ВЫХОДИТ
С ИЮЛЯ
1930 г.
Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/
В Т О Р Н И К , 16 ФЕ ВРА ЛЯ 2021 Г О Д А

НОВОСТИ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ
ÊÀÄÐÛ ÎÁßÇÀÍÛ ÁÛÒÜ
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Кадровый вопрос - ключевой фактор
прогресса во все времена. Также несомненным условием развития местного самоуправления является высокий
профессиональный уровень муниципальных служащих. Каждый сотрудник обязан быть способным и готовым к решению задач муниципального
управления в динамично развивающихся и изменяющихся условиях реформирования системы местной власти в разрезе ее встраивания в единую
систему публичной власти.
Основу кадрового состава органов
местного самоуправления составляет муниципальная служба, в которой
муниципальные служащие являются
особой социально-профессиональной
группой. Особенность этой категории
работников органов местного самоуправления заключается не только в
их правовом статусе, но и в тех требованиях, которые предъявляются к
ним для эффективного исполнения
функциональных обязанностей.
Для обеспечения высокого профессионализма муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров поручил Администрации Главы и Правительства
РСО-Алания совместно с Советом
муниципальных образований нашей
республики выстроить систему их
непрерывного обучения. В этой связи необходимо развивать эффективное взаимодействие между уровнями государственной и муниципальной властей через предоставление консультационно-методических,
образовательных, информационных услуг. Представителям государственного и муниципального управления для обеспечения единства
публичной власти необходимо организовать диалог с экспертным сообществом. К исполнению поручения
главы республики уже приступили.

ÎÏÛÒ ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

В минувшую пятницу, 12 февраля,
в администрации района состоялось
республиканское совещание по теме:
«Повышение эффективности деятельности управляющих компаний, ТСЖ,
ЖК и ЖСК на территории РСО-Алания». Совещание было организовано
Министерством ЖКХ, топлива и энергетики. В нём приняли участие глава
Моздокского района Геннадий Гугиев,
представители органов исполнительной и законодательной властей Северной Осетии, АМС районов, общественных организаций, УК, ТСЖ, ЖК, ТСЖ.
Профильный министр Майран Тамаев во вступительном слове обрисовал состояние жилищно-коммунального хозяйства в республике
и необходимость его улучшения. С
докладом выступил зам. руководителя службы государственного жилищного и архитектурно-строительного
надзора Тимур Серокуров.
Положительным опытом управления
многоквартирными домами в Моздоке поделился гендиректор ООО «УК
«Управ Дом» Валерий Дзангубеков.
У гостей возникло к нему множество
вопросов, на которые они получили
чёткие ответы. Представители республиканских структур дали деятельности моздокских УК высокую оценку. Заинтересовало участников совещания
и выступление руководителя СевероОсетинского «Регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ
РСО-Алания» Александра Купцова.
Более подробную пу блик ацию
о совещании читайте в одном из
следующих номеров «МВ».

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈß
ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÀÉÎÍÀ

Под председательством главы
муниципального образования Моздокский район Геннадия Гугиева
11 февраля состоялось заседание
Собрания представителей района.
В его работе приняли участие глава АМС района Олег Яровой и главы поселений, прокурор района Евгений Гусаров, представители СМИ,
другие приглашенные.
По вопросу «Об утверждении Порядка и условий предоставления
иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджетам городского и сельских поселений Моздокского района» выступила
заместитель главы АМС района, начальник управления финансов Елена Тюникова. Она также сделала информацию по вопросу «О внесении
изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и
на плановый период до 2023 года».
Начальник отдела по экономическим вопросам АМС района Елена
Горбанева выступила с докладом «Об
утверждении Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования Моздокский район
РСО-Алания на период до 2030 года».
Начальник отдела по управлению
имуществом Наталья Колесникова выступала по вопросу «О передаче нежилого здания, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, 22, в государственную собственность РСО-Алания».
В обсуждении вопросов приняли
участие депутаты Любовь Токарева, Заур Алкацев, председатель КСП
района Эдуард Дербитов и другие.
Депутаты приняли соответствующие решения.
П од р о б н е е – в о ф и ц и а л ь н ы х
публикациях в районных СМИ.

ÍÊÎ – ÇÀ ÌÅÆÝÒÍÈ×ÅÑÊÎÅ
ÑÎÃËÀÑÈÅ

С начала года национально-культурными обществами Дома дружбы был проведён ряд мероприятий
по теме профилактики терроризма
и экстремизма в молодёжной среде.
Руководители НКО «Союз моздокских
кабардинцев», турецкого НКО «Ахыска»
и «Союза армян России» организовали
встречи в своих обществах, а также в
школах, где рассказали учащимся о необходимости предупреждения и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии.
Целью работы с подрастающим поколением является формирование
мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимопонимания, основанной на принципах уважения прав и свобод человека, не препятствующих межэтническому миру и согласию. Подобные
мероприятия и встречи проводятся в
Доме дружбы регулярно, так как тема
не теряет своей актуальности.

ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?

Координатор программы поддержки молодых специалистов Алина Годжиева рассказала журналистам о
том, как получить жилищную субсидию в размере 1 миллиона рублей.
Об этом сообщила пресс-служба
М и н и с т е р с т в а с т р о и т ел ь с т в а и
архитектуры РСО-Алания.
Отметим, что, согласно изменениям,
внесенным в прошлом году в правило
предоставления субсидий молодым
специалистам – участникам программы, размер субсидий изменился с 400
тысяч рублей до миллиона.
«Часть субсидии в размере 600
тысяч рублей можно направить на
первоначальный взнос по ипотеке,

а за счет еще 400 тысяч рублей
оплатить проценты по кредиту», –
пояснила А. Годжиева.
Напомним, что в программе могут
принимать участие работники культуры, здравоохранения и образования
в возрасте до 40 лет. На первом этапе
им необходимо обратиться в АМС по
месту прописки в жилищный отдел.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
«ÇÅÌÑÊÈÉ Ó×ÈÒÅËÜ»!

Продолжается приём заявок для участия в государственной программе
«Земский учитель». В школах Моздокского района имеются следующие
вакантные должности: учителя математики, английского языка, информатики в школе ст. Павлодольской, учитель
русского языка и литературы в школе
пос. Советского, учитель математики в
школе ст. Черноярской, учитель физики в школе №108 г. Моздока. Земский
учитель получает субсидию в 1 млн руб.
Условиями участия являются наличие
педагогического образования и возраст
до 50 лет. Также в программе могут принять участие студенты высших учебных
заведений по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», предоставившие
документ, подтверждающий успешное
прохождение промежуточной аттестации не менее чем за 3 года обучения.
Пройти регистрацию необходимо
до 10 апреля 2021 г. на федеральном
портале по адресу: https://zemteacher.
apkpro.ru. Заявление и пакет документов необходимо направить региональному оператору – в СевероОсетинский республиканский институт
повышения квалификации работников
образования по адресу: 362040, г. Владикавказ, пер. Петровский, 9, кабинет
№4. По всем возникающим вопросам
обращаться в Управление образования АМС Моздокского района по
телефону 8(867-36) 3-32-24.

ÖÅËÜ – ÑÂÎÉ ÁÈÇÍÅÑ

Государство в сфере экономической политики всё больше нацеливает граждан на проявление частной
инициативы: открытие или участие в
бизнес-проектах, самостоятельность,
самофинансирование, самообеспечение. В помощь населению работают бесплатные консультативно-образовательные центры. В Осетии,
например, – «Мой бизнес».
Для вовлечения молодежи в экономическую деятельность в Северной Осетии одновременно со всей
страной стартовала программа Alania
business accelerator. Она включает в
себя несколько этапов. На базах школ
проводятся бизнес-тренинги, рассказывается об основах предпринимательства, устраиваются семинары и
образовательные игры по правовой и
финансовой грамотности. На финальных этапах будут проведены конкурсы, участники которых будут решать
проблемы старта и продвижения своего бизнеса. Победителей ждет государственная поддержка в реализации
предпринимательских задумок.
В Моздокском районе при участии
отдела по делам молодёжи и спорта АМС Моздокского района, Управления образования команда Alania
business accelerator, в составе которой – молодые, прогрессивные спикеры Батырбек Хадарцев, Анжелика
Хугаева, Изольда Гогичаева и Алёна
Торчинова, проводила ознакомительные тренинги в школах и техникумах
района с 11 по 13 февраля. Рассказав
о программе, спикеры предложили
заинтересовавшимся ребятам заполнить анкеты. Работать группа спикеров будет и с теми, у кого есть бизнес-идея, и с теми, кто пока в поисках.
Главными партнёрами реализации
данной программы в стране являются Высшая школа экономики, РАНХиГС, открытый университет Сколково, Сбербанк - «Деловая среда»,
Университет НТИ.
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ДОРОГИ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ

За последние 5 лет в развитие дорожной сети
РСО-Алания вложено более 12 миллиардов рублей. Наша республика входит в пятёрку регионов
страны, в которых, по оценке Росавтодора, имеются дороги с твёрдым покрытием к каждому населенному пункту. Об этом сообщает пресс-служба Комитета дорожного хозяйства республики.

Ежегодно преображаются дороги
во всех районах республики. Приоритетное внимание Комитет дорожного хозяйства уделяет развитию
сети дорог Моздокского района.
В 2021 году за счёт средств
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(БКАД) намечено провести ремонт
пятикилометрового участка дороги
Весёлое – Графский. Дорожникам
ОАО «Моздокское ДРСУ» (директор
Давид Макиев) предстоит обновить
дорожное покрытие, то есть уложить
выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, привести в порядок обочины. Будут установлены новые дорожные знаки,
нанесена дорожная разметка. Для
повышения уровня безопасности
движения дорожники проведут вырубку старых деревьев, посаженных
вдоль дорог более полувека назад,
и корчёвку кустарника, растущего в
придорожной полосе.
Специалистам ОАО «Моздокское
ДРСУ» предстоит отремонтировать
в этом году также почти 6 километров
дорог на городских улицах. На улицах Гастелло, Глинки, Гоголя, Гуржибекова, Заводской, Зелёной, Интернациональной, Матросова, Пионерской, Фабричной и 50 лет Октября
требуются обновление бордюров и

тротуаров, укладка выравнивающего
слоя асфальтобетонного покрытия.
Аналогичные виды работ планируют провести на улицах 18
населённых пунктов Моздокского
района. Этим займутся дорожники ООО «Строймонтаж» (директор
А. Абреков).
В станице Павлодольской обновят
улицу Гагарина и переулок Ефремова. Будет проведён ремонт улиц
Кабардинской и Партизанской в станицах Луковской и Терской, а в посёлках Калининском и Садовом отремонтируют соответственно улицы
Андропова и Театральную.
В приоритете улицы в селениях:
в Веселом - Осетинская; Виноградном - Садовая; Киевском - Шевченко; Кизляре - Дахадаева; Комарово
- Кабардинская; Малгобеке - Советская; Ново-Осетинской - Гуржибекова; Предгорном - Коркмасова;
Притеречном - Мичурина; Раздольном - Калинина; Сухотском - Революции; Троицком - О. Кошевого;
Хурикау - Рабочая.
Всего в Моздоке и населённых
пунктах района в текущем году дорожниками планируется обновить
почти 24 километра улиц и районных автодорог. Уже уложено около 150 тысяч квадратных метров
асфальтобетонного покрытия.

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ ЭКСПОНАТЫ!

В «МВ» от 21 января было опубликовано сообщение главы Ново-Осетинской АМС Владимира Андреева о начале формирования фонда музея казачьей культуры и быта в доме Блашка
Гуржибекова. Он пригласил всех желающих принять участие в этом благородном деле. Не прошло и месяца, как
отозвались первые благотворители.
Представитель Павлодольской
казачьей общины Владимир Суслов
передал в дар будущему музею обнаруженную при покупке дома старинную прялку в хорошем состоянии (на снимке). Для дома-музея и
создающегося казачьего подворья
в Ново-Осетинской готова предоставить старинные предметы быта
(комод, ручную мельницу с каменными жерновами – «гур- гурон») и
известная своим неравнодушным
отношением к истории земляков
станичница Тамара Татонова.

По информации В. Андреева, в очередной раз приезжали из Владикавказа
представители Национального музея
и специалисты-реставраторы для более детального обследования состояния элементов строения – будущего
Дома-музея Блашка Гуржибекова.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Н Е П Р О С ТАЯ ЖИЗ НЬ

ИЗ ПОЛИЦЕЙСКИХ
В ОДНОЧАСЬЕ - В ФЕРМЕРЫ
Трудно представить, как человек, 33 года прослуживший в органах внутренних дел, вдруг решается
податься в фермеры, покупает скот, создаёт КФХ. Тем
более – в Моздокском районе, где лучшая (не истощённая) земля давно уже распределена до квадратного
метра, оформлена на арендаторов на 49 лет.
Магомеду ДАЦИЕВУ долго раздумывать не пришлось. Он привык
решения принимать быстро и бесповоротно. Научили этому отец, долгое
время проработавший следователем в органах правопорядка, школа милиции в Белгороде и годы обслуживания в качестве участкового
инспектора населённых пунктов на
правом берегу Терека.
- Правда, пришёл в 1980 году в милицию, а на пенсию ушёл в 2013 году
из полиции, - констатировал Дациев. –
Решил заняться именно животноводством потому, что все трудоспособное
население Кизляра держит крупнорогатый скот, семьи кормятся в основном реализацией животноводческих
продуктов. Но создание КФХ в марте
2014 года далось мне тяжело. Администрация района выделила мне один
гектар земли в аренду на территории
Калининского поселения. Участок был
сильно засоренный - пришлось нанять трактор и в течение нескольких
месяцев заниматься очисткой, вывозить ТКО, ил, скопившийся после
известного наводнения…
Испытания выпали Дациеву и при
попытках участвовать в республиканском конкурсе, чтобы получить
денежный грант в качестве начинающего фермера. В Минсельхозпроде его не поддержали ни в 2014-м,
ни в 2015 году, причина в том, что не
успел полностью подготовить надлежащие условия для содержания
поголовья КРС. Тогда он обратился в
Минсельхозпрод РФ, отослав заказным письмом фотографии объекта и
собранные документы. Ему вручили
уведомление о получении материала с обещанием рассмотреть вопрос. В 2016 году Минсельхозпрод
РСО-Алания тщательно проверил
условия содержания поголовья в
крестьянско-фермерском хозяйстве
Дациева, и ему был выделен солидный денежный грант – 2 млн 100
тыс. руб. (1 млн 700 тыс. – из федерального бюджета, остальные – из
средств республиканского).
- Средства были использованы на
приобретение животных, возведение хозпостроек, проведение водопровода и т.д., - продолжил рассказ
Магомед. - Бизнес-план был составлен на 20 коров – я выбрал молочное
направление. Коров красно-степной
и чёрно-пёстрой пород закупал в на-

шем районе и на Ставрополье. Районная ветслужба во главе с Виктором Шишлянниковым
оказала мне действенную помощь в их выборе
с учётом репродуктивных функций и обследовании. Постепенно я
наращивал количество
КРС, сейчас на содержании – 90 голов, в том
числе 39 дойных коров, 2 нетели, 25
тёлок-двухлеток… Ферма у нас семейная, даже сын-контрактник по выходным оказывает помощь. Однако
поголовье большое, поэтому открыл
и два рабочих места. Управляемся…
Каждому человеку, до девяностых
годов трудившемуся в колхозе, хорошо известно, насколько трудоёмка работа в животноводстве. Там
десятки секретов, не зная которых,
можно потерять молоко. Один из них
– коровье биологическое время. Не
дай Бог пропустить время зимней
утренней дойки – 5 часов, потому
что тогда, считай, молоко уже не то.
Вот Дациев и придумал свою технологию доения, чтобы не нарушать
биологическое время. Очень сложная конструкция…
С этим-то Дациев справился. А вот
обуздать космическую стоимость
кормов – не в его силах.
- Но как же без кормов заниматься
животноводством? - задаётся вопросом фермер. – Для содержания одной коровы в год необходимо 3 тонны
комбикорма из расчёта 8 килограммов в сутки. Я уж не говорю о сене,
соломе… Молоко продаём – тут же
покупаем корма на месяц. Кормовую
базу пополняем регулярно. Если у
фермера, имеющего хотя бы 30 голов скота, нет минимум 50 га пашни,
полноценного пастбища, прибыли не
жди. Хорошо, мы получаем от своих
животных навоз для огородов. Это
единственное наше преимущество
перед землепользователями, которые давно забыли об органике…
Когда в 2020 году Магомед Дациев
обратился к главе АМС района Олегу Яровому с просьбой о выделении
земельного участка в один гектар на
прилегающей к его ферме территории для выращивания кормовой свёклы для скота, тот не отказал. Но закон есть закон: надо проводить тор-

ги. Придётся ждать результатов. С
получением земельного участка на
ул. Юбилейной, где фермер надумал
построить торговую точку для реализации произведённой молочной
продукции, ничего не получилось:
руководство района идею одобрило, но в администрация города её
не поддержали.
- А зря, я мог бы обеспечивать жителей микрорайона экологически чистыми продуктами животноводства
– молоком, творогом, сметаной, сыром - по доступным ценам. Честно
говоря, устал я всё выпрашивать…
- И что же дальше, М агомед
Киназович?
- Решил сократить поголовье.
Строю новую добротную ферму на
50 голов. Чтобы продуктивность у
коровы была минимум 16 литров
в сутки, а в основном – 20-22 литра. Самых высокоудойных коров
оставлю, пополню стадо с помощью ветработников, в частности,
Важа Чебашвили и Валерия Шарабханова. Уж свою семью, а также 10
братьев и сестёр точно смогу обеспечивать молочными продуктами.
В скором времени строительные
работы будут завершены. Приобрёл
современную стационарную доильную установку. Представьте: скотник
вычистил стойла, а доярка в белом
халате с двумя вакуумными доильными аппаратами входит в чистое
светлое помещение и приступает к
работе. Молоко сливается в общую
ёмкость (цистерну), линия полностью автоматизирована… От такой
работы получаешь удовольствие.
- Но от заботы о кормах и от обязанности ежемесячно отправлять во
Владикавказ образцы молока на лабораторное исследование качества
вас это не избавит.
- Ничего, справимся!
Св. ТОТОЕВА.

ЦЕ НТ Р «М ОЙ БИ ЗНЕ С »

РАЙОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Министр экономического развития
РСО-Алания Казбек Томаев провел
очередное совещание с районными
представителями центра «Мой бизнес». Они отчитались о результатах
работы за последние две недели.
Логотип «Мой бизнес» становится
узнаваемым даже в отдаленных населенных пунктах республики, обращений становится всё больше. Но,
по мнению К. Томаева, необходимо
ориентироваться не только на количественный, но и качественный рост:
все предприниматели, в том числе
потенциальные, должны получать
на местах максимально полные консультации и поддержку в решении
проблемных вопросов.
Министр поручил сотрудникам
представительств к следующей встрече подготовить подробную информацию и предложения по обозначенным
в ходе разговора направлениям. Основные темы – поиск потенциальных
резидентов зон приоритетного эконо-

мического развития, реализация мероприятий по придорожному сервису,
содействие участникам региональной программы борьбы с бедностью,
сложности в развитии своего дела у
конкретных предпринимателей.
Напомним, отделения центра
«Мой бизнес» появились во всех
муниципальных образованиях с июня прошлого года. Жители районов
могут воспользоваться их услугами,
не выезжая во Владикавказ. Перечень довольно широк – от первичной
консультации и помощи в регистрации до подготовки документов на получение кредитов, льготных займов,
грантов и сопровождения проектов.

РОССТАТ ПРОВОДИТ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПЕРЕПИСЬ
В первом полугодии 2021 года Росстат организует экономическую перепись малого бизнеса. Она проводится один раз в пять лет, и в соответствии с законодательством РФ участие в ней является обязательным.
Сегодня 75% предприятий и более
15 миллионов человек в нашей стране – это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны и благосостояние ее граждан.
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с
какими проблемами они сталкиваются. Обследованием охватят все типы
юридических лиц, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юрлица, относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства. Итоги наблюдения дадут максимально полное
представление о реальном положении дел. От активности участников
и их желания представить достоверную информацию будет зависеть
полнота статистических данных. На
основе информации, полученной в
ходе экономической переписи, будут приниматься государственные
решения и программы поддержки.
В электронном виде анкету можно заполнить:
– с 15 января по 1 апреля 2021 года – на сайте Росстата (при наличии
электронной подписи) или у операторов электронного документооборота;

– с 1 марта по 1 мая 2021 года – на
Едином портале государственных
услуг (для юридических лиц – при
наличии подтвержденной учетной
записи и электронной подписи, для
индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной
учетной записи).
Также до 1 апреля 2021 года сохранена возможность личного представления анкеты в бумажном виде
в орган статистики в вашем регионе
или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Их заполнение не займет много времени.
Росстат гарантирует конфиденциальность и отсутствие фискального характера статистического наблюдения, исключается передача
сведений в налоговые и иные государственные органы и контролирующие организации. Все данные будут использоваться в обобщенном
виде без указания контактной информации и результатов деятельности конкретного юридического лица
или предпринимателя.
Более подробная информация в разделе «Статистика» на официальном сайте Северо-Кавказстата:
https://stavstat.gks.ru/. Можно получить консультацию по телефонам:
(8672)53-37-26, 53-95-63, 53-38-64.
Пресс-служба
Минэкономразвития
РСО-Алания.

РОСПОТРЕБНАДЗОР – В ДЕЙС ТВИ И

ЗА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Обязательное обеспечение детей начальных классов горячим питанием в ходе учебных занятий в школе – новшество,
которого долго ждали и родители, и дети с учителями. Конечно, не все школы были готовы осуществлять питание такого
количества детей одновременно. Учредители и руководство
образовательных организаций должны были за короткий
срок привести в надлежащий вид помещения, предусмотренные для хранения продовольственного сырья и пищевых
продуктов, для приготовления и приёма пищи, снабдить их
оборудованием и мебелью.
Администрации школ утвердили графики перемен для принятия пищи учащимися начальных классов. Директора школ назначили лиц, которые контролируют соответствие питания требованиям санитарных правил и участвуют в работе бракеражной
комиссии. Результаты ежедневного контроля качества пищевых
продуктов, блюд и кулинарных изделий, соблюдения рецептур
и технологических режимов заносятся в бракеражный журнал.
В соответствии с поручением Президента РФ от 14 октября 2020 г. и
приказом ФС Роспотребнадзора от 16
октября 2020 г., специалистами ТОУ
Роспотребнадзора по РСО-Алания в
Моздокском районе с 9 ноября 2020
по 5 февраля 2021 г. проведено 14
внеплановых проверок в образовательных учреждениях и 2 проверки в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку пищевых продуктов.
В Моздокском районе - 30 общеобразовательных организаций с 4 структур-

ными подразделениями. 5301 школьник 1-4 классов охвачен бесплатным
одноразовым горячим питанием. 1767
обучающихся 5-11 классов также обеспечены льготным питанием.
В буфетах и столовых всех общеобразовательных учреждений организовано дополнительное питание детей,
где осуществляется продажа мучных
кондитерских и булочных изделий, горячих напитков.
В ходе внеплановых проверок проведены лабораторные исследования
на микробиологические и санитар-

но-химические показатели кулинарной продукции, блюд, приготовленных в пищеблоке, мясных и молочных
полуфабрикатов.
По результатам лабораторного контроля все исследуемые образцы соответствуют гигиеническим нормативам.
Однако в некоторых школах выявлены и нарушения, а именно: занижено фактическое потребление
продуктов на одного обучающегося; пищевая продукция реализуется
без информации о производителе, о
дате и часе ее выработки, условиях
хранения; не ведётся журнал бракеража скоропортящейся пищевой
продукции; перед обеденным залом
столовой не установлено необходимое количество умывальников, не-

исправны умывальники и электрополотенца; в складском помещении
отсутствует прибор для регулярного
контроля параметров микроклимата (температуры, влажности); стены
и потолки складских помещений не
имеют отделки для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
продуктовый склад не оборудован
достаточным количеством стеллажей
и подтоварников для хранения пищевых продуктов; не работает приточновытяжная вентиляция, на пищеблоке
своевременно не проводится замена
вышедших из строя источников света.
По фактам выявленных нарушений
составлено 14 протоколов об административных правонарушениях по

ст. 6.4, ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ; вынесено 4 постановления на должностных
лиц об административном наказании
в виде штрафов на сумму 18000 руб.
По результатам проверок двух поставщиков пищевых продуктов также
выявлено: отсутствие обязательного
предварительного медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников; складские помещения не
оборудованы стеллажами для хранения продуктов и приборами контроля
параметров микроклимата. Светильники не имеют защитных плафонов
для предохранения их от повреждения и попадания стекол на продукты.
Не разработана программа производственного контроля и не проводится
лабораторный контроль.
По выявленным нарушениям на
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих поставку пищевых
продуктов в общеобразовательные
учреждения, теротделом составлены административные протоколы и
вынесено 3 постановления о наказаниях в виде штрафов на сумму 3000
руб. по ст. 6.3, ст. 6.4 КоАП РФ.
В целом по результатам проверок
общеобразовательным учреждениям
и поставщикам пищевых продуктов
выдано 15 предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков исполнения.
Н. МАРЕНКО,
начальник территориального
отдела Роспотребнадзора.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТ

ДИАЛОГ С ГРАЖДАНАМИ – О НАСУЩНОМ

Сотрудники штаба и
участковой службы ОМВД
Ро с с и и п о М о з д о к с к о м у
району стали участниками
встречи жителей одного из
с а м ы х г ус то н а с е ле н н ы х
микрорайонов г. Моздока.
Актив ТОС №9 постоянно держит на контроле вопросы, связанные с благоустройством, ЖКХ
и безопасностью. С начала года
их накопилось немало, поэтому председатель ТОСа Галина
Николаева инициировала встречу
жителей, куда были приглашены и
сотрудники полиции.
– Наши участковые – на постоянной связи с активами ТОСов,
взаимодействуют с домкомами,
совместно решают ту или иную
проблему. А тут – большой микрорайон, и когда к нам обратились
с просьбой ответить на вопросы
граждан, мы, конечно же, отреагировали, – рассказал заместитель
начальника УУП и ПДН ОМВД России по Моздокскому району подполковник полиции Руслан Исаев.
Начальник штаба ОМВД России
по Моздокскому району майор внутренней службы Евгений Равкович
на встрече поднял одну из актуальных на сегодня тем – о профилактике дистанционного мошенничества. Он остановился на конкретных примерах того, какие способы используют мошенники, чтобы
войти в доверие к собеседнику и
заставить его сообщить персо-

Заседание актива ТОС №9.
нальные данные, что ведёт, конечно,
к лишению денежных средств. Людям
с активной гражданской позицией он
дал рекомендации и призвал жителей
побеседовать с теми, кто и сегодня
находится в группе риска.
– Конечно, прежде всего это – пожилые люди, зачастую одинокие, на
них обратите особое внимание. Но
сейчас среди жертв обмана стало
много и работников бюджетной сферы. Это учителя, сотрудники детских
садов, а также предприятий ЖКХ,
торговых объектов и др. Здесь важно помнить, что если человек предупрежден – он вооружён. Наши граждане должны быть психологически
готовы в случае, если позвонит неизвестный и представится сотруд-

Собрания представителей
Моздокского городского поселения
шестого созыва (2017 – 2022 гг.)

ЛУКЬЯНЕНКО
Алексей Леонидович
ТЕРАВАКОВ
Артур Людвигович
ШАРГОРОДСКИЙ
Кирилл Юрьевич
ЛЕВИЦКАЯ
Светлана Олеговна
ВАСИЛЕВСКИЙ
Дмитрий Иванович
ЧУХЛЕБОВА
Елена Вячеславовна
АГУЗАРОВ
Арсен Владимирович
КАСИМОВ
Рафаэль Джалилович
БАЛАЕВ
Мурат Керимович
ГОЖЕВ
Владимир Иванович
ШАВЛОХОВ
Юрий Месербиевич
ЭЧКАЛ
Валерий Петрович
ДЖАНАЕВ
Константин Иванович
КОЛОБЕКОВ
Георгий Анатольевич
ДЕРБИТОВ
Рудольф Николаевич
ХАЧАТРЯН
Артём Арташесович

Дни и место приема
Первый вторник месяца, ОАО «Агрофирма
«Монолит», ст. Луковская, ул. Лесная, 89
Третий вторник месяца, ДЮСШ №1, ул.
Кирова, 7
Первый понедельник месяца, штаб ММО
ВПП «Единая Россия», ул. Кирова, 20
Первая среда месяца, штаб ММО ВПП
«Единая Россия», ул. Кирова, 20
Первый вторник месяца, штаб ММО ВПП
«Единая Россия», ул. Кирова, 20
Второй вторник месяца, Совет общественности №4, ул. Чкалова, 2-б (опорный пункт)
Последняя пятница месяца, Совет общественности №1, РДК (опор. пункт), пл. им.
50-летия Октября, 43-а
Первый вторник месяца, «Комфорт-Пласт»,
комн. 10 (3 этаж), ул. Садовая, 49-а
Вторая пятница месяца, штаб ММО ВПП
«Единая Россия», ул. Кирова, 20
Третья пятница месяца, МУП «Моздокские
тепловые сети» (каб. главбуха), ул. Первомайская, 37-д
Второй вторник месяца, штаб ММО ВПП
«Единая Россия», ул. Кирова, 20
Первая среда месяца, ФОК, ул. К. Хетагурова, 11
Первый понедельник месяца, Совет общественности №4, ул. Чкалова, 2-б (опорный пункт)
Первый понедельник месяца, МУП «Дом
быта», ул. Кирова, 90, ком. 15
Первая суббота месяца, Моздокское местное отделение КПРФ, ул. Соколовского, 27
Первая и третья среды месяца, Совет общественности РДК (опор. пункт), пл. им.
50-летия Октября, 43-а
Последний понедельник месяца, Строительная база, ул. Тельмана, 60
Второй понедельник месяца, Совет общественности №5, мкр-н Моздок-1, 21/2 (подъезд 1) (опор. пункт)
Последний четверг месяца, Совет общественности РДК (опор. пункт), пл. им.
50-летия Октября, 43-а
Каждый вторник месяца, МКУ МО МГП
«ГЦД», ул. Кирова, 49, офис №3
Второй вторник месяца, Центр юридической
помощи, ул. Мира, 14
Первая пятница месяца, ООО «АртЛи»,
ул. Комсомольская, 49

ПОРАДОВАЛИ И ТРЕНЕРА,
И КОМАНДУ, И РОДИТЕЛЕЙ
В городе Ессентуки 6 февраля,
по случаю ввода в строй нового
спортивного комплекса «Камелот»
прошёл первый открытый межрегиональный турнир по олимпийской
версии тхэквондо.
В соревнованиях приняли участие
около 300 спортсменов высокого
уровня из Ставропольского края,
Кабардино-Балкарии, Чеченской
Республики, Карачаево-Черкесской
Республики, Ингушетии, Дагестана,
Адыгеи, Калмыкии и РСО-Алания.
Северную Осетию представляли
спортсмены сразу нескольких тренеров, а город Моздок - трое воспитанников тренера высшей категории
Али Кагермазова (Городской центр
досуга и ДЮСШ №2).
Турнир проходил одновременно
на трёх кортах, с раннего утра до
позднего вечера. Ребятам приходи-

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ

Фамилия, имя,
отчество
ФИДАРОВ
Ахсарбек Заурбекович
МЕДВЕДЕВ
Владимир Ильич
ГАЗЗАЕВ
Давид Григорьевич
ЭЛЕСХАНОВ
Расул Нохович
МАЛИКОВА
Елена Владимировна
БАЗИЕВА
Лариса Георгиевна

МВ 3

Время
(час.)
15 - 17
10 - 12
15 - 17
15 - 17
15 - 17
17 - 18
15 - 17
11 - 13
11 - 13
15 - 17
13 - 15
16 - 18
16 - 18
16 - 18
9 - 12
18 - 20
10 - 17
17 - 19

14 - 16
17 - 19
11 - 13
15 - 17

лось в течение 12 часов быть наготове, чтобы в любой момент выйти на
доянг (ковер для тхэквондо).
Этот турнир можно считать достаточно сложным, так как в каждой категории были представлены призёры и
победители России и даже Европы. И
всё же наш Егор Чужко провёл четыре
поединка, один из которых закончил
досрочно, и уверенно занял первое
место в весовой категории до 49 кг.
Азамат Кагермазов провел пять
боев в весовой категории до 45 кг и
также один из них выиграл досрочно. Но в финале он уступил всего
балл спортсмену из Владикавказа
и стал вторым.
Наталья Софенрейдор – на третьем месте в весовой категории до 47
кг. В общем, все трое вернулись с наградами, порадовав как самих себя,
так тренера, команду и родителей.

ником какой- нибудь службы или
ведомства. Часто звонят «предупредить об опасности» лжесотрудники банков. Объясните всем, что
банковские служащие вообще не
звонят своим клиентам, и в случае
такого звонка необходимо сразу
прерывать разговор, – дал совет
Е. Равкович слушателям.
В завершение встречи сотрудники участковой службы раздали присутствовавшим информационные
листовки с рекомендациями, как не
стать жертвой обмана, с практическими советами, которые помогут
гражданам правильно отреагировать
в случае звонка мошенников.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия - Алания №110 от 11. 02. 2021 г.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 года №83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных)
учреждений», решением Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 25.03.2011 г.
№202 «О порядке управления муниципальным имуществом Моздокского городского поселения», рассмотрев протокол заседания рабочей
группы по завершению ликвидации
МУП «Спецавтохозяйство» Моздокского городского поселения от
30.11.2020 г., экономическое обоснование целесообразности отмены
ликвидации МУП «Спецавтохозяйство» Моздокского городского поселения от 08.12.2020 г., постановляю:
1. Реорганизовать муниципальное
унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» Моздокского городского
поселения в форме присоединения
к муниципальному казенному учреждению муниципального образования
Моздокское городское поселение
«Управление городского хозяйства».
2. Установить, что муниципальное
казенное учреждение муниципального образования Моздокское городское
поселение «Управление городского хозяйства» является правопреемником
муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» Моздокского
городского поселения по всем правам
и обязанностям в отношении всех его
кредиторов и должников.
3. Установить, что у муниципального казенного учреждения муниципального образования Моздокское
городское поселение «Управление

городского хозяйства» сохраняются
основные цели деятельности, определенные Уставом.
4. Определить, что функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения муниципального образования Моздокское
городское поселение «Управление
городского хозяйства» осуществляет Администрация местного самоуправления Моздокского городского
поселения, которая также осуществляет координацию и регулирование
деятельности учреждения.
5. Утвердить состав комиссии по
реорганизации муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» Моздокского городского поселения в форме присоединения к
муниципальному казенному учреждению муниципального образования
Моздокское городское поселение
«Управление городского хозяйства»
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
6. Утвердить план мероприятий
по реорганизации муниципального
унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» Моздокского городского
поселения в форме присоединения
к муниципальному казенному учреждению муниципального образования
Моздокское городское поселение
«Управление городского хозяйства»
(приложение №2).
7. Уполномочить муниципальное казенное учреждение муниципального
образования Моздокское городское
поселение «Управление городского хозяйства» направить сообщение в регистрирующий орган о начале процедуры
реорганизации, в том числе о форме
реорганизации, а также разместить в
журнале «Вестник государственной
регистрации» уведомления о реорганизации от имени участвующих в реорганизации юридических лиц.
8. Финансово-экономическому отделу Администрации местного самоуправления Моздокского городского

поселения внести изменения в постановление Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения от 16.09.2015
г. №1222 «О порядке оплаты труда
работников муниципальных казенных
учреждений», предусмотрев изменения в штатном расписании муниципального казенного учреждения муниципального образования Моздокское
городское поселение «Управление
городского хозяйства» в связи с проводимой реорганизацией.
9. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением муниципального образования Моздокское городское
поселение «Управление городского
хозяйства» в установленном порядке
муниципальное имущество после подписания передаточных актов.
10. Отделу муниципального имущества Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения внести изменения в Реестр муниципального имущества Моздокского городского поселения.
11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
http://www.mozdok-osetia.ru.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Постановление Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 11.02.2021 г. №110 с приложениями №1, №2 размещено на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru.

МВ 16 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

РЕШ ЕНИЕ

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ВЫГОДНАЯ РАБОТА

В начале 2000-х годов Ацамаз, встречаясь с бывшим соседом и ровесником Асланом (имена изменены), по-свойски
часто жаловался ему на то, что не может найти работу. Тот
сочувствовал ему, но ничем не мог помочь. Как-то, когда Ацамаз опять завёл разговор о том, что ему надоели упрёки жены,
Аслан пообещал поспрашивать о работе у знакомых. Внимательно приглядевшись к Ацамазу, он заметил, что тот распрощался с ещё несколькими зубами, и до того не слишком частыми. Ранее Аслан много раз уговаривал его пойти к стоматологу,
но тот отмалчивался. Глядя на беззубый рот Ацамаза и злясь
на него за упрямство, Аслан решил его разыграть.
Повстречавшись с Ацамазом в очередной раз, он сказал
ему, что работа есть, правда, во Владикавказе.
- Я бы и там устроился, – обрадовался Ацамаз. – Надоело
чувствовать себя иждивенцем. А что за работа?
- В трамвайное депо требуются какие-то специалисты.
Но есть там и работа попроще.
- Какая же?
- Говорят, у них в трамваях часто ломаются компостеры.
- А в чём будет заключаться моя обязанность?
- Работа, я считаю, выгодная – непыльная и сидячая. Твоё
место – в салоне у входа. Будешь компостировать зубами
билеты, их у тебя для этого как раз осталось достаточно:
сверху – два и снизу – три.
Говорят, Ацамаз смеялся так громко, что прохожие
оборачивались.
К. ДУЛАЕВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РСО-АЛАНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРИЕМЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В СОСТАВЫ
РЕЗЕРВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ РСО-АЛАНИЯ
В связи с исчерпанием резерва составов участковых комиссий
и руководствуясь Порядком формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6,
Центральная избирательная комиссия РСО-Алания сообщает
о дополнительном приеме предложений в составы резервов
участковых комиссий Моздокского района РСО-Алания.
Предложения принимаются с 16 февраля по 16 марта 2021 года
по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00) в помещении территориальной избирательной комиссии Моздокского
района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, тел. (867-36) 3-11-02.
При внесении предложения (предложений) в составы резервов участковых комиссий Моздокского района необходимо
представить документы, перечень которых указан на сайте ЦИК
РСО-Алания (http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru).

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2020 г. №175

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.12.2019 Г. №109 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского
городского поселения проект решения и в
соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении
бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. В статье 4:
- в части 1 слова «на 2020 год в сумме
2 620,0 тыс. руб.» заменить на слова «на
2020 год в сумме 2 730,7 тыс. руб.»;
- в пункте 1 части 5 слова «на 2020 год в
сумме 89 757,1 тыс. руб.» заменить на слова «на 2020 год в сумме 89 907,1 тыс. руб.»;
1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2020 год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.12.2019 г.
№109 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить
в редакции приложения 1 к настоящему
решению;
1.4. Приложение 7 «Ведомственная
структура расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на 2020 год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.12.2019 г. №109 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
1.5. Приложение 8 «Ведомственная
структура расходов бюджета муниципаль-

ного образования - Моздокское городское
поселение на плановый период 2020 и 2021
годов» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от
26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
1.6. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение
на 2020 год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 26.12.2019 г. №109 «Об утверждении
бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложения 4 к
настоящему решению;
1.7. Приложение 10 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям, группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
образования - Моздокское городское поселение на плановый период 2020 и 2021
годов» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от
26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению;
1.8. Приложение 11 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Моздокского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности),
разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на 2020

19–20 ФЕВРАЛЯ

ОГРН 1021500918680

КОНФЕТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛБИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143
(ОГРН 312151024200027).
145
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
65

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.
215
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел.
8(928)6874289.
50
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862. 174

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
56
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
53

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
63

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных
участков и многое другое. Выезд
к клиенту для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
142
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2050
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
161

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
210
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
70

3

208

218

год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от
26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению;
1.9. Приложение 12 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Моздокского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности),
разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на плановый период 2020 и 2021 годов» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от
26.12.2019 г. №109 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского
поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения
от 29.12.2020 г. №175 с приложениями №№1–7, с пояснительной запиской
размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru.

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
182
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
157
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
67

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 1021500919736).
61

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
86

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
89

● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизационную
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.
94

● В МУП «Моздокские электрические сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 2 и 3
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю- разрядов с опытом работы. Полный
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
рабочий день, соц. пакет. З/п – со312151019200031).
139
гласно штатному расписанию. Обра● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих щаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. Тел.
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 8(86736) 4-14-15.
225
(ОГРН 320151300012161).
125
● ТА КС И « ВОЯ Ж » – ВОД И ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюТЕЛЕЙ со своим авто. Тел.:
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
22-777, 8(928)8605777 (ОГРН
315151000002238).
149
319151300015157).
97

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
146

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
159 России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ- АСС-15-821928).
117
Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 3 - 9 2 - 4 8 , 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
309151028000025).
12
307151009200025).
27

45

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

4

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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