ул. Садовая 
(№№28-40, 65-71);

- 14 декабря с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: 
ул. Первомайская (№№96-130-а).

Заслушав информацию председателя 
мандатной комиссии, в соответствии со ст. 
64.32 Закона РСО-Алания «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», на основании 
решений территориальной избирательной 
комиссии Моздокского района от 24.11.2021 
г. №21/68-5 «О передаче вакантного ман-
дата депутата Собрания представителей 
Моздокского городского поселения шесто-
го созыва зарегистрированному кандидату 
в депутаты Собрания представителей Моз-
докского городского поселения из муници-
пального списка кандидатов, выдвинутому 
Региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Родина», Бондарю 
Юрию Ивановичу» и от 24.11.2021г.  №21/69-5 
«О регистрации депутата Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания ше-
стого созыва Бондаря Юрия Ивановича», 
Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения решило:

1. Подтвердить полномочия депутата 
Собрания представителей Моздокского 
городского поселения шестого созыва по 
муниципальному избирательному округу, 
образованному на территории муници-
пального образования – Моздокское го-
родское поселение Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, 
Бондаря Юрия Ивановича.

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

Врио председателя Собрания
представителей Моздокского

городского поселения
А.Л. ТЕРАВАКОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 06.12.2021 г. №204
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА  СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ БОНДАРЯ ЮРИЯ ИВАНОВИЧА»
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