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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (Садовая, 49-а; ст. Луковская, Новая, 2;), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, Степная, 2-и), 
«КОММУНА» (Усанова, 2), «КРИСТАЛЛ» (Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. 50-летия Октября, 46-в).В  МАГАЗИНАХ:

НОВОСТИ АПК :  НЕКОТОРЫЕ  ИТОГИ

«ÔËÀÃ ÄÅÐÆÀÂÍÛÉ – 
ÑÈÌÂÎË ÑËÀÂÍÛÉ»

Праздничный концерт под таким 
названием пройдёт в День Госу-
дарственного флага РФ – 22 авгу-
ста – на центральной площади им. 
50-летия Октября в Моздоке. Нача-
ло  концерта – в 18.00.

По информации отдела культуры 
АМС Моздокского района, к праздни-
ку приурочена Всероссийская акция 
«Мой флаг – моя история», в рамках 
которой состоится торжественное 
поднятие флага России на площади. 

Отдел по делам молодёжи адми-
нистрации района при поддержке 
Центра социализации молодёжи и 
других учреждений организует на 
площади тематические зоны, где 
смогут поучаствовать и зрители.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÊÀÍÀË 
«ÊÓËÜÒÓÐÀ»!

По каналу «Культура» 28 августа, 
в воскресенье, в 18.05 будет показан 
документальный фильм «Успенский 
собор. Моздок. Тропами Алании».
ÎÑÂßÒÈËÈ ÏËÎÄÛ ÍÎÂÎÃÎ 
ÓÐÎÆÀß

19 августа православные Моз-
докского района отметили праздник 

Преображения Господня, или Яблоч-
ный Спас. Он принадлежит к 12 глав-
ным церковным торжествам и прихо-
дится на середину Успенского поста, 
который по своей строгости прирав-
нивается к Великому посту. Праздник 
Преображения Господня – в память 
о евангельских событиях на горе Фа-
вор, когда Иисус Христос, взяв трех 
своих учеников, дабы поддержать их 
веру, поднялся на вершину и пред-
стал во всем своем величии. Как Сын 
Божий. Спаситель показал людям, ка-
кими они станут в жизни грядущей и 
как преобразится земной мир.

Прихожане принесли в храм пло-
ды нового урожая – виноград, ябло-
ки, груши, колосья пшеницы для то-
го, чтобы их освятить. Считается, 
что плоды – своеобразная награда 
за год тяжкого труда, и, освящая 
яблоки, Божией благодатью можно 
освятить и все труды земные. Чин 
освящения плодов в церкви имеет 
большое значение для верующих: 
до Преображения Господня запре-
щается есть яблоки и другие плоды 
нового урожая.
ÓÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀÍÍÎÑÒÜ – 
ÍÀ 100 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ

По информации Управления обра-
зования АМС Моздокского района, 
школы района получили новые учеб-

ники и учебные пособия в количе-
стве 18 тысяч 115 экземпляров. За-
каз образовательных организаций в 
учебной литературе удовлетворен 
на 100 процентов. К началу ново-
го учебного года все  обучающиеся 
школ района будут обеспечены 
 бесплатными учебниками.
Ó ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÓÑÇÍ – 
ÄÂÎÉÍÀß ÍÀÃÐÓÇÊÀ  

В последние 2-3 года, как извест-
но, расширяется диапазон государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей, и других категорий граж-
дан. Это замечательно, но в связи 
с возросшим объёмом работы на-
грузка на сотрудников управления 
социальной защиты населения – не-
померно тяжёлая, соразмерна ей и 
ответственность. Зато заработная 
плата уже много лет остаётся на 
прежнем уровне – низкой. 

Сотрудники один за другим уволь-
няются с работы – не выдерживают. 
Ещё месяц назад в УСЗН было 11 
вакансий, на сегодня – 9. Правда, 
Министерство труда и соцразви-
тия пытается смягчить ситуацию: 
его сотрудники берут на себя часть 
работы моздокских соцработников, 
выполняя её дистанционно. Но это 
– лишь временное решение весьма 
непростой проблемы…

Детский технопарк «Кванториум» 
Центра детского творчества Моз-
докского района объявляет о нача-
ле приема предварительных зая-
вок на обучение в 2022/23 учебном 
году. 18 августа стартовали Дни 
открытых дверей в технопарке на 
ул. Анджиевского, 30, в Моздоке. 

Каждый день до конца авгу-
ста (кроме выходных), с 17.00 до 
19.00, сообщает руководитель дет-
ского технопарка Мурад Джахаев, 
школьники и их родители могут за-
глянуть в лаборатории, встретить-
ся с педагогами образовательных 
направлений, оценить оснащение, 
узнать о достижениях и особен-
ностях учебных курсов, получить 
 ответы на все вопросы.

Чтобы записаться в «Квантори-
ум», необходимо лично принести 
ксерокопию свидетельства о ро-
ждении школьника или паспорта 
(если ему уже 14 лет). Запись на 
новый учебный год осуществляет-
ся также с 11.00 до 17.00 в рабочие 
дни. Приглашаются учащиеся с 10 
до 18 лет на бесплатное обучение 
по профильным образовательным 
направлениям (вводные модули): 
«хайтек»; «промробоквантум»; 
«энерджиквантум»; «геоквантум»; 
«аэроквантум»; «автоквантум». 

Дополнительно к указанным на-
правлениям кванторианцы будут 
изучать математику, технический 
английский язык и квантошахма-
ты. А учащихся с 6 до 9 лет мож-

но записать на платное обучение 
по следующим направлениям: 
«ТРИЗ»; «Game код»; «Удивитель-
ное – рядом»; «Страна роботов».

Познакомиться более подробно с 
каждым образовательным направ-
лением можно по адресу: https://
vk.com/uslugi-198115873 или https://
кванториум.рус/

Обращаем особое внимание: 
кванторианцы, успешно обучаю-
щиеся в детском технопарке в теку-
щем учебном году, будут переведе-
ны на 2022/23 учебный год на дру-
гие модули наших дополнительных 
 общеобразовательных программ. 

Количество свободных мест огра-
ничено. Телефон 8 (988) 834-38-10.

СОБ. ИНФ.

«КВАНТОРИУМ»  ГОТОВ  «КВАНТОРИУМ»  ГОТОВ  
К  НОВОМУ  УЧЕБНОМУ  ГОДУ!К  НОВОМУ  УЧЕБНОМУ  ГОДУ!

В растениеводстве, заметил 
он, урожай пшеницы – нашей ос-
новной зерновой культуры – за-
метно превзошёл прошлогодний 
результат. С гектара в среднем 
собрано 34,5 центнера зерна 
против прошлогодних 28,9 цент-
нера. Но валовой сбор зерна ока-
зался меньше, поскольку на ча-
сти пашни, ранее отводимой под 
пшеницу, фермеры разместили 
технические культуры. Небыва-
ло обширную площадь – 16 тысяч 
гектаров – заняло рапсовое поле. 
Собрали 320 тысяч тонн зерна, 
но фермеров беспокоит отсут-
ствие его реализации. По этому 
 поводу З. Алкацев разъясняет:

– В настоящее время в сельском 
хозяйстве очень сложно правильно 
сориентироваться. Когда решался 
вопрос о посевных площадях под 
урожай текущего года, фермеры 
сделали ставку на рапс и лён, спрос 
на которые тогда был очень высок. 
Получили неплохие результаты, но 
зерно пока не востребовано. Вот 
сейчас идёт уборка льна, здесь то-
же сложно делать прогноз. Между 
тем площадь также немалая – 10 
тысяч га. Всё будет зависеть от 
коньюнктуры рынка, в том числе 
и цены. А пока фермеры – в ожи-
дании. На сегодня денег на покуп-
ку удобрений, семян, ядохимика-
тов, а главное – горюче-смазочных 
 материалов ни у кого нет…

Впереди – уборка кукурузы на 
зерно. Правда, в отличие от дру-
гих районов республики у нас эта 
культура занимает относительно 
малую площадь пашни – всего 
2 тысячи гектаров. Но и тут гада-
ние на кофейной гуще: куда де-
вать зерно? Возможно, у кого-то 
из фермеров есть договорённо-
сти на поставку продукции с преж-
ними партнёрами, но проблему в 
 целом это не решает.

Позитивное явление в растени-
еводстве района в последние два 
года – реабилитация виноградар-
ства. За возделывание винограда 
на 109 га Ново-Осетинского посе-
ления взялось ООО «Витис Ала-
ния». В первый же год было со-
брано 3,5 тонны солнечных ягод. 
Выращивают четыре винных со-
рта – по всему видно, в текущем 
году снимут больше продукции. К 
выращиванию винограда подклю-
чился ещё один производитель – 
«Виноградарь Юга России». Вино-
градник заложили на 5-гектарном 
участке земли в Комарово Весё-
ловского поселения, осенью пла-
нируют  расширить его до 200 га… 

– Каковы успехи в животно-
водстве?

– Заметное движение происхо-
дит в животноводстве района, – 
продолжает Заурбек Батрбекович. 
– Количество поголовья крупного 

рогатого скота в районе осталось 
на прежнем уровне – имеем сегод-
ня 1300 голов, 650 из них – дой-
ное стадо. Поголовье в основном 
принадлежит сельскохозяйствен-
но-производственному коопера-
тиву (СПОК) «Нива» (Раздоль-
ненское поселение) и крестьян-
ско-фермерским хозяйствам. Гла-
вы КФХ –  Шамиль Закороев, Аб-
рек Закороев, Казбек Бекбулатов, 
 Галина Крайнюк, Юрий Чурсин. 

– По информации нового ми-
нистра сельского хозяйства 
республики Алана Кусраева, в 
этом году 13 семейных ферм 
и 69 заявителей по грантам 
«Агростартап» получат де-
нежные средства на развитие. 
Есть ли среди них моздокчане, 
Заурбек Батрбекович?

– К сожалению, нет. Но 12 наших 
семей – в очереди на получение 
денежных грантов на развитие 
своих ферм по направлениям – 
молочному, мясному, овцевод-
ческому и рыбоводческому. Есть 
среди них и один фермер – Рус-
лан Цицкиев из с. Хурикау,  от-
давший предпочтение пчеловод-
ству. В настоящее время готовим 
пакеты документов в помощь ка-
ждому фермеру. А судьба грантов 
будет решаться, когда в начале 
будущего года, в феврале, пра-
вительственная комиссия в со-
ставе представителей Минсель-
хозпрода и других причастных ве-
домств рассмотрит их. Надеюсь, 
моздокчане тоже получат доступ 
к  денежной поддержке.

– Уже на протяжении многих 
лет в районе остаётся про-
блемой переработка животно-
водческой продукции, а именно: 
молока. Производители вы-
нуждены возить молоко кто 
во Владикавказ, кто в Кабар-
дино-Балкарию. Что изменит-
ся, когда наконец будет сдан в 
эксплуатацию мини-молзавод 
на ул. Усанова – одно из пред-
приятий переработки, кото-
рые возводит в республике 
СПК «АгроЮг» (руководитель 
– Руслан Цагараев)?

– Полагаю, всё изменится. Се-
годня у нас в сутки производится 
до 10 тонн молока. Его вполне до-
статочно, чтобы завод работал. 
Причём сейчас фермеры про-
дают свой продукт по 25 рублей 
за литр, а на молзаводе его обе-
щают принимать по 36 рублей. 
Разница! Открытие мини-заво-
да несколько раз переносилось 
по каким-то причинам. Возмож-
но, в начале осени оно всё-таки 
состоится. Кроме цены, важно и 
другое – у производителей пере-
станет болеть голова в связи с 
 реализацией молока.

Т. САЛАМОВА.

У  ФЕРМЕРОВ  У  ФЕРМЕРОВ  –  СЛОЖНОСТИ:    СЛОЖНОСТИ:  
НЕТ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОДУКЦИИНЕТ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОДУКЦИИ

Обычно по истечении первого полугодия производители 
сельхозпродукции подводят некоторые итоги своей деятель-
ности. Есть что сказать и о работе агропромышленного ком-
плекса в Моздокском районе. И начальник отдела ГКУ «Управ-
ление сельского хозяйства» по Моздокскому району Заурбек 
АЛКАЦЕВ ответил на вопросы «МВ» по этой теме.

12+

16+
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10 – 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВОЕНКОМАТ  ИНФОРМИРУЕТ

 Медицинское освидетельство-
вание граждан при призыве на 
военную службу осуществлялось 
в соответствии с руководящими 
документами по военно-врачеб-
ной экспертизе. Из 264 юношей 
призывного возраста, прошедших 
медицинскую комиссию в апреле 
– июле 2022 года, оказались год-
ными к военной службе (категория 
здоровья «А» и «Б») 165 человек, 
ограниченно годными к военной 
службе (категория здоровья «В») 
– 53 человека, временно негодны-
ми к военной службе (категория 
здоровья «Г») – 32 человека, не-
годными к военной службе (кате-
гория «Д») – 14 человек. Таким об-
разом, 99 юношей по медицинским 
показателям являются негодными 
к военной службе, что ниже пока-
зателей призыва 2021 года. Здесь 
прослеживается положительная 
динамика усиленной пропаганды 
здорового образа жизни, физкуль-
туры и спорта в нашем районе. 

Всесторонне анализируются 
сведения, которые поступают из 
воинских частей, где проходят 
службу наши земляки. Всех во-
инов, получающих хорошие ха-
рактеристики при прохождении 
военной службы, мы стараем-
ся представить в газете «Моз-
докский вестник». 

 Слаженная работа администра-
ции Моздокского района, препода-
вателей учебных заведений, об-
щественных организаций района, 
а также администрации автомо-
бильной школы ДОСААФ России 
по Моздокскому району опреде-
ляет высокие военно-патриотиче-

ИТОГИ  ПРИЗЫВА:  СОВМЕСТНАЯ  РАБОТА  ИТОГИ  ПРИЗЫВА:  СОВМЕСТНАЯ  РАБОТА  
ДАЁТ  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТДАЁТ  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ

В соответствии с Законом РФ «О воинской обязанности и во-
енной службе» на территории Моздокского района в апреле – 
июле 2022 года проведен призыв граждан на военную службу. 
Военный комиссариат Моздокского района РСО-Алания успеш-
но выполнил обязательное задание по призыву граждан на во-
енную службу. В весенний призыв в ряды Вооруженных сил РФ, 
другие войска, воинские формирования и органы призваны и 
отправлены к местам несения службы 146 человек. 

ские качества защитников Отечества.
 В Военном комиссариате Моз-

докского района проводят работу 
по недопущению распространения 
нового типа коронавирусной инфек-
ции. Непрерывно ведется информа-
ционно-разъяснительная работа с 
призывниками. 

 Остаются некоторые проблемные 
вопросы, связанные с неявкой граж-
дан на медицинскую и призывную 
комиссии. Но эти вопросы решае-
мы. Во взаимодействии со штабами 
администраций сельских поселений 
Моздокского района, с ОМВД России 
по Моздокскому району РСО-Ала-
ния, которые проводят плодотвор-
ную работу, основываясь на строгом 
выполнении федеральных законов 
и постановлений Правительства 
РФ, касающихся призыва граждан 
на военную службу, при корректном 
общении с родителями и старшими 
призывников мы добились снижения 

количества «уклонистов».
 Выражаю огромную благодарность 

главе Администрации местного са-
моуправления Моздокского района 
РСО-Алания О. Яровому, главе муни-
ципального образования Моздокский 
район Г. Гугиеву, всем без исключения 
главам сельских поселений, врачам 
и медицинскому персоналу, входя-
щим в комиссию по военно-врачеб-
ной экспертизе, Совету ветеранов 

Моздокского района, председателям 
общественных и национально-куль-
турных организаций Моздокского рай-
она, активистам «Боевого братства» 
под председательством В. Гречаного, 
Союзу десантников России, Управле-
нию образования АМС Моздокского 
района, отделу по делам молодежи и 
спорта администрации Моздокского 
района, штабу местного отделения 
ВВПОД «Юнармия» (4 юнармейца 
были призваны на военную служ-
бу весной 2022 года). Убеждён, что 
только совместная профессиональ-
ная работа повысит самосознание и 
ответственность молодых людей на-
шего района в подготовке к службе в 
Вооруженных силах России в наше 
такое неспокойное время, когда со-
отечественники, уроженцы Северной 
Осетии, не щадя себя, с героизмом 
выполняют поставленные задачи при 
проведении специальной операции 
на Украине. 

 Традиционная и особая благо-
дарность – Отделу МВД России по 
Моздокскому району РСО-Алания 
во главе с начальником ОМВД пол-
ковником полиции А. Ковхоянцем – 
за профессионализм в организации 
мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу и отправкой 
юношей на призывной пункт г. Вла-
дикавказа, за содействие в установ-
лении мест реального пребывания 
лиц, уклоняющихся от призыва на 
военную службу. 

 В преддверии осенней призыв-
ной кампании и в соответствии 
с действующим законодатель-
ством напоминаю и требую: 
всем юношам призывного возрас-
та, окончившим 9-е, 11-е классы, 
представить в военный комис-
сариат аттестаты об оконча-
нии учебных заведений среднего 
и основного общего образования. 
Всем, кто в этом году поступил 
в учебные заведения высшего и 
среднего профессионального об-
разования, до 20 сентября т.г. 
представить справки по форме 
№4. Справки должны быть в ориги-
нале, ксерокопии не принимаются. 
Только на основании таких справок 
и аттестата призывнику, соглас-
но Федеральному закону «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе», предоставляется отсрочка 
от призыва на военную службу до 
окончания обучения в учебном за-
ведении. Тем призывникам, кото-
рые окончили учебные заведения 
высшего и среднего профессио-
нального образования, незамедли-
тельно представить в военкомат 
копии дипломов. Телефон для спра-
вок  3-30-48, кабинеты №№18, 22.

 Военный комиссариат Моз-
докского района РСО-Алания с 
учетом всех рекомендаций и ука-
заний активно проводит меропри-
ятия по подготовке к очередному 
призыву «ОСЕНЬ 2022 года». 

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района 
РСО-Алания.

РАВНЕНИЕ – РАВНЕНИЕ – 
НА ОТЛИЧНИКОВ!НА ОТЛИЧНИКОВ!

Очередное Благодарствен-
ное письмо в адрес Моздокско-
го военкомата поступило из 
Ярославля. Вот такая служеб-
ная характеристика дана от-
личнику боевой и политиче-
ской подготовки – курсанту 
Ярославского высшего военно-
го училища противовоздушной 
обороны Никите  Артёмовичу 
Молохову, выпускнику МБОУ 
«СОШ №8 г. Моздока»:

«С 1 августа 2019 года Н.А. 
Молохов обучается на факуль-
тете «Автоматизированных 
систем управления». Стро-
го соблюдает Конституцию и 
законы Российской Федера-
ции, выполняет требования 
воинских уставов, постоянно 
овладевает военными про-
фессиональными навыками, 
совершенствует свою выуч-
ку и воинское мастерство. С 
достоинством несет высокое 
звание защитника Российской 
Федерации, дорожит честью и 
боевой славой Вооруженных 
сил, училища и честью своего 
воинского звания». 

Дорогие односельча-
не! Вот проблемы села, 
 ждущие решений. 

Что с финансами?
На 2022 год в целом до-

ходы поселения составят 
5,9 млн руб. 

Наша задача – не толь-
ко расходовать деньги, 
но пополнять бюджет. 
Сила общественности

Задача власти – со-
здать условия для ра-
боты общественных 
структур: советов ве-
теранов, предпринима-
телей, женщин, моло-
дежи. Особая роль – у 
казачества.

Организация в селе 
ТОСа позволит привле-
кать дополнительные средства из выше-
стоящих бюджетов, получать гранты на 
благоустройство сельских территорий в 
 рамках госпрограммы.

Молодежь – на своей земле 
Как удержать молодежь на селе? Дать 

возможность построить здесь дом. 
 Нам целесообразно выйти с законо-

дательной инициативой в Парламент 
РСО- Алания о выделении молодым жи-
телям (до 35 лет), родившимся в селе, 
земельного участка для жилищного стро-
ительства бесплатно, но с запретом его 
продажи в течение 20 лет. (Парламент 
РСО-Алания выйдет с такой инициативой 
в Госдуму РФ для внесения изменений в 
Земельный кодекс РФ). 

Дороги и маршрут №102-а
Не буду комментировать состояние до-

рог. Но считаю необходимым вспомнить 
добрым словом председателя колхоза «Ле-
нинский путь» В.Р. Миллера (светлая ему 
память) и председателя сельсовета Л.В. 
Соколову. Их усилиями на средства колхо-
за 40 лет назад были заасфальтированы 
основные улицы с. Троицкого. 

Наша задача – продолжить начатое. Так-
же необходимо восстановить автобусный 
маршрут №102-а. 

ГАЛИНА  ЛЕОНИДОВНА  ДОЛГАЯ  –  КАНДИДАТ 
В  ГЛАВЫ  ТРОИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

К 145-летию с.  Троицкого 
– музей и фильм

В 2023 году Троицкому – 
145 лет. Троицкое – родина 
Героев Советского Союза и 
РФ, десятков других достой-
ных и успешных людей.

Необходимо воздать 
должное и простым труже-
никам, плодами труда кото-
рых мы до сих пор пользу-
емся. Нужно создать музей 
села, снять фильм.

Церковь 
Храм  во  имя  Святой 

Живоначальной Троицы 
– не только красивейшее 
сооружение в  селе,  но 
центр духовной жизни. 
Задача местной власти 
– поддержка застрельщи-

ков и благотворителей, чьими усилия-
ми возведено это великолепное зда-
ние. Пусть в церкви чаще совершаются 
венчания и крестины.

Троицкое – многонациональное село. Мы 
будем способствовать национально-куль-
турному разнообразию. 
Прозрачность работы администрации 
АМС должна внедрять формы электрон-

ного документооборота, организовать 
службу «одного окна». 

Но я считаю своей обязанностью в слу-
чае избрания меня главой поселения лично 
общаться с каждым из 3500 односельчан. 

Профессиональный опыт 
и деловые связи

Я член партии «Единая Россия». У ме-
ня успешный практический опыт работы 
в организации численностью 3500 чело-
век, где я возглавляла отдел охраны труда. 
Сейчас работаю в МЦРБ, где численность 
 сотрудников – 1400 человек. 

Есть прочные деловые и личные связи на 
разных уровнях власти. Мне готовы помочь 
словом и делом.

Дорогие земляки, выбор – за ВАМИ!
(1/2 печатной площади предоставлена 

безвозмездно, 1/2 площади оплачена из 
личных средств кандидата.)

Я, Илья Нодарович 
 Вазагов, являюсь канди-
датом в главы Веселовско-
го сельского поселения. 
Родился 2 декабря 1981 
года. С 9 декабря 1999 г. по 
2013 год проходил службу 
в рядах Внутренних войск 
Российской Федерации. В 
2004 году получил звание 
младшего лейтенанта. 

В 2013 году уволился в 
запас из рядов ВВ МВД 
России в звании капитана 
Вооруженных сил. 

На данный момент ра-
ботаю офицером-воспи-
тателем кадетского класса 
в СОШ с. Веселого Моз-
докского района. Являюсь представителем 
(подъесаул) Моздокской городской общины 
имени полковника Кибирова Терского ка-
зачьего войска. Принимаю непосредствен-
ное участие в военно-патриотическом вос-
питании молодого поколения казачат.  На 
базе военно-патриотического клуба «Каза-
чок Терека»  также при моем участии были 
созданы трехмесячные курсы по подготовке 
младшего командного состава, первый вы-
пуск которого состоялся 28 января 2022 года. 

Своей основной задачей на посту главы 
поселения считаю профессионально управ-
лять муниципальным хозяйством, представ-
лять и защищать интересы жителей, грамот-
но руководить аппаратом администрации 
поселения. Убежден, что глава поселения 
должен быть не только политиком, но и опыт-
ным управленцем. На посту главы поселения 
вижу свою работу во взаимодействии с де-
путатами, общественностью и населением.

Разрешите представить вам мою пред-
выборную программу: 

1. Необходимо решить вопросы по освеще-
нию поселения, а именно: в нём не должно 
быть темных улиц; если в бюджет заложено 
мало средств на освещение и обслуживание, 

ИЛЬЯ  НОДАРОВИЧ  ВАЗАГОВ  –  КАНДИДАТ  
В  ГЛАВЫ  ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Я СЛЫШУ ЖИТЕЛЕЙ, Я ЗНАЮ ОБ ИХ ПРОБЛЕМАХ, Я МОГУ ИХ РЕШИТЬ!
значит, нужно пересматри-
вать эту статью. 

2. Водоснабжение по-
селения – очень наболев-
шая тема, особенно в лет-
ний поливочный сезон. 
Одно хочу сказать: лет-
ним водопроводом надо 
заниматься с осени, по-
сле отключения, опреде-
лив затраты для ремонта 
и закупив все заранее, а 
не в июне, когда устанав-
ливается жаркая погода.

3. Уделять внимание и 
помощь старшему поко-
лению, нашим  ветеранам.

4. Уделять внимание 
людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, путем вза-
имодействия с центрами социальной под-
держки населения и занятости населения 
Моздокского района;

5. Молодежь – будущее нашей страны. 
Наше завтра напрямую зависит от того, как 
мы сегодня позаботимся о подрастающем 
поколении, его здоровье и образовании. 
Для этого необходима пропаганда здоро-
вого образа жизни, духовного развития, 
творчества и культурного наследия; вне-
дрение в сознание подрастающего поко-
ления  национальных традиций и обычаев. 

6. Проводить работу по организованному 
выпасу крупнорогатого скота.

7. Активно поддерживать молодые семьи.
8. Создать совет старейшин, советы 

улиц, продолжить работу по организации 
сходов граждан.

Только вместе мы сможем сделать наше 
поселение процветающим, а нашу жизнь – 
благополучной! Нам здесь жить, здесь жить 
нашим детям и внукам! Надеюсь на ваше 
доверие и поддержку!

(1/2 печатной площади предоставлена 
безвозмездно, 1/2 площади оплачена из 
личных средств кандидата.)
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            СОЖАЛЕНИЮ , ни в 
           каких  источниках не уда-

лось найти подробных сведе-
ний о работе Моздокского рай-
военкомата в довоенный пери-
од. Лишь в историческом очерке 
И.Л. Омельченко «Город Моз-
док» отмечено, что в первые дни 
Великой Отечественной войны 
Моздокский горисполком, гор-
ком КПСС,  профсоюзные, ком-
сомольские и хозяйственные ор-
ганизации своей важной задачей 
считали оказание всесторонней 
помощи Моздокскому райвоенко-
мату. С начала войны по 30 дека-
бря 1941 года Моздокский райво-
енкомат отправил на фронт 5829 
военнообязанных, в 1942 году – 
3496 человек, в 1943 году – 1453 
человека, в 1944 году – 970 чело-
век и в 1945 году – 160 человек. 
Всего за годы войны на фронт бы-
ло  мобилизовано 11908 граждан.

ИМЕЮЩУЮСЯ скудную ин-
формацию я решил попол-

нить сведениями, которые уз-
нал от своих предков 
– моих бабушки Марии 
Филипповны и дедуш-
ки Николая Семёнови-
ча Медведевых. У деда 
очень богатая история – 
был участником штурма 
Зимнего в Петрограде, 
Гражданской и Великой 
Отечественной войн, 
имел звание почётного 
гражданина г.Нальчика 
(присвоено в 1946 году). 
Наши лучшие традиции 
были заложены в 1922 
году, когда в Моздоке 
был создан уездный во-
енный комиссариат, а первым 
военкомом стал Лазарь Кузьмич 
Медведев. Это он в 1913 году, ког-
да наш город встречал первый 
пассажирский поезд из станции 
Прохладной, был кочегаром-ма-
шинистом поезда. А в годы Граж-
данской войны занимал долж-
ность заместителя начальника 
станции Моздок. Когда в 1927 
году Л.К. Медведева назначили 
следователем прокуратуры Моз-
докского района, то новым во-

ЛЕГЕНДАРНАЯ  РККА  НАЧИНАЛАСЬ  С  ВОЕНКОМАТА...ЛЕГЕНДАРНАЯ  РККА  НАЧИНАЛАСЬ  С  ВОЕНКОМАТА...
Наш Моздокский район имеет богатые боевые и трудовые 

традиции. В городе и в станицах, сёлах всегда велась работа 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Как из-
вестно, сразу же после Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции остро встал вопрос о необходимости созда-
ния вооружённых сил страны, способных отстоять завоевания 
революции, но одновременно отразить иностранную военную 
интервенцию 14 стран мира. Для формирования такой армии 
необходимы были военно-административные органы, кото-
рые могли бы повести энергичную военно-мобилизационную 
и учётно-призывную работу. И декретом Совета народных ко-
миссаров от 8 апреля 1918 года были учреждены волостные, 
уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным 
делам. В годы Гражданской войны и иностранной военной 
интервенции военкоматы вели интенсивную, огромную по 
масштабам и объёмам работу – по мобилизации и комплек-
тованию частей и соединений Красной Армии, их отправке на 
фронт, материальному снабжению войск. Они же организо-
вывали всеобщее военное обучение населения («Всеобуч»).

енкомом стал кадровый командир 
РККА Михаил Курцеба. Его супруга 
Мария Петровна Алдатова работа-
ла учителем в железнодорожной 
школе №8, в которой тогда учился 
Ю.В. Андропов, будущий государ-
ственный деятель СССР. Их сын Ва-
лерий Курцеба после выпуска в СШ 
№1 в 1941 году ушёл добровольцем 
на фронт и в августе 1945 года по-
гиб на Дальнем Востоке за 5 дней до 
окончания  Второй  мировой войны.

ВО ВТОРОЙ половине 30-х го-
дов Моздокский райвоенко-

мат возглавил старший политрук 
Кондратков. В те годы вопросам во-
енно-патриотического воспитания 
стало уделяться больше внимания. 
Оно было составной частью подго-
товки граждан к военной службе, 
делался упор на военно-профес-
сиональную ориентацию граждан. 
Профессия военного была очень 
востребована.

1927 год – год зарождения об-
щенародного движения защитни-
ков нашей многонациональной Ро-

были до отказа забиты желающими 
научиться военным профессиям. 
Эти кружки работали с полной на-
грузкой, а его сотрудники Г. Шкон-
да (председатель), Н. Деревянко, 
Ф. Васильев, Г. Калустов, Н. Ищен-
ко и Ф. Грушковский готовили мо-
лодёжь к службе в армии. Ребята 
изучали оружие, учились стрелять, 
 пользоваться противогазом.

БЛИЖЕ к началу Великой От-
ечественной войны сотруд-

ники Моздокского военкомата уси-
лили работу по переучёту военно-
обязанных, осуществляли брони-
рование в народном хозяйстве по 
планам Генерального штаба Воо-
ружённых сил, обеспечивали оче-
редные призывы в ряды Красной 
Армии и Военно-Морского флота 
СССР. А Великая Отечественная 
война поставила перед военкома-

тами небывалые по слож-
ности и масштабам зада-
чи. Колоссальную работу 
по мобилизации военно-
обязанных и всех добро-
вольцев на фронт про-
делал и коллектив Моз-
докского райвоенкома-
та во главе со старшим 
политруком Кондратко-
вым. В те годы в ведении 
его деятельности находи-
лись также Курский, Степ-
новский и Караногайский 
районы Ставропольского 
края. На защиту Родины 
оттуда мобилизовыва-

лись все военнообязанные граж-
дане. 8 апреля 1944 года вышел 
приказ командующего войсками 
Северо-Кавказского военного окру-
га, согласно которому Моздокский 
районный военкомат был перепод-
чинён военкомату СОАССР в связи 
с включением Моздокского района 
в состав Северо-Осетинской АССР. 
А уже 1 июля 1944 года был обра-
зован военкомат Курского района 
по предписанию Ставропольского 
 военкомата от 22 июня 1944 года.

   После окончания Великой Отече-
ственной войны в стране началось 
поэтапное сокращение Вооружён-
ных сил – шесть очередей демоби-
лизации советских воинов в 1945 – 
1948 годах. Естественно, на плечи 
военкоматов легла громадная за-
дача по своевременному приёму на 
воинский учёт демобилизованных 
из армии и флота, их трудовому и 
бытовому обустройству.

НАПОМНЮ нашим читателям: 
здание Моздокского военко-

мата с довоенного периода нахо-
дилось на углу улиц Соколовского 
и Уварова (сейчас там находится 
детский сад-ясли №10). Оттуда я 
призывался на срочную службу в 
армии в 1963 году. А когда, демо-
билизовавшись в 1966 году, нуж-
но было встать на учёт, военкомат 
уже функционировал на первом 
этаже здания нынешней город-
ской администрации. В 1969 го-
ду он переехал в здание бывшей 
гостиницы по ул. Кирова,42, где и 
находится по сей день.

   В газете «Моздокский вестник» 
от 3 июля 2018 года было опубли-
ковано интервью журналиста Св. 
Тотоевой с нынешним военкомом 
Н. Корнаевым в связи с праздно-
ванием 100-летия военных комис-
сариатов России. Торжественное 
мероприятие, посвящённое веко-
вому юбилею, прошло в РДК. Кол-
лектив военкомата поздравили 
представители районной и город-
ской властей, допризывной моло-
дёжи, юнармейцы школы-интерна-
та им.З.К. Тигеева. В интервью под 
названием «Престиж армии вырос, 
молодёжь хочет служить» Николай 
Зурабович Корнаев напомнил име-
на всех послевоенных военкомов, 
начиная с майора В.Г. Оберешко и 
кончая полковником С.К. Гобозо-
вым. Кстати, всех военкомов, на-
чиная с подполковника Н.Н. Бере-
зина, мне довелось знать в лицо. А 
при подполковнике Л.П. Ташлыкове 
я не только был призван в армию, 

но и проживал с его семьёй по со-
седству на ул. Комсомольской. До 
сих пор помню многих начальни-
ков отделений, отдавших службе 
в Моздокском военкомате долгие 
годы – это Павленко, Н. Беликов, 
П. Радько, В. Крылов, М. Меще-
ряков, Н. Коваль, В. Иващенко, А. 
Аникеев. Последний, между про-
чим, в годы войны служил в ставке 
Верховного Главнокомандующе-
го. Запомнились делопроизводи-
тели и служащие: В. Корнеева, О. 
Алимова, Р. Глухова, В. Гущина, Р. 
Романова, Н. Татонова и другие. 

На протяжении многих лет наши 
замечательные врачи – отоларин-
голог Н. Блохина, окулист А. Мед-
ведева, невропатолог Т. Адырха-
ева, терапевт Ю. Гасиев, хирурги 
Т. Дзагуров, Е. Гетоев, В. Кесаев, 
психиатр А. Михитарова – добро-
совестно выполняли свой долг 
по медицинскому обслуживанию 
допризывной молодёжи, решая 
вместе с сотрудниками военко-
мата важную задачу сохранения 
 здоровья  будущих воинов.

ВОЕННЫЕ комиссариаты из 
года в год выполняют важ-

ную многогранную работу с тем, 
чтобы наши армия и флот ре-
гулярно получали полноценное 
пополнение в лице молодых па-
триотов Отечества. Эту задачу 
старается успешно решать и кол-
лектив Моздокского военкомата, 
памятуя, что именно с «порога» 
военкомата начинается наша 
Российская армия. 

Сейчас наши солдаты и офице-
ры выполняют свой конституцион-
ный долг в том числе и на Донбас-
се, на территории Украины. И на-
род в тревожном ожидании следит 
за новостями с мест боевых дей-
ствий, веря в скорейшую победу 
участников военной спецоперации 
над многоликим фашизмом.

Н.В. ПИЛИПЧУК,
почётный гражданин 

г. Моздока.

К

о наличии для предоставления в аренду граж-
данам земельных участков с видом разрешен-
ного использования:

– «Для индивидуального жилищного стро-
ительства», площадью 1000,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у 
северо-западной окраины населенного пун-
кта (участок ЗУ 52), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2726;

– «Для индивидуального жилищного стро-
ительства», площадью 1000,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у 
северо-западной окраины населенного пун-
кта (участок ЗУ 51), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2727;

– «Для индивидуального жилищного стро-
ительства», площадью 1000,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия- 

Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у 
северо-западной окраины населенного пун-
кта (участок ЗУ 48), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2724.

Прием граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, и заявлений на 
предоставление в аренду указанного зе-
мельного участка осуществляется в элек-
тронной или письменной форме по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес 
электронной почты – zem.otdel@yandex.
ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по чет-
верг в течение 10 дней от даты публикации 
настоящего объявления.

– «Ведение садоводства», осуществление 
отдыха и (или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур; размещение для собственных 

нужд садового дома, жилого дома, указанно-
го в описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей, площадью 1500,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Омель-
ченко, 50;

- «Жилая застройка», «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жилого 
дома; производство сельскохозяйствен-
ной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1000,0 кв.м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, ул. Казачья, у 
левой межи земельного участка №16;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-

ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 400,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у 
правой межи ул. Петричева, 12.

Прием граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, и заявлений на 
предоставление в аренду указанного зе-
мельного участка осуществляется в элек-
тронной или письменной форме по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес 
электронной почты – zem.otdel@yandex.
ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по чет-
верг в течение 20 дней от даты публикации 
настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

дины – СССР, объединившихся 
в единую добровольную оборон-
но-патриотическую организацию 
 ОСОАВИАХИМ. С середины 30-х 
годов в районе оборонное обще-
ство приступило к целенаправлен-
ному обучению молодёжи военному 
делу. Готовили значкистов «Воро-
шиловский стрелок», «Ворошилов-
ский всадник». В предвоенные годы 
подъём патриотизма в молодёжной 
среде был настолько велик, что все 
кружки райсовета ОСОАВИАХИМа 
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В целях приведения Устава Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Северная  Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправле-
нии в Республике Северная Осетия-Алания», ру-
ководствуясь статьями 23, 37 Устава Моздокского 
городского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, Собрание пред-
ставителей Моздокского городского поселения

решило:
1. Внести в Устав Моздокского городского посе-

ления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, принятый Решением Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 24.05.2021 г. №185, следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 5:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контро-

ля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

б) в пункте 6 слова «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 22 слова «осуществление контро-
ля за их соблюдением» заменить словами «осу-
ществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг»;

г) дополнить пунктами 23.1 и 23.2 следующе-
го содержания:

«23.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их со-
ставе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения, установ-
лении и изменении их границ, а также осущест-
вление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселения;

23.2)  осуществление мероприятий по 
 лесоустройству в отношении лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселения;»;

д) в пункте 29 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования»;

е) в пункте 38 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить.

ж) дополнить пунктом 41 следующего со-
держания:

«41) принятие решений и проведение на тер-
ритории поселения мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.».

1.2. Части 4 и 5 статьи 15 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется нормативны-
ми правовыми актами Собрания представителей 
и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет или в случае, если орган местного са-
моуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
официальном сайте Республики Северная Осе-
тия-Алания или муниципального образования с 
учетом положений Федерального закона от 9 фев-
раля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье – официальный сайт), 
возможность представления жителями муници-
пального образования своих замечаний и пред-
ложений по вынесенному на обсуждение проек-
ту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опублико-
вание (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, вопросам изме-
нения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в со-
ответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.».

1.3. Пункт 9 части 7 статьи 26 изложить в сле-
дующей редакции:   

«9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;».

1.4. Часть 5 статьи 27 изложить в следующей 
редакции:

«5. Выборное должностное лицо местного 
самоуправления не может быть депутатом Го-
сударственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должно-
сти муниципальной службы, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления не 
может одновременно исполнять полномочия де-
путата представительного органа муниципально-

го образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ, иными федеральными законами.».

1.5. Пункт 7 части 23 статьи 28 изложить в сле-
дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;».

1.6. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Муниципальный контроль
1. Администрация местного самоуправления 

Моздокского городского поселения организует 
и осуществляет муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами 
Республики Северная Осетия-Алания.

2. Организация и осуществление видов муни-
ципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

1.7. Статью 34 изложить в следующей редакции: 
«Статья 34. Полномочия контрольно-счетной 

палаты городского поселения
1. Контрольно-счетная палата городского по-

селения осуществляет следующие основные 
полномочия:

1) организация и осуществление контроля за 
законностью и эффективностью использования 
средств местного бюджета, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, про-
верка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об испол-
нении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок това-
ров, работ и услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования му-
ниципальной собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленного порядка фор-
мирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления му-
ниципальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных право-

вых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, экспер-
тиза проектов муниципальных правовых актов, 
приводящих к изменению доходов местного бюд-
жета, а также муниципальных программ (проек-
тов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в 
муниципальном образовании, в том числе подго-
товка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершен-
ствованию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

9) проведение оперативного анализа испол-
нения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в Собрание представи-
телей городского поселения и главе городского 
поселения;

10) осуществление контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результа-
тов достижения целей социально-экономиче-
ского развития городского поселения, предусмо-
тренных документами стратегического планиро-
вания городского поселения, в пределах компе-
тенции контрольно-счетной палаты городского 
поселения;

12) участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие 
коррупции.

2. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется контрольно-счетной 
палатой:

1) в отношении органов местного самоуправле-
ния и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий муници-
пального образования, а также иных организа-
ций, если они используют имущество, находя-
щееся в муниципальной собственности муни-
ципального образования;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмо-
тренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и другими федеральными законами.».

1.8. В абзаце первом части 5 статьи 37 слово 
«его» исключить, дополнить словами «уведом-
ления о включении сведений об уставе муни-
ципального образования, муниципальном пра-
вовом акте о внесении изменений в устав му-
ниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований 
Республики Северная Осетия-Алания, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

1.9. Пункт 17 части 2 статьи 39 исключить.
1.10. Части 4 и 5 статьи 42 исключить.
2. Главе Моздокского городского поселения в 

порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Северная Осетия-Алания.

3. Опубликовать настоящее решение после 
его государственной регистрации в газете «Моз-
докский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, произведен-
ного после его государственной регистрации.

Врио председателя 
Собрания представителей

Моздокского городского поселения                                      
Р.Н. ЭЛЕСХАНОВ.

Врио главы Моздокского
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.07.2022 г. №286

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ  В  УСТАВ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  
 ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Муниципальный нормативный правовой акт включен в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Республики Северная Осетия-Алания, дата государственной регистрации – 8 августа 2022 г., государственный регистрационный номер – Ru 155061012022001

МУП «Моздокские электрические сети» 
информирует об отключениях электроэнергии  
в связи с выполнением ремонтных работ на 
фидерах 6кВ №№ 4, 6, 7 ПС «Предмостная-110» 
филиалом ПАО «Россети Северный Кавказ» 
– «Севкавказэнерго» - «Моздокские районные 
электрические сети».  22.08.2022 г. с 8.30 
до 17.00 будут производиться отключения 
электроэнергии по следующим адресам: 

г. Моздок: ул. Азаниева  ( №№1-33, 2-34,  36-
50, 39-57), ул. Аладатова (№№1-19, 2-10), ул. 
Анджиевского (№№4, 5-37, 8, 10-28-а, 34-86, 
39, 41-97), ул. Армянская (№№18-86,  21-53), 
ул. Богдана Хмельницкого (№№486-554), ул. 
Братская (№№2-8, 3-5), ул. Братьев Дубининых 
 (№№1-5), ул. Весенняя (№№5-35,16-32), ул. 
8-я Гвардейская (№№7-37, 10-44, 46-70), пер. 
Грибной (№№1-а, 3, 5, 10, 14, 16), ул. Грозненская 
(№№3, 5), ул. Грузинская (№№1-7, 2-14, 11-27, 18-
58, 31-73, 60-86), ул. Дачная  (№№2-36, 1-35), ул. 
Дмитриенко  ( №№2-44, 17-41), ул. Добролюбова 
(№№1-9, 2-6), ул. Достоевского (№№ 1-9, 2-26), 
ул. Ермоленко (№№2-12, 3-7, 42, 44, 48-60,  43-
51, 21, 25-35, 26-38), ул. Забельского  (№№1-27), 
ул. Интернациональная (№№12, 26, 28, 32, 21-
39, 43-55-а), ул. Кирова (№№3-13, 4-8, 30, 32, 34, 

20, 22, 24, 36-46, 36-а, 37, 38, 39, 40, 41, 43,  48-66, 
73, 94, 96), ул. Коммунальная (№№1, 1-а, 2, 4, 5, 
6, 7-а, 8-23), ул. Коммунистическая  (№№12-44, 
15-41), ул. Комсомольская  (№№1-19, 2-12), ул. 
Кондратенко  (№№7-13,  10-12), ул. Кончокина 
(№№1-45, 2-48), ул. Красноармейская  (№№22-58, 
33-67), ул. Лесная (№№1-13, 2-16), ул. Моздокская 
(№№2-28, 1-23), ул. Молодежная (№№2-36, 1-43), 
ул. Набережная (№2), ул. Надтеречная (№№5, 
9-11, 2-20-а), ул. Некрасова (№№2-26, 1-19), ул. 
Октябрьская  (№№1-35, 4-62), ул. Орджоникидзе 
 (№№1-27-б, 4-24,  39-63, 50-76, 73-а, 75), ул. 
Осетинская (№№1-15,  10-20),  ул. Первомайская 
 (№№1-71-а, 4-94, 73-157,  96-148-а,  150-168, 
159-197), ул. Петра  Гака  (№№3-25, 2-32), ул. 
Подлесная  (№№4-44-а, 3-29), пл. Подлесная 
 (№№1-19,  20-45), ул. Пушкина (№№2, 12,  11-
21, 18-28,  27-47, 36,  50-58, 50-а, 51-83, 66-102),  
ул. Расула Гамзатова  (№№1-19), ул. Ростовская 
(№№33-41, 34-42), ул. Садовая (№№12, 28-40, 
42-68, 81-115, 65-77, 70-108, 115-161), Садовый 
тупик (№№3-41, 4-18), ул. Салганюка (№№2, 3, 
4, 8-14-а, 9-15, 29-55, 26-52, 54-70, 57-69, 74-80, 
75-81, 85), пер. Салганюка (№№1-35,4-18), ул. 
Свердлова (№№8, 9-а, 11, 12-16, 15-47, 20-56, 
58-70, 57-69), ул. Скудра (№№2-22, 15-33,  32-40, 

46-66, 61-79), ул. Советов (№№1-17, 2-а-18, 6-а, 8, 
8-а, 8-б, 10, 12, 19-43,  20-44,  45-81, 52-98,  54-а), ул. 
Соколовского (№№1, 3, 9, 4-20, 19-57, 25,  26-58, 
27, 30, 59-73, 60-82, 108), ул. Социалистическая 
(№№1-а, 1-б, 1-г, 1-ж, 1-з, 1-к, 1-л, 1-у, 2, 2-б, 2-в, 
2-е, 3-7, 6-32/2, 9-33/2), ул. Спортивная  (№№1-
26), ул. Строительная (№№1-59, 2-62), пер. 
Строительный  (№№3-11, 8-14), ул. Ступишина 
(№№1-49, 2-52), ул. Суворова (№№1-27, 6-12, 15-
57, 18-48), ул. Торговая (№№2-4, 2-а, 3-а, 3-б, 4-а, 
3-в, 5-32), ул. Толстого (№№1-3, 2-4), ул. Труда 
(№№10, 12, 13, 15, 17), ул. Уварова (№№49,  19-47, 
18-40), пер. Форштадтский (№№2-а-2-ж,2-8), ул. 
Фрунзе (№№1, 10, 14, 16, 16-а, 18), ул. Фурманова 
(№№1, 3, 2а-8, 11-29, 12, 24, 26-38, 31, 41-57, 52-
68, 67-73, 72-80, 79-83, 92-102), ул. Хугаева  (№№3-
35,4-36), пер. Цветочный (№№4, 6, 7), ул. Чапаева 
 (№№1-15, 8-18), ул. Чкалова (№1-27, 2-16, 2-б, 22, 
29, 31, 31-а), ул. Шевченко (№№8-12, 13-23, 16, 20, 
24-28, 29-43), ул. Шаумяна (№№2-6, 7,  11-23-а, 12-
28, 29-45, 30-52, 49-103, 54-108), ул. Юбилейная 
(№№12, 12-а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 51-73, 75); 
гаражные кооперативы: №2, №3, №4, №5; 

ст. Луковская: ул. Надтеречная (№№15-32), 
ул. Усанова (№№1, 1-б, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 3-з, 3-г, 
3-м, 3-л, 5, 7, 10, 11, 22, 40-б).    1381

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИВОЕННЫЙ   КОМИССАРИАТ   ИНФОРМИРУЕТ
МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ 

КОНТРАКТКОНТРАКТ
Военный комиссариат РСО-Алания и 

пункт отбора на военную службу по кон-
тракту осуществляют набор граждан, 
желающих заключить контракт на про-
хождение военной службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации. Рас-
сматриваются кандидатуры граждан в 
возрасте от 18 до 50 лет, не имеющих 
противопоказаний по здоровью, не со-
стоящих на учете в психоневрологиче-
ском и наркологическом диспансерах, 
не имеющих неснятых и непогашенных 
судимостей. Предусмотрены расши-
ренный социальный пакет и денежное 
довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты 
по месту жительства или в пункт отбора 
на военную службу по контракту. Теле-
фоны для справок: 8(867-2) 25-68-92; 
8(867-2) 76-83-75.
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В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.200 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.09.2020 
г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 26.07.2022 
г. №285 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей Моздокского городско-
го поселения от 28.12.2021 г. №221 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования 

– Моздокское городское поселение на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-
ставления субсидии из бюджета муниципально-
го образования – Моздокское городское поселе-
ние Муниципальному унитарному предприятию 
«Моздокский водоканал» Моздокского городско-
го поселения в 2022 году.

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

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

4. Контроль выполнения настоящего поста-
новления 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 №877 от  15. 08.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ «МОЗДОКСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления суб-

сидии из бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение Муниципаль-
ному унитарному предприятию «Моздокский во-
доканал» в 2022 году (далее – Порядок) опреде-
ляет цели, условия и порядок предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение Му-
ниципальному унитарному предприятию «Моз-
докский водоканал» Моздокского городского по-
селения,  а также требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за 
их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии являет-
ся изготовление технической документации на 
муниципальные объекты недвижимого имуще-
ства, подлежащие государственной регистра-
ции в Едином государственном реестре недви-
жимости. 

1.3. Главным распорядителем средств бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение, которому как получателю 
бюджетных средств доведены лимиты бюджет-
ных обязательств на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов на предоставление суб-
сидии получателю субсидий, является Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
городского поселения (далее –  Администрация).

1.4. Получателем субсидии в соответствии с 
решением Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 26.07.2022 г. №285 «О 
внесении изменений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 28.12.2021 г. №221 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» определено – Муни-
ципальное унитарное предприятие «Моздокский 
водоканал» Моздокского городского поселения 
(далее – получатель субсидии). 

1.5. Сведения о предоставлении субсидии раз-
мещаются на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления 
 субсидии

2.1. Субсидия предоставляется при условии, 
что получатель субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении суб-
сидии, соответствует следующим требованиям:

– у получателя субсидии должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет муниципального образования – Моздокское 
городское поселение субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом 
муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение;

– получатель субсидии не должен находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства;

– получатель субсидии не должен получать 
средства из бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение на осно-
вании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.2. Для получения субсидии получатель суб-
сидии направляет в Администрацию заявление 
на предоставление субсидии по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку;

К заявлению прилагаются следующие документы:
– заверенная копия учредительного доку-

мента;
– справка о соответствии требованиям, уста-

новленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, 

подписанную директором и главным бухгалте-
ром получателя субсидии.

Документы, прилагаемые к заявлению, долж-
ны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
печатью. 

2.3. Директор и главный бухгалтер предпри-
ятия несут ответственность за достоверность 
представленных сведений.

2.4. Администрация в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления осуществляет 
проверку получателя субсидии на соответствие 
требованиям, установленным настоящим Поряд-
ком, и проверку соответствия представленных 
документов требованиям настоящего Порядка.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются:

– несоответствие получателя субсидии тре-
бованиям, установленным пунктом 2.1 настоя-
щего Порядка;

– несоответствие представленных получате-
лем субсидии документов требованиям пункта 
2.2 настоящего Порядка;

– предоставление получателем субсидии доку-
ментов не в полном объеме, указанных в пункте 
2.2 настоящего Порядка; 

– установление факта недостоверности пред-
ставленной получателем субсидии информации.

О принятом решении об отказе в предостав-
лении субсидии Администрация в письменной 
форме уведомляет получателя субсидии с ука-
занием причин отказа.

Получатель субсидии вправе после устране-
ния выявленных недостатков в течение 3 рабо-
чих дней повторно обратиться с заявлением о 
предоставлении субсидии.

2.6. В случае соответствия получателя субсидии 
требованиям, определенным настоящим Поряд-
ком, и представления документов, предусмотрен-
ных настоящим Порядком в полном объеме и в 
соответствии с указанными требованиями, Ад-
министрация принимает решение о заключении 
с получателем субсидии соглашения о предостав-
лении субсидии (далее – соглашение) и подготав-
ливает проект правового акта в виде распоряже-
ния Администрации о предоставлении субсидии. 

В течение 3 рабочих дней со дня издания рас-
поряжения Администрация заключает с получа-
телем субсидии соглашение по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

Обязательными условиями, включаемыми в 
соглашение, являются:

– направление расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия;

– о запрете приобретения получателем субси-
дии за счет средств предоставленной субсидии 
иностранной валюты, за исключением случаев, 
установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации;

– возможность осуществления получателем 
субсидии расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются не использован-
ные в отчетном финансовом году остатки субси-
дий при принятии Администрацией в установлен-
ном порядке решения о наличии потребности в 
указанных средствах или возврате указанных 
средств при отсутствии в них потребности;

– согласие получателя субсидии на осуществле-
ние в отношении его проверки Администрацией, 
как получателем бюджетных средств, соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результатов предо-
ставления субсидии, а также проверки органами 
государственного (муниципального) финансового 
контроля соблюдения получателем субсидии по-
рядка и условий предоставления субсидии в со-
ответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

– условие о согласовании новых условий со-
глашения или о расторжении соглашения при 
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недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Администрации, как полу-
чателю бюджетных средств, ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводяще-
го к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении. 

В период действия соглашения в него могут 
быть внесены изменения и дополнения путем 
подписания дополнительного соглашения к со-
глашению, в том числе дополнительного согла-
шения о расторжении соглашения.

При наличии необходимости в заключении до-
полнительного соглашения одна из сторон со-
глашения направляет в адрес другой стороны 
письменное уведомление с предложением о за-
ключении дополнительного соглашения. Пись-
менное уведомление и проект дополнительного 
соглашения подлежат рассмотрению стороной, 
его получившей, в течение 10 рабочих дней со 
дня получения. Сторона, получившая письмен-
ное уведомление, в письменной форме изве-
щает сторону, его направившую, о согласии на 
заключение дополнительного соглашения либо 
направляет мотивированный отказ от заключе-
ния дополнительного соглашения.

При наличии согласия сторон о заключении 
дополнительного соглашения Администрация и 
получатель субсидии заключают дополнитель-
ное соглашение не позднее 10 рабочих дней со 
дня окончания срока получения уведомления.

2.7. Перечисление субсидии осуществляется в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заклю-
чения соглашения на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые получателю субсидии 
в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях.

2.8. В случае выявления факта нарушения по-
лучателем субсидии условий предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком 
и заключенным соглашением, Администрация в 
течение 30 календарных дней со дня установле-
ния факта нарушения направляет получателю 
субсидии письменное уведомление о возврате 
средств в бюджет муниципального образования 
Моздокское городское поселение с указанием 
суммы, подлежащей возврату, основания для 
возврата средств субсидии и реквизитов для 
возврата субсидии. 

Получатель субсидии в срок не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня направления уведом-
ления осуществляет возврат субсидии путем 
перечисления денежных средств в бюджет му-
ниципального образования Моздокское город-
ское поселение.

Если в установленный срок возврат субсидии 
не произведен или произведен не в полном объ-
еме, указанные средства взыскиваются Адми-
нистрацией с получателя субсидии в судебном 
порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.9. Направление расходов, источником фи-
нансового обеспечения которых является субси-
дия – расходы на изготовление технической доку-
ментации на муниципальные объекты недвижи-
мого имущества, подлежащие государственной 
регистрации в Едином государственном реестре 
недвижимости.

2.10. Результатом предоставления субсидии 
является изготовленная и направленная в Ад-
министрацию техническая документация на му-
ниципальные объекты недвижимости для даль-
нейшей государственной регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Плановое значение количества объектов не-
движимого имущества, в отношении которых 
подготовлена документация для внесения све-
дений в Единый государственный реестр недви-
жимости, рассчитывается на основании заклю-
ченных договоров с подрядной организацией на 
изготовление технической документации.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет в 

 Администрацию отчет о достижении значений 
результатов и осуществлении расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку.

3.2. Сроки представления отчетов:
а) ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом;
б) по итогам текущего финансового года – не 

позднее 10 января года, следующего за отчет-
ным периодом.

3.3. Администрация вправе устанавливать в 
соглашении сроки и формы представления полу-
чателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий 
и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение

4.1. Соблюдение условий и порядка предостав-
ления субсидии получателю субсидии, в том чис-
ле в части достижения результатов предоставле-
ния субсидии, подлежит обязательной проверке 
Администрацией, как получателем бюджетных 
средств и органами государственного (муници-
пального) финансового контроля в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4.2. Получатель субсидии несет ответствен-
ность за достоверность представленных данных 
и нецелевое использование средств бюджета му-
ниципального образования – Моздокское город-
ское поселение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения получателем субсидии 
условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, выявленного в том числе по фактам про-
верок, проведенных Администрацией и органами 
государственного (муниципального) финансового 
контроля, а также в случае недостижения значе-
ний результатов предоставления субсидии, сред-
ства, полученные получателем субсидии, подле-
жат возврату в бюджет муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение.

4.4. В случае невозврата субсидии взыска-
ние денежных средств производится в судеб-
ном порядке.

5. Случаи и порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий
5.1. Субсидия, не использованная в отчетном 

финансовом году, подлежит возврату в доход бюд-
жета муниципального образования – Моздокское 
городское поселение не позднее 1 марта текущего 
финансового года в соответствии с уведомлением 
Администрации, за исключением средств субси-
дии, предоставленной в пределах суммы, необхо-
димых для оплаты денежных обязательств полу-
чателя субсидии, источником финансового обе-
спечения которых является указанная субсидия.

5.2. Администрация принимает до 1 февраля те-
кущего финансового года решение о наличии по-
требности в субсидии, не использованной получа-
телем субсидии по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года, на цели, указанные в пункте 
1.2 настоящего Порядка, на основании информа-
ции о неисполненных обязательствах получателя 
субсидии, источником финансового обеспечения 
которых являются не использованные на 1 января 
текущего финансового года остатки субсидии, пре-
доставленные из бюджета муниципального обра-
зования – Моздокское городское поселение (далее 
– информация о неисполненных обязательствах) 
согласно представляемым получателем субсидии 
документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем неисполненных обязательств.

5.3. Решение о наличии потребности в субси-
дии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, в размере, не превышающем размер 
неисполненных обязательств получателя субси-
дии, принимается на основе обязательств:

– принятых до начала текущего финансового года;
– подлежащих принятию в текущем финансо-

вом году в соответствии с начатыми до 1 января 
текущего финансового года конкурсными проце-
дурами и (или) отборами, в том числе включен-
ными в план закупок, план-график в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.4. Администрация не позднее 20 января теку-
щего финансового года формирует информацию о 
неисполненных обязательствах и согласовывает ее 
не позднее пятого рабочего дня со дня их получе-
ния либо возвращает без согласования с указанием 
причин, по которым информация о неисполненных 
обязательствах не может быть согласована.

5.5. Администрация на основании согласованной 
в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Порядка 
информации о неисполненных обязательствах в 
течение трех рабочих дней письменно информи-
рует получателя субсидии о принятом решении.

Получатель субсидии не позднее 1 марта теку-
щего финансового года перечисляет в порядке, 
установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации в доход бюджета муни-
ципального образования – Моздокское городское 
поселение соответствующие неподтвержденные 
остатки субсидии.

5.6. В случае невозврата субсидии получа-
телем субсидии в соответствии с пунктами 5.1, 
5.5 настоящего Порядка взыскание денежных 
средств производится в судебном порядке.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение Муниципальному унитарному 

предприятию «Моздокский водоканал» Моздокского городского поселения в 2022 году  
     Главе Администрации местного самоуправления 
     Моздокского городского поселения
     _________________________________________

     от _______________________________________
     _________________________________________
      (получатель субсидии)
Заявление о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение на изготовление 
технической документации на муниципальные объекты недвижимого 

имущества, подлежащие государственной регистрации 
в Едином государственном реестре недвижимости

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального  образования 
– Моздокское городское поселение Муниципальному унитарному предприятию «Моздокский во-
доканал» Моздокского городского поселения в 2022 году, утвержденным постановлением Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от __.__.2022 г. № __, 
прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставление субсидии. Рекви-
зиты предприятия:_________________________________________________________________.

 (Окончание – на 6-й стр.)
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Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение Муниципальному унитарному 

предприятию «Моздокский водоканал» Моздокского городского поселения в 2022 году  
                     Форма

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования – Моздокское городское по-
селение Муниципальному унитарному предприятию _____________________________  

г. Моздок                                                                                           «__» __________ 20__ года
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в даль-

нейшем «Администрация», в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения____________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________, с одной сторо-
ны и _____________________________________________________________________________,

                                                          (наименование получателя субсидии)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________  с другой сторо-
ны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 
__.__. 2022 г. № ___ «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское поселение Муниципальному унитарному предприятию 
«Моздокский водоканал» Моздокского городского поселения в 2022 году» (далее – Порядок предо-
ставления субсидий) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального 

образования – Моздокское городское поселение в 20___ году ______________________________
__________________________________________________________________________________

         (наименование Получателя)
субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с (указывается направление рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия) ____________________
__________________________________________________________________________________

(цели и направление расходов в соответствии с муниципальным правовым актом, регламентиру-
ющим предоставление субсидии)

1.2. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на цели, не предусмо-
тренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2. Размер Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации, как получателю средств местного 
бюджета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Моздокское город-
ское поселение на _______ год по коду классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(код БК)_________________________________________________________________________.

                                                                      (код БК) 
2.2.  Субсидия предоставляется в размере _______ (_________) рублей. 

3. Условия предоставления Субсидии
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в соответ-

ствии с Порядком предоставления субсидий и п. 2.1 настоящего Соглашения.
3.3. Согласие Получателя на осуществление Администрацией и органами государственного (му-

ниципального) финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий и порядка пре-
доставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.

Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем 
подписания настоящего Соглашения.

3.4. Запрещается приобретение Получателю за счет средств предоставленной субсидии иностран-
ной валюты, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.5. Осуществление Получателем расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, производится при принятии 
Администрацией в установленном порядке решения о наличии потребности в указанных средствах 
или возврате указанных средств при отсутствии в них потребности.

3.6. В случае уменьшения Администрации, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, Администрация 
согласовывает с Получателем новые условия Соглашения.  При недостижении согласия по новым 
условиям, Администрация принимает решение о расторжении Соглашения.

3.7. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий. 
4. Порядок перечисления Субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на счет _________________________________, 

                                                                                   (реквизиты счета Получателя) 
открытый в __________________________________________________________________.

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации)

4.2. Перечисление Субсидии осуществляется Администрацией в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты заключения настоящего Соглашения.

4.3. Администрация отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установлен-
ных Порядком предоставления субсидий.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Администрация обязуется:
1) обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении Получателем условий пре-

доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Согла-
шением;

2) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего 
Соглашения;

3) осуществлять текущий контроль и обязательные проверки за соблюдением Получателем усло-
вий и порядка предоставления Субсидии;

4) в случае установления фактов нарушения Получателем условий и порядка предоставления 
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем, недостоверных сведений, направлять Получателю требование 
об устранении нарушений и приостанавливать предоставление Субсидии до устранения указанных 

нарушений с обязательным уведомлением Получателя;
5) в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, неце-

левое использование Субсидии, направлять Получателю требование о возврате средств Субси-
дии в бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение в срок не позднее 
3 (трех) рабочих дней.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет муниципального образования – Моздокское 
городское поселение подготавливается Администрацией в письменной форме с указанием Полу-
чателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с прило-
жением порядка расчета (при необходимости);

6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

5.2. Администрация вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контро-

ля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Согла-

шением, в том числе предоставить Администрации документы, необходимые для предоставления 
субсидии, указанные в Порядке предоставления субсидий;

2) устранять факты нарушения порядка и условий предоставления Субсидии в сроки, определен-
ные в требовании органа, уполномоченного на проведение проверок соблюдения условий и поряд-
ка предоставления Субсидии;

3) возвращать в бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение Субси-
дию в размере и в сроки, определенные в требовании Администрации;

4) направлять по запросу Администрации документы и информацию, необходимые для проведе-
ния проверок соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии, в течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня получения запроса;

5) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

5.4. Получатель вправе:
1) обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Согла-

шения;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
6. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Согла-
шению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, ре-

шаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «___» 

__________ 20__ года.
Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего Соглашения, пре-

кращается по окончании финансового года, в котором заключено Соглашение, за исключением слу-
чаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Моздокского городского поселения.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его не-
отъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в следующих случаях:
1) реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
3) иные случаи.
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель бюджетных средств:   Получатель Субсидии:
 
Наименование Главного распорядителя     Наименование Получателя
бюджетных средств:      субсидии:

Место нахождения             Место нахождения
(юридический адрес):          (юридический адрес):

Платежные реквизиты:                          Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
от Главного распорядителя бюджетных средств: от Получателя Субсидии:
________________/_____________          _______________/_______________
    (подпись)                    (ФИО)                                   (подпись)                           (ФИО)

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение Муниципальному унитарному 

предприятию «Моздокский водоканал» Моздокского городского поселения в 2022 году
Отчет о достижении значений результатов и осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия 
  ________________________________________________
  (наименование муниципального унитарного предприятия)

Приложение: платежные поручения, копии документов, подтверждающих выполненные работы.

Руководитель
________________                  ________________     ______________________
(уполномоченное лицо,                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
   должность)

Главный бухгалтер
______________                   ___________________     ____________________
(уполномоченное лицо,                  (подпись)              (расшифровка подписи)
        должность)

«__» __________________ 20__ г.

МП

 К заявлению прилагаются _____________________________________________________
                                         (указываются документы, прилагаемые к заявлению)
_____________________________________________________________________________
 
 _________________________________________                      ________________________
     (ФИО руководителя получателя субсидии)                                          (подпись)
МП
«__» __________________ 20__ г.

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

Заявление о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение на изготовление 
технической документации на муниципальные объекты недвижимого 
имущества, подлежащие государственной регистрации в Едином 

государственном реестре недвижимости

№ 
п/п

Плановое значе-
ние количества 

объектов недвижи-
мого имущества, 

в отношении кото-
рых подготовлена 
документация, шт.

Фактическое значе-
ние количества объ-
ектов недвижимого 
имущества, в отно-
шении которых под-
готовлена докумен-

тация, шт.

Процент 
исполне-

ния плано-
вого значе-

ния, % 

Направ-
ления 
расхо-

дования 
средств

Факти-
ческие 

затраты, 
тыс. руб.

Реквизиты 
документов, 
подтвержда-
ющих факти-

ческие за-
траты

1
2
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ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  ТЕМЕ

1  СЕНТЯБРЯ  –  ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

Миллионы российских детей 
и их родителей, студенты, пре-
подаватели и все, кто имеет или 
когда-либо имел отношение к 
образовательному процессу, от-
мечают День знаний 1 сентября. 

Школа – это не только увлека-
тельные занятия и уроки, встре-
чи с одноклассниками и друзь-
ями, но и нагрузки эмоциональ-
ные, психологические, поэтому 
у школьников часто развивают-
ся различные функциональные 
 нарушения и заболевания.

Здоровье является очень важ-
ным фактором формирования 
личности, оно способствует бо-
лее успешной учебе учащих-
ся, развитию заложенных еще 
в детстве родителями и педаго-
гами определённых рамок пове-
дения. Именно поэтому педагоги 
в любой школе должны уделять 
огромное внимание проблеме 
сохранения, а также укрепления 
здоровья детей в процессе их 
 обучения и воспитания.

Уже с самых первых дней уче-
бы у малышей может быть не че-
тыре, а пять или шесть уроков. 
На выполнение домашних зада-
ний в младшей и основной шко-
ле уходит не менее 1,5 часа, а 
иногда и весь вечер. Фактически 
школа отнимает все свободное 
время: дети учатся по 6-8 часов 
(включая репетитора), идут зани-
маться музыкой или в спортив-
ную секцию, делают дома уроки 
и ложатся спать совершенно без 
сил. Напряженный ритм может 
привести школьника к синдрому 

ЧТОБЫ  УЧЁБА  НЕ  В  ТЯГОСТЬ,  А  В  РАДОСТЬ  БЫЛАЧТОБЫ  УЧЁБА  НЕ  В  ТЯГОСТЬ,  А  В  РАДОСТЬ  БЫЛА

ПРИЛЕГАЮЩАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ – ЭТО +10 м

Инженер по санитарной очистке 
и озеленению Управления город-
ского хозяйства Ольга Стешенко 
в тот же день предупредила соб-
ственников объектов, чьи приле-
гающие территории (расстояние от 
объекта собственности до +10 ме-
тров) находятся в антисанитарном 
состоянии и заросли  сорняками. И 
уже к вечеру нам продемонстриро-
вали  видеоролики, которые снима-
ли сами же ответственные лица: 
на улице навели порядок. А вот 
участок улицы, изображённый на 
фото в «МВ», так и остаётся пока 
в зарослях сорной растительно-
сти. Сотрудники ведомственного 
учреждения только мусор собра-
ли в кучу, а траву не стали выпа-
лывать…

Такое пренебрежение Правила-
ми благоустройства г. Моздока – не 
единичный, к сожалению, случай. 
Собственникам частных домов, 
например, Чкалова, 2, выставлен-
ному на продажу много лет назад, 
каждый год надо напоминать о не-
обходимости уборки прилегающей 
территории от зарослей, которые 
вдобавок к санитарному небла-
гополучию ещё и создают опас-
ность ДТП, ограничивая обзор во-
дителям и пешеходам. Чаще этим 
страдают городские территории у 
домов, где хозяева проживают в 
других регионах страны, а то и за 
границей. Вот уж поистине им всё 

СОРНЯК  СОРНЯК  –  ТОЖЕ  СОР,  ТОЛЬКО  РАСТИТЕЛЬНЫЙ  ТОЖЕ  СОР,  ТОЛЬКО  РАСТИТЕЛЬНЫЙ
В «МВ» от 4 августа опу-

бликована заметка «Почему 
не убирают прилегающие 
территории?». Вопрос зада-
вали горожане. Мы обещали 
 вернуться к теме.

равно: растёт тут трава или нет!
МУСОР ИМЕЕТ ДОМАШНИЙ 

АДРЕС
Нарушением санитарного благопо-

лучия, несомненно, являются и сти-
хийные свалки. В стране, в больших 
городах уже заговаривают, наконец, 
о необходимости раздельного сбо-
ра мусора, чтобы его легче было пе-
рерабатывать или утилизировать. 
Однако О. Стешенко с горечью рас-
сказывает о том, что на деле возле 
контейнерных площадок, предна-
значенных для сбора бытового «до-
машнего» сора, с завидным посто-
янством появляются ещё и крупно-
габаритный строительный мусор, 
старая мебель, обрезки деревьев, 
кустарников, мешки с травой и цве-
тами. Именно появляются – то ли под 
покровом ночи, то ли ранним утром. 

Такого рода мусор хозяева обяза-
ны вывозить за свой счёт, по зака-
зу в ООО «Чистый город». Пойман-

ные с поличным хозяева частных 
 домовладений, вываливающие не 
только домашний, но и огородный 
мусор на контейнерных площадках 
многоквартирных домов, оправды-
вают своё нарушение так: «Мы, как 
и вы (жители квартир МКД. – Прим. 
ред.), платим за вывоз мусора. Толь-
ко у вас его вывозят каждый день, а 
у нас – раз в неделю. Что ж, он всю 
неделю должен во дворе у нас изда-
вать зловоние?!». Вот со всей округи 
и сносят, свозят мусор к контейнер-
ной площадке, создавая свалки. Во-
круг них приживаются стаи собак. В 
 итоге – антисанитария та ещё! 

О том, что «стихийные» свалки 
уже носят постоянный характер, 
говорят глубокие ямы у контейнер-
ных площадок. Спецтехника ком-
мунальщиков при уборке свалки 
вместе с мусором прихватывает 
ковшом и часть поверхности по-
чвы. И вот так, раз за разом, обра-

(Окончание – на 8-й стр.)

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1081
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1194

ÏÐÎ×ÅÅ
● СЕМЕНА рапса: сорт «Лорис» 

(1 репродукция), гибрид «Мерсе-
дес», гибрид «Кларус». На со-
рта имеются сертификаты. Тел. 
8(962)4404008.  1365

ОБЪЯВЛЕНИЯ ● СЕМЕНА пшеницы: сорт 
« С о б е р б а ш »  ( 1  р е п р о д у к -
ция), сорт «Алексеич» (1 ре-
продукция),  сорт «Кавалер-
ка» (1 репродукция). На сорта 
имеются сертификаты. Тел. 
8(928)4870070.  1362

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ СЫР (500 – 1000 кг в 

неделю). Тел. 8(929)8095689.  1297

хронической усталости. 
Ухудшение здоровья детей в шко-

ле может быть связано с перегруз-
кой нервной системы из-за нехват-
ки времени. Ребенок постоянно то-
ропится: ждет окончания уроков, 
выходных, каникул и т.д. Все это 
приводит к хроническому эмоцио-
нальному перенапряжению. Кроме 
того, школа – это особая социальная 
среда, в которой впечатлительному, 
импульсивному или неуверенному 
в себе малышу или подростку не 
всегда бывает просто. Конфликты 
с педагогами или одноклассниками 
чаще всего приводят к стрессу. Эмо-
циональные перегрузки подрывают 
как психическое, так и физическое 
здоровье детей. 

 Дети школьного возраста часто 
страдают близорукостью, астигма-
тизмом и дальнозоркостью. Причи-
нами заболеваний являются чрез-
мерные нагрузки на зрительные 
органы в школе и дома при выпол-
нении уроков, частые занятия за 
компьютером, бесконтрольный про-
смотр ТВ-программ и игра на гадже-
тах. Чтобы сохранить здоровье дет-
ских глаз, регулярно делайте с ре-
бенком зрительную гимнастику. По-
ставьте хорошую настольную лампу 
таким образом, чтобы свет падал 
слева. С первого класса приучайте 
малыша к тому, что расстояние меж-
ду глазами и книгой или тетрадью 
должно быть не менее 40 см. Если 
ребенку в школе задают домашнюю 
работу на компьютере, учитывайте, 
что офтальмологи не рекомендуют 
детям проводить у монитора более 
получаса в день. 

Многие дети предпочитают не 
обедать в школе, а перекусывать 
булочками и чипсами, что приво-
дит к нарушению деятельности же-
лудочно-кишечного тракта. Причи-
ной этого становится неправильное 
и нерегулярное питание. Приучите 
ребенка нормально питаться не 
только дома, но и в школе. Основу 
детского рациона должна состав-
лять домашняя еда, поэтому не сто-
ит давать ребенку с собой в школу 
газировку и фаст-фуд. 

Школьники часто страдают ско-
лиозами, кифозами и другими на-
рушениями осанки. Проблемы со 
здоровьем могут быть связаны с 
неправильной посадкой за партой в 

школе и за письменным столом до-
ма, ношением тяжелых сумок (осо-
бенно на одно плечо), недостатком 
физической активности. Родителям 
нужно следить, чтобы ребенок не 
горбился при ходьбе, не опускал го-
лову и не выпячивал вперед живот. 
При сидении на стуле ступни долж-
ны полностью стоять на полу, а спи-
на – иметь опору. Письменный стол, 
за которым ребенок делает уроки, 
должен быть на 20-30 см выше лок-
тя опущенной руки. Не разрешайте 
школьнику делать уроки на диване 
или в кресле, так как это формирует 
неправильную осанку. 

 Школа часто становится на-
стоящим «рассадником» инфек-

ций. Душные классы и коридо-
ры редко проветриваются, что 
создает оптимальную среду для 
распространения вирусов и бак-
терий. Многие родители отправ-
ляют малышей и подростков в 
школу даже при наличии кашля 
и насморка, поэтому инфекция 
 передается очень быстро. 

Для сохранения здоровья ре-
бенка необходимо научить его ре-
гулярно мыть руки с мылом, а при 
отсутствии такой возможности – 
пользоваться антибактериальны-
ми салфетками и гелями. В холод-
ное время года давайте школьнику 
больше свежих овощей и фруктов 
или детские витаминные комплек-
сы. Не заставляйте ребенка идти в 
школу, если его беспокоят  насморк, 
боль в горле или другие симптомы 
респираторных заболеваний. 

Чтобы укрепить и сохранить здо-
ровье детского организма, в школах 
необходимы динамические паузы 
от 2 до 5 минут. Физкультурные па-
узы используются по мере утомля-
емости малышей. Занятия вклю-
чают в себя упражнения для глаз и 
элементы дыхательной гимнасти-
ки, подвижные игры необходимы 
для профилактики гиподинамии, 
 снятия стресса. 

Конечно, это не все заболева-
ния, которые приносит школа, но 
они самые распространенные и 
поддающиеся профилактике. Сле-
дите за здоровьем вашего ребен-
ка, ведь дети – это наше будущее!

Н. ЖДАНОВА, 
помощник по санитарно-

гигиеническому обучению.

зуется целая воронка – выгребная 
яма. По-хорошему, кто её сделал, 
тот и должен засыпать и заровнять. 
Но по закону благоустройством кон-
тейнерных площадок занимаются 
либо управляющие компании – за 
счет поступлений от собственников 
МКД, либо городские власти – за счёт 
средств городского бюджета. Смотря 
кому  принадлежит площадка. 

У нас в районе один  регоператор 
по сбору мусора – ООО «Чистый го-
род». Он убирает эти «стихийные» 
свалки за дополнительную плату – за 
счёт средств городского бюджета. В 
2021 г. вывезено мусора со стихий-
ных свалок на территории города на 
сумму 999 тысяч 994 рубля, а в пер-
вом полугодии 2022 г. – на 425 тысяч 
57 рублей. Причём, город с трудом 
изыскивает эти средства из скудно-
го бюджета, формирующегося в ос-
новном налоговыми поступлениями. 
Положа руку на сердце, скажем: те 
трудящиеся, кто частным образом 
занимается ремонтом, строитель-
ством и создаёт свалки в городе, от 
налогов «уходят» и за вывоз мусора 
из своего кармана платить не хотят…

БУЗИНА – ЭТО ВАМ 
НЕ БОРЩЕВИК, НО ТОЖЕ 

СОРНЯК
Жительница многоквартирного до-

ма №12 по ул. Советов позвонила по 
телефону в редакцию с тревожной 
вестью: «Недалеко от дома, в на-
правлении ул. Юбилейной, распо-
ложено двухэтажное здание нера-
ботающего кафе, по периметру оно 
заросло бурьяном. Мало того, там – 
заросли ядовитого и очень опасного 
растения – борщевика! А рядом де-
ти играют – не дай Бог туда забегут. 
Я в Интернете видела, к каким по-
следствиям может привести ожог 
борщевика! Сейчас же,  немедленно 
заросли надо уничтожить!». 

Мы выехали на место, но близко 

подойти к месту зарослей не уда-
лось из-за агрессивной стаи собак. 
Сфотографировав объект на рас-
стоянии и рассмотрев его ближе в 
кадре, усомнились в том, что это – 
борщевик, и выслали снимок руко-
водителю Моздокского отделения 
Управления сельского хозяйства 
при Минсельхозе республики За-
урбеку Алкацеву – для идентифи-
кации растения. Специалист вые-
хал на место и успокоил нас – это 
не борщевик, а бузина, ягоды её да-
же имеют целебные свойства. Так 
что, уважаемые жители МКД №12 
по ул. Советов, борщевика в Моздо-
ке нет. Но поиски того, кто должен 
наводить порядок на прилегающей 
 территории, мы продолжили.

Никто в округе не мог сказать, 
чей же объект (кафе) утопает в 
 сорняках. В отделе земельных ре-
сурсов и земельных отношений 
АМС г. Моздока нам дали справку: 
этот земельный участок выделялся 
более 5 лет назад жительнице со-
седнего региона. Кому принадле-
жит здание, достоверно выяснить 
не удалось. Но по имеющимся но-
мерам телефонов О. Стешенко пы-
тается найти ответственное лицо и 
наладить с ним связь для испол-
нения им прямых обязанностей по 
поддержанию санитарного порядка 
на отведённой территории. 

В ходе рейдовых мероприятий 
было отмечено: отдельным вопро-
сом надо рассматривать санитар-
ное состояние прилегающих тер-
риторий у объектов коммунально-
го хозяйства в городе. Идеальный 
порядок – у объектов МУП «Моз-
докский водоканал». А вот участки 
у некоторых опор линий электропе-
редачи и у объектов других пред-
приятий нуждаются в постоянной 
очистке от сорной растительности.

Л. БАЗИЕВА.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, 
ул. Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 
2-52-56, 8(928)4963929.            1380

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1369

ÓÑËÓÃÈ
● ПСИХОЛОГ Марина Губенко 

(все соответствующие докумен-
ты имеются). Тел. 8(916)2851888 
(ОГРН 306232030500024).  1354

● ХИМЧИСТКА (диванов, 
к овров  и  др . ) .  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  1302

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

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  136
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Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.

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

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим 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.      1339ОГРН 1171513004079

ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

– уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
– невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
– ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
– ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

13
43ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11. Без выходных.

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

● ПЦР-тест на COVID-19.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Мясной двор «Богачев»
ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022        1368

– ВЕСОВЩИК (ночной график работы с 17:00 до 1:00); 

– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 

– УБОРЩИЦА (график работы 2/2, работа в магазине); 

– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012  1223

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

 1333

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

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

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

ОГРН 304151008400028 1089
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). Тел. 8(928)6885759.

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

Тел.: 8(928)0053975, 8(928)9351003. 

из Моздока от ж/д вокзала – 
в 5 час. 30 мин.

из Краснодара – 
в 13 час. 30 мин.

ОГРН 317265100116056  1284

МОЗДОК-КРАСНОДАРМОЗДОК-КРАСНОДАР
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1323

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1317

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1274

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

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

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

ОГРН 306151031200032.

1316

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

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

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ И ЧЕРНОЕ 

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

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54 

8(867-36) 2-22-02

11
87
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ОГРН 306264815600101  1367

22–23 АВГУСТА
в РДК с 9 до 19 часов – 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
из БАШКИРИИ 
И С КАВКАЗА.
ЦЕНА – ОТ 250 РУБ.

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1313

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

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).  1338
●  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). 1311

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

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1139

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1326

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

 1299

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1306

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

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

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

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

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1327
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

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

● В Центральной районной ап-
теке №45 ИЗМЕНИЛИСЬ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНОВ. Отдел ГОТОВЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ – тел. 
 8( 867-23) 3-34-58; отделы: ЛЬГОТ-
НОГО ОТПУСКА и РЕЦЕПТУР-
НО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – тел. 
8(867-23) 3-34-59; ЗАВЕДУЮЩАЯ 
аптекой – тел.  8(867-23)  3-39-45. 
НАБИРАТЬ номера  телефонов с 
 КОДАМИ.  1361

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                    
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1308

● ООО «РемСтройСервис» – 
УБОРЩИКОВ подъездов и дво-
ров (дома в ДОСе). Оплата – со-
гласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Азани-
ева, 23. Тел. 3-47-08. 1374
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1379

E-mail рекламного отдела «МВ» 
– mv.reklama@yandex.ru
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