ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ВЫХОДИТ
С ИЮЛЯ
1930 г.
Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/
СУББОТА , 17 И ЮЛЯ 2021 Г О Д А

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Врио Главы РСО-Алания Сергей
Меняйло и помощник Президента России Максим Орешкин на рабочей встрече в Москве обсудили разработку индивидуальной комплексной программы
развития республики. В ней предусмотрены мероприятия по реализации
нацпроектов, развитию туризма, промышленности, сельского хозяйства,
логистики, спорта. Программа будет
разработана до конца текущего года.
В беседе с помощником Президента
РФ Сергей Меняйло подчеркнул: у Северной Осетии большие возможности
для развития туризма, ежегодно спрос
на туристические услуги растет. Необходимо разработать значительный комплекс мер, чтобы вывести отрасль на новый уровень. Участники встречи отметили, что создание нормативно-правовой
базы в этой сфере позволит региону
включиться в реализацию федеральной
целевой программы развития туризма.
Сергей Меняйло и Максим Орешкин также обсудили строительство
и реконструкцию социально важных

НОВОСТИ
ÄÎÊËÀÄ ÏÐÈÍßÒ
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

В четверг, 15 июля, состоялось заседание Собрания представителей Моздокского района под председательством главы
муниципального образования Моздокский
район Геннадия Гугиева. На заседание
были приглашены главы администраций
и поселений, сотрудники АМС, прокурор
района Евгений Гусаров и другие.
С докладом о результатах деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района за 2020 год выступил глава АМС района Олег Яровой.
По мнению депутатов и других участников совещания, доклад был содержательным. В его обсуждении приняли участие депутаты Алим Ибрагимов,
Руслан Борадзов и другие.
У прокурора района Евгения Гусарова
по итогам доклада возник ряд вопросов
к главе АМС по проблемам, которые рай-

№75 ( 16. 689)

6+

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ЖКХ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Городская планёрка с участием хозяйствующих субъектов состоялась 13 июля под председательством врио
главы АМС г. Моздока Заурбека Демурова.

для республики объектов.
Стороны коснулись и текущей работы по реализации генерального плана
г. Беслана в соответствии с поручени-

ем Президента РФ Владимира Путина.
Важным градостроительным документом предусмотрено благоустройство парка, автодорог и объектов ЖКХ.

онной администрации предстоит решать.
Олег Яровой в пределах свой компетенции ответил, каким образом решаются
проблемы ЖКХ, ремонт и строительство
дорог в сельских населённых пунктах и
между поселениями, ремонт образовательных учреждений, как выполняются мероприятия по антитеррористической и противопожарной безопасности
учреждений образования. При этом он
отметил, что основной проблемой, которая стоит перед органами местного
самоуправления, является недостаток
финансов. Администрация предпринимает усилия по пополнению бюджета.
Депутатами принят к сведению отчет главы АМС Моздокского района,
рекомендовано разработать и принять план по реализации Стратегии
социально- экономического развития
района, принять исчерпывающие меры по укреплению экономической базы
и увеличению доходов бюджета и т.д.
На заседании Собрания представителей рассматривались и другие вопросы.
С докладами по своей тематике выступили зам. главы АМС района Елена

Тюникова, председатель депутатской
комиссии по законности Алим Ибрагимов, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Герман Багаев,
председатель КСП Эдуард Дербитов.
По всем вопросам повестки дня депутаты приняли соответствующие решения, подробная информация о которых
будет опубликована в местных СМИ.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

По информации медиков Моздокской
ЦРБ, продолжается вакцинация жителей района против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом
«ГамКовидВак» привились 7682 человека, из них 5253 получили и второй
компонент. С учетом привитых другими
разновидностями вакцин первый компонент получили в целом 7797 человек,
второй – 5356. Иммунитет к инфекции
появляется не моментально, а лишь на
42-45 день иммунизации. Потому привитым рекомендуется соблюдение всех
профилактических санитарных мер.

Начался разговор с организационных вопросов по готовности помещений избирательных участков к осенней
кампании, в частности, по обеспечению мер безопасности. Необходимо
сделать запрос в Минобороны о передаче в муниципальную собственность помещения офицерского клуба
в МКД №21 ДОСа, где находится один
из избирательных участков. З. Демуров дал соответствующее поручение.
Проблему составляют пустующие муниципальные квартиры, в которых числятся, но не проживают семьи моздокчан. История одной из квартир в ДОСе,
жилец которой, как удалось выяснить,
умер три года назад за пределами региона, показательна. За этот период
накопилась огромная сумма долгов
по коммунальным платежам. Такие
случаи – не единичны. З. Демуров поручил начальнику отдела по социальным вопросам Наталье Попиашвили
совместно с управляющими компаниями систематически проводить мониторинг, чтобы не накапливались долги,
которые некому платить.
Было рассмотрено несколько жалоб
от жителей многоквартирных домов.
На ул. Грозненской (дома №№3 и 5)
при укладке асфальта демонтировали
металлические конструкции для сушки белья. Также жильцы этих домов
уже несколько лет требуют от городских властей организовать отдельные
подъезды к зданиям. Когда выделяли
участок под офис Сбербанка, оставили МКД с одним подъездным путем.
Сразу несколько вопросов от жителей касаются контейнерных площадок
под мусорные баки. Стало системой,
что возле каждой образуется стихийная
свалка. Прохожие и проезжающие (например, у новых МКД на ул. Гагарина)

выбрасывают свой мусор в чужие контейнеры по дороге на работу, на службу.
З. Демуров дал поручения замдиректора Управления городского хозяйства Кириллу Шаргородскому заняться чисткой ливневых колодцев,
фонтанов в сквере им. Братьев Дубининых, обеспечить освещение на ул.
Коммунальной, проконтролировать
покраску памятников. Директор МУП
«Моздокский водоканал» Зоя Суворова отчиталась о том, что, несмотря на
острую нехватку кадров, завершены
работы к осенне-зимнему отопительному сезону. Директор МУП «Моздокские теплосети» Александр Кубатиев сообщил: необходимо продолжить работы по замене пяти опасных
для порыва участков теплотрассы.
Все сетовали, что восстановить асфальтовое покрытие в местах земляных работ пока не получается – у асфальтовых заводов дефицит битума.
Руководитель УК «УправДом» Валерий Дзангубеков с А. Кубатиевым разрабатывают механизм приёмки на обслуживание автономной котельной нового дома. З. Демуров подчеркнул, что
эта проблема коснется не одного МКД.
А пока руководители управляющих
компаний обязаны сдать экзамены.
На планёрку пришла жительница
пятого этажа одного из пятиэтажных
домов. Женщина взяла кредит на
ремонт своего жилья, но в её квартире образовалась трещина. Управляющая компания начала проводить
мониторинг движения трещины. Но
время идёт, и хозяйка не знает, представляет ли трещина опасность. Надо немедленно обследовать все соседние квартиры, не проводился ли
в какой-то из них ремонт с переносом
или удалением несущих конструкций.

АГРОПРОМ

НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ: ОНО ТОГО СТОИТ!

Если посмотреть статистику 80-х
годов, то 53% всех земель сельскохозяйственного назначения Моздокского
района орошались. Это был результат
титанической работы мелиораторов.
Благодаря государственной политике
по мелиорации сельхозземель в 50-х
годах ХХ века вода по новому Терско-Кумскому и другим каналам транспортировалась к полям и превратила
безжизненные степные просторы сразу нескольких регионов в плодородные земли. Пожалуй, тогда и появился
бренд «моздокский» на лучшую сельхозпродукцию. Однако политические
и социально-экономические реформы
90-х годов оставили сельского жителя
наедине со всеми проблемами.
Государство с началом санкций
вновь проявляет заинтересованность
в собственном производстве как гаранте экономической безопасности.
Но большинство аграриев с недоверием пока смотрят на меры по поддержке сельхозпроизводителей. Ведь
вложить нужно свои собственные
средства, которые компенсируются
лишь потом и частично.
Начальник Моздокского филиала
ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО-Алания» Заурбек Алкацев систематически знакомит аграриев с возможностями и условиями
получения средств государственной
поддержки, пропагандирует госпрограммы в сфере сельского хозяйства.
Почти 150 крупных и мелких хозяйств
сельхознаправления действуют в

районе. И так как почти все они занимаются в основном растениеводством, то
понимают важность возрождения и развития оросительной системы. Первыми
лет пять назад восстановить систему
орошения, приобрести новую технику
при господдержке попробовали в двух
хозяйствах. Один из предпринимателей
посетовал на дефицит воды. Руководитель Управления Моздокской оросительно-обводнительной системы Георгий Гарибян поясняет: «Дефицита воды давно
уже нет. Мы провели реконструкцию головного сооружения, и пропускная способность системы увеличилась вдвое.
Если потребности в объемах воды возрастут, то проблем с подачей не будет.
Наши аграрии сегодня берут поливную
воду не только из Терско-Кумского, но и
из каналов имени Ленина, Надтеречного,
Малокабардинского. Каналы – в нашем и
кабардино-балкарском ведении, потому
оплату воды производят у нас или у соседей. Но система – федеральная, тарифы
на поливную воду установлены на федеральном уровне и не менялись лет пять.
Тем, кто получает её из наземных систем,
воду отпускают по 14 копеек за кубометр.
А если из подземных источников, например, артезианских колодцев, то дороже
– 1 рубль 80 копеек за куб. На добычу воды используется оборудование (насосы
и пр.) и расходуется электроэнергия. С
каждым годом потребителей поливной
воды в нашем районе становится всё
больше. Значит, оно того стоит!».
З. Алкацев подтвердил: «В госпрограмме по возрождению и развитию

орошения полей
участвуют уже 8 хозяйств. Орошаемые
территории с 700 гектаров выросли до
4700. На будущий год
аграрии планируют
расширить свои возможности вновь при
поддержке государства – поливные площади увеличатся до 8 тысяч гектаров».
Это всего 12% площадей. Но у большинства арендаторов – небольшие пахотные площади и выполнить условия
программы им трудно. Уже звучал призыв к объединению мелких хозяйств,
но психология «единоличника» сильна.
Мы выехали на поля бывшего колхоза «Ленинский путь». Территория
земель его составляла более 6,5 тыс.
га, которые нынче находятся в аренде у нескольких аграриев. Резван Абуков руководит сельскохозяйственным
потребительским обслуживающим
кооперативом «Заря» (с. Троицкое). Всю
свою сознательную жизнь – в сельском
хозяйстве. С 1985 г. трудился в колхозе
«Ленинский путь», стал заместителем
председателя колхоза. Предприятие
было крупным и многопрофильным.
Около 80% пахотных площадей были
поливными! С 90-х годов начался такой диспаритет цен, что при получении
урожая не то что прибыли не было, а
долги оставались за топливо. Скажем,
килограмм пшеницы стоил 90 копеек, а
литр ГСМ – 4 рубля! Выживали кто как

мог. Система орошения требовала ухода, ремонта, но средств на неё не было, в конце концов она пришла в непригодность. «Невыгодные направления»
в хозяйстве сворачивали, оставили в
общем только растениеводство. Менялась и правовая форма собственности.
С 2006 г. Резван Денисович возглавил
обновлённое предприятие. Сегодня в
СПОК «Заря» - около 3,5 тыс. га земли.
И руководитель практически с нуля начал строить систему орошения своими
силами, надеясь, конечно, на компенсацию от государства. Построил канал
длиной 2 км для транспортировки воды
от артезианской скважины, купил через
дистрибьютера в Кабардино-Балкарии
поливальную машину с размахом «крыльев» по 410 м, с гарантийным обслуживанием в два года. Агрегат построен по
американской технологии в Саудовской
Аравии. Обслуживают его рабочий Анатолий Божко с помощником. По сорокаградусной жаре поливать поле смысла
нет – влага моментально испаряется.
Потому поливом занимаются исключительно по ночам. Воды затрачивается

до 500 кубометров на гектар. «На все
работы и технику затратил 24 миллиона рублей, - делится Р. Абуков, - и уже
16 миллионов мне компенсировало
государство по программе. Приобрел
и круговые поливальные аппараты,
установленные на другом поле. Есть
планы ещё на будущий год приобрести
поливальные машины и расширить
поливные площади».
Без полива, то есть, с надеждой на
Бога, тоже можно заниматься зерновыми и техническими культурами.
Но в Моздокском районе продолжительность засушливого периода с
каждым годом бьёт рекорды. Овощеводы применяют бережливые
технологии капельного орошения.
При любом раскладе орошение,
хоть и затратно, но выгодно: урожай
гарантированно возрастает вдвое.
А если ещё государство компенсирует львиную долю расходов, то в выгоде участия в госпрограмме по возрождению оросительной системы даже
сомневаться не приходится!
Л. БАЗИЕВА.

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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НЫРЫККОН ЦАРДЫ НЫВТÆЙ

ВОПРОС–ОТВЕТ

ЧЫНДЗЫТÆЙ ХЪАЗÆМ?
Смой кæнынмæ, æвæццæгæн,
чызджытæ иууылдæр фæбæллынц.
Сæ сæйраг хъазт дæр сæ чысылæй
чындзытæй вæййы. Уымæ гæсгæ
чындзы цæуыны агъоммæ тынг
хорз фембарынц, мойаг хъуамæ
цавæр домæнтæн дзуапп дæтта,
уый. Æнæмæнгæй, чындздзон чызг
йæхæдæг дæр хъуамæ йæ мойы аккаг уа: йæ фæлмæн удыконд æмæ
уæздандзинадæй, йæ арæхстдзинадæй, йæ зонындзинæдтæ æмæ
йе ‘ддаг бакастæй. Фæлæ фæстаг
миниуæг нæ чызджытæн свæййы
сæ сæйраг мæт æмæ сæ куклатау
«Барбитæ» фестынц.
Цæвиттон, дыууæ æрыгон уды
кæрæдзийы куы бамбарой, бинонтæ саразыны фæнд куы скæной, уæд ма ныййарджыты дæр
цы фæхъæуы! Нанатæ-иу сæ чызджытæн фæдзæхстой: «Хорз
лæппу у нæ сиахсаг. Уый чи схъомыл кодта, уыцы ныййарджытæ
бирæйы аргъ сты. Семæ базон
цæрын. Хъус де ‘фсины коммæ,
дæ ног бинонтæн æгъдау кæн, æддæмæ ныхас ма хæсс, æмæ уæд

дæуæй кадджындæр чындз нæ уыдзæн!». Чызг-иу чи арвыста, уый йын
йæ бинонты цардмæ бар нæ дардта.
Æрæджы иу ахæм хабар фехъуыстон. Чызг æмæ лæппу ЗАГСмæ курдиат куы балæвæрдтой, уæд чындзаджы фæрсынц, дæ мыггаг ивдзынæ
æви нæ, зæгъгæ. Уый загъта: «Нæ
ивдзынæн!». Лæппу фæджих, фæлæ
ницы сдзырдта. Бамбæрста, ууыл
æй раздæр кæй хъуыди аныхас кæнын. Бон сын снысан кодтой, æмæ сæ
хæдзæрттæм ацыдысты. Куырд чызг
сæхимæ йæ мадмæ бауад æмæ йын
æппæлæгау радзырдта: «ЗАГСы загътон, мæ мыггаг кæй нæ ивдзынæн! Мах
мыггаг уыдоны мыггагæй рæсугъддæр
у, нæ?». Мад йæ сæрыл фæхæцыд
æмæ нырдиаг кодта: «Мæнæ мæ куыд
фæхудинаг кодтай! Нырма уыцы мыггагæй куы никæй зоныс, цæугæ дæр
сæм куы нæма бакодтай, уæд сыл
дæ къух сисын куыд бауæндыдтæ?!».
Чызг æгомыгæй лæууыд: нырма йæм
гъер бахъардта, мыггаг дамгъæтæ
æмæ йæ азæлдæй рæсугъд кæй нæу,
фæлæ йæ адæмæй. Уыцы рæдыдæн сраст кæнæн бæргæ ис. Фæлæ

вæййы афтæ дæр, æмæ чызг
хызы бынæй дæр телефонæй
йæ мады уæгъд нæ фæуадзы.
Сæрæй куы æркувы, цы бынатмæ æрбацыд, уый дзуæрттæн,
уæддæр йæ цæгатæй йæхи нæ
фæхицæн кæны. Вæййы афтæ
дæр, æмæ мад йæхæдæг дæр
чындзæхсæвы фæстæ алы сахат йæ чызджы афæрс-афæрс
фæкæны телефонæй: «Куыд
дæ? Чи уæм и? Æмæ дын цы
загъта? Æмæ дæм куыд ракаст
уæ ус? Æмæ йæ дæ лæгæн
зæгъ!» - æмæ афтæ дарддæр
«цард амоны». Æви йын йæ
цард халы?!
Мæздæджы районы ЗАГСы хайады
сæргълæууæг Лалыты Татьянæ нын
фехъусын кодта: «Афæдзмæ чи рахицæн, уыцы бинонты нымæц фылдæрæй-фылдæр кæны. Рæстæмбис
систы абон, чындзæхсæвтæ чи кæны
æмæ хицæн чи кæны, уыцы бинонты
нымæцтæ.»
Æнхъæлдæн æмæ нæ фæсивæд
раст нысантæ не ‘вæрынц сæ разы,
бинонтæ аразгæйæ!

ЧЬИ КАНАЛЫ В ГОРОДЕ?

«Амондмæ ис иу раст фæндаг,
æнамондмæ та - бирæ зул фæндæгтæ», - дзырдтой нæ хистæртæ. Цымæ
цавæр зул фæндæгтыл адзæгъæл
вæййынц нырыккон бинонтæ?
БÆЗЫТЫ Л.
(О свадьбе мечтает любая девчонка. Свершаются, сбываются мечты.
Почему же у нас количество разводов
уже равняется количеству свадеб?
Может, не те идеалы нужны?)

Дачники СНТ «Дружба», чьи
участки расположены у дренажных коллекторов (каналов), в засушливый сезон начинают беспокоиться: вдруг загорится камыш? Кто
же должен их обкашивать и вообще
следить за их состоянием?
Начальник Управления Моздокской оросительно-обводнительной системы Георгий Гарибян поясняет: «Эти сооружения
находятся пока в нашем ведении.
А руководству СНТ в пожароопасный период действительно много
хлопот достаётся. Мы не получаем финансирования на содержание этих объектов, и наше руководство из Москвы рекомендовало передать их в муниципальную
собственность по месту нахождения. Мы уже оповестили районные и городские власти, заключили контракт с кадастровыми инженерами на составление документации и, надеюсь, к концу 2021 года объекты буду переданы. Пока
же наши специалисты проедут на
обследование дренажных берм,
чтобы определить, где необходимо срочно покосить траву».

С ЭТАЖ А – НА З ЕМ Л Ю

КОМУ - ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР, А КОМУ - МОЗДОКСКИЕ СОТКИ
Более половины населения Земли проживает в городах. Процессы урбанизации издавна связаны с развитием промышленности, торговли, социокультурного пространства. И уровень цивилизованности государства определялся степенью
развитости городов. Однако у города сегодня столько минусов (шум, загазованность, транспортные коллапсы, конфликты нравственных ценностей и пр.), что горожане стремятся
приобретать ещё и имущество на земле, поближе к природе.
Желательно, конечно, с видом на море, горы или рощу. Дачные посёлки Подмосковья давно стали элитными. Развитие
телекоммуникационных связей позволяет людям не только
дистанционно обучаться и зарабатывать, но и ощущать себя в гуще мировых событий… даже в полном одиночестве.
Как бы там ни
было, эти настроения коснулись и жителей
наших городов.
Владикавказцы
стремятся в горную часть Осетии, тем более
что блага цивилизации уже
всюду. В Моздокском районе население
р а з д ел и л о с ь
50 на 50: половина живёт в городе, другая – в
сельской местности. Моздок
получил статус города уже на стыке 18 и 19 веков. Но и сегодня, когда земельные участки от колышка
до колышка застраиваются бетонными и каменными строениями, а
оставшаяся между ними проезжая
часть закатывается под асфальт,
большая территория города всё
ещё остаётся живой – под садами,
огородами, приусадебными участками, палисадниками, скверами,
парками и газонами.
В черте города находится и СНТ
«Дружба». История товарищества
садоводов в г. Моздоке ведёт своё
начало с 1957 года. Именно тогда
началось активное строительство
многоквартирных домов, и горожанам стали выделять дачные участки на землях сельхозназначения…
в черте города. Садовое некоммерческое товарищество «Дружба» сегодня включает в себя коллектив
почти из 2 тысяч собственников!
Территория СНТ «Дружба» находится между городскими улицами, оживлёнными автомобильными трассами, у железной дороги.
А ещё дачники могут наблюдать,
как над Моздоком взлетают и приземляются самолёты и вертолёты.
В 90-х годах и начале 2000-х ком
проблем с дачами, организационно-правовая форма которых несколько раз поменялась, нарастал:
советские законы уже не работали,
а новые ещё не устаканились. Многие горожане просто забрасывали
свои участки, так как пройти к ним

становилось невозможно из-за зарослей. А в 2002 ещё и наводнение в Моздоке случилось, тогда часть участков
затопило, очистить их от ила не представлялось возможным.
С 2013 г., со вступлением в должность председателя Владимира Нагорного (на правом снимке) территория товарищества стала возрождаться: благоустраиваются дороги,
организованы и обустроены пропускные пункты, систематически обкашиваются подъезды, обновляются линии
электропередачи, очищаются берега
дренажных каналов, вывозится мусор, из арендовавшегося десятилетиями помещения переселились в
свой офис. О том, как функционирует сегодня товарищество дачников,
мы поговорили с его председателем:
– Полувековая история товарищества
не знала таких реформ, как в последнее
десятилетие, – сказал В. Нагорный. –
Создавалось товарищество еще в СССР, где начинали раздавать горожанам
по 2-4 сотки на семью и все было общественное, а теперь в Российской Федерации законодательство имеет тенденцию оформить всю землю в собственность дачников. «Дачная амнистия»
продлевается уже лет 15, но приватизировали свои участки около 80%.
С одной стороны, для нас это благо
– бремя ответственности ложится на
плечи собственника, налоги за свой
земельный участок он платит сам. С
другой стороны, у нас меньше рычагов
влияния на собственника-нарушителя. Например, собственником может
стать любой гражданин Российской

Федерации. Помните про «дальневосточный гектар»? Его давали бесплатно. А «моздокская сотка» приобретается ради вложения свободных денег.
К 2013 году долг по налогам СНТ составлял почти 6 миллионов рублей.
Мы их закрыли. Но растут текущие
долги собственников по взносам и за
электроэнергию. Наш Устав приведён
в соответствие с законодательством,
это главный документ, которым мы руководствуемся. Мы можем, скажем,
повысить зарплату сотрудникам только через решение общего собрания.
Раньше был институт уполномоченных от кварталов, и достаточно было
их собрать. Мы арендовали для собраний самый большой зал – в РДК,
который вмещал уполномоченных и
желавших участвовать в собрании.
А сегодня для кворума надо собрать
50% собственников плюс один, то есть
– более тысячи человек. Даже зал в
Моздоке для них найти нереально, ну
а уж собрать!..
Вот в прошлом пандемийном году
решили воспользоваться возможностью очно-заочного голосования. Объявлений столько разместили, писем
разослали! Потом стали обзванивать
собственников. Сотни добросовестных дачников приняли участие в голосовании, но для кворума голосов всё
равно не хватило. Значительная часть
собственников не проживает уже не то
что в Моздоке, но даже и в России. Многие продали свои приватизированные
участки жителям соседних регионов,
сообщить же нам о купле-продаже не
удосужились. Собрать с таких «дачников» взносы (именно они являются
единственным финансовым рычагом
СНТ) практически невозможно...
Очень интересный факт: Осетия считается самой малоземельной республикой среди северокавказских регионов и
одной из самых густонаселённых. Но,
тем не менее, является самой привлекательной для приобретения собственности и проживания. Жители соседних
регионов буквально ходят по участкам
и спрашивают дачников, не хотят ли они
«продать свой огородик». Кстати, о проживании. Есть здесь и своя «рублёвка».
На территории СНТ «Дружба» наблюдается прямо-таки строительный бум –
коттеджи растут, как грибы после дождя.
Законодательством разрешена и прописка. Но для этого дом должен быть официально признан жилым и постановлен
на налоговый учёт с адресом. Одноко с
этим собственники не торопятся. Зато
нагрузки на электросети возрастают,
как и долги за электроэнергию. А энергоснабжение – полностью на плечах
СНТ. «Россети» же не разбираются, кто
– законопослушный плательщик, а кто –
злостный должник, прекращают подачу
энергии сразу всем!
В. Нагорный делится:
- Мы ведём и претензионную работу,
и хозяйственную, и разыскиваем своих должников… Ведь должны нам уже
более 5 миллионов рублей! Но, к сожа-

лению, приходится отвлекать силы от
основной деятельности, чтобы по судам в ответчиках ходить, надзорные и
правоохранительные органы посещать
для объяснений. Проверки у нас осуществляют по самым разным направлениям, но по жалобам… одного и того
же лица вот уже на протяжении 6 лет.
Подготовка запрашиваемых документов, объяснений, изъятие финансовой
документации на длительный срок препятствуют нормальной деятельности
правления СНТ. Так, скажем, нас обвинили в том, что мы не обеспечиваем пожарную безопасность. Наши рабочие
систематически обкашивают обочины,
обрезают сухие ветки. Но у нас нет рычагов воздействия на нерадивых собственников дачных участков, которые
потенциально могут способствовать
распространению огня. Мы составили
список из 400 собственников, которым
соответствующие структуры могут направить предупреждения, применить к
ним штрафные санкции. Ответ пришёл,
что меры приняты… к 4 из них.
Ещё очень непростой момент: сбор
и вывоз мусора. В своё время мы организовали огороженные бетонированные площадки под сбор мусора.
По мере накопления вывозили мусор
спецтранспортом на полигон за определенную плату. Сегодня природоохранное законодательство требует от
нас закупить и разместить на территории СНТ мусорные контейнеры, заключить на вывоз мусора договор с
регоператором ООО «Чистый город».
Это, к великому сожалению, повысит
взнос дачникам. Другой вопрос – дренажные каналы. Они находятся в республиканском ведении. Но средств
на их содержание десятилетиями не
выделяется. Берега же зарастают высоченной осокой, этот сухостой почти
полгода представляет реальную пожарную опасность. Потому мы берега дренажных каналов и обкашиваем.
Нам бы проще их засыпать, но грунтовые воды поднимутся. Вот сейчас
группа дачников решила газифицировать свои участки. Мы не можем ещё и
газоснабжением заниматься. Предложили инициаторам создать своё юрлицо, выбрать руководителя...
Забот у председателя, действи-

тельно, выше головы. Говорит, если
бы не заместитель Юрий Ровный,
не справился бы один. Собственно,
каждый из сотрудников – и финансисты, и охранники, и юрист, и электрик – должны быть профессионалами. И ещё одно качество сегодня
требуется – стрессоустойчивость!
А в это время обычные дачники,
кто на велосипедах, кто на машинах,
приезжают на свои участки и проводят сезонные работы. Павел Головнёв (на левом снимке) с супругой Ниной (царствие ей небесное)
получили этот земельный участок
размером чуть более 4 соток в 1979
году. Построили уютный домик, где
в прохладе можно переждать жару,
высадили виноград, фруктовые деревья, смородину, клубнику и другие
ягоды. Благородные розы цветут рядом с садовыми ромашками, пышные папоротники по всему периметру радуют глаз. Колодец тоже сами
строили, электричество провели,
сварили металлический каркас для
теплички («балаганом» в Моздоке
называют). Овощей посажено много.
Павел Игнатьевич гостям рад.
Хозяин констатирует, что дачники
сегодня без внимания правления
не остаются: и охрана добросовестная, и электричество бывает почти
без перебоев, и дороги – почти как в
городе, и мусор регулярно вывозят.
Так заведено, что первым плодом,
выращенным своими руками, надо
кого-то угостить! Нам повезло: достались и первый кабачок, и первый
огурец, и первые помидоры – настоящие, без химии!
Л. БАЗИЕВА.
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ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙТИ!
Отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный работник образования РСО-Алания, ветеран педагогического труда Наталья Константиновна ОРЛОВА сегодня отмечает юбилей!
Мудрая и остроумная, компетентная и «продвинутая» в современных технологиях, Наталья Константиновна всегда чётко видит
перспективу. Потому её драгоценная копилка знаний и профессионального опыта, несмотря на то,
что она ровно 10 лет назад ушла
на заслуженный отдых, актуальна.
С нескрываемой гордостью Орлова рассказывает о своей семье
– династии педагогов: «Её основатели по материнской линии Цалоевых – родом из хутора Пиев. Прадед,
Кузьма Миронович Цалоев, был учителем начальных классов. Дед, Пётр
Кузьмич Цалоев, трудился учителем
географии и директором одной из
школ в Чечне. Учителями работали
бабушка – Надежда Алексеевна Цалоева и её сестра Ксения. И мамин
брат, Борис Петрович Цалоев, а также
его супруга были учителями. Мама,
известный идеологический работник
и инициатор создания Моздокского
Дома дружбы Вера Петровна Орлова,
тоже начинала учителем. Отец, Константин Моисеевич Орлов, историк
по образованию, был завметодкабинетом, позже – партработником. Двоюродная сестра Надежда Ильинична
Цалоева (Гуриева) – учитель истории.
В теракте в Бесланской школе №1 у
неё погибли дочь и сын. Младшая
дочь стала педагогом. Надежда же
продолжает работать в новой первой
школе г. Беслана директором музея.
Не остаётся один на один со своим
горем – у неё очень активная жизнь.
Её сестра Татьяна – тоже учитель».

А теперь – о самой героине очерка.
Училась Наташа Орлова в 108-й, 4-й
школах, а закончила учебу в СШ №1
с золотой медалью. С восторгом вспоминает учителей, которые по сей день
остаются для неё образцом педагога:
строгие и справедливые, нравственные,
умные, настоящие профессионалы, которые могли привить интерес к учёбе и
дать глубокие, на всю жизнь, знания.
Первой назвала учителя физики Людмилу Ивановну Рахлееву, затем – учителя химии Льва Николаевича Захарова,
учителя русского языка и литературы
Ольгу Васильевну Чернышеву, учителя истории и обществоведения Георгия
Степановича Еланского.
Но мечтала Наталья в юности стать…
врачом-хирургом – в подражание киногероям тех лет. Хотя, собственно, выбора-то у неё не было. Мама сразу её
как-то приземлила: «Представь, что
человек будет на твоих глазах умирать,
а ты ничего не сможешь с этим поделать…». Наташа живо представила эту
картину и послушалась. «За компанию»
с подругой Таней Вострухиной подала
документы на физико-математический
факультет Северо-Осетинского госуниверситета. Ну а физики вообще тогда
были элитой общества. Стоит только
вспомнить, что конкурс на факультет
был даже среди медалистов. Наталья
поступила – и на полученных в школе
№1 г. Моздока базовых знаниях спокойно проучилась первые два курса!
Учителем физики стала и её сестра
Нина. Когда они вернулись в Моздок,
так получилось, что Наташа работала в
школе №4, а Нина – в 108-й, классными

Наталья вернулась
в Моздок. Послушалась. Долго искала
работу, пока не нашла её в методкабинете районо у Тевика Арсентьевича
Арутюняна. На ниве повышения педагогического мастерства учителей
Моздокского района трудилась Наталья Константиновна Орлова. Сначала – специалистом,
потом 30 лет – руководителем методкабинета.
Сколько реформ,
Н. Орлова (в центре) среди коллег.
инновационных
технологий, новых
руководителями обе были в выпускных учебных программ пришлось осваи10-х классах. И на классный час на те- вать самой, прежде чем реализовать
му о будущих профессиях пригласили их в работе учителей! Конкурсы, олиммного специалистов. Тогда Нина сказа- пиады, аттестации… Всероссийский
ла в заключение: «В будущем не станет конкурс «Учитель года» только набимилиционеров – не будет больше пре- рал обороты, когда лучшим учителем
ступности, не станет врачей – все будут 1997 г. в республике был признан Серздоровыми. А вот учитель нужен будет гей Работкин, представлявший Осевсегда!». Это слова человека искрен- тию в Москве. Орлова позже создала
ней веры, и Наталья Константиновна клуб «Золотой пеликан» (символ пес грустью отмечает: «А вот наши про- дагогики), в который вошли все, кто
двинутые технологии, пожалуй, ведут представлял Моздокский район на
к тому, что первым не нужен будет учи- различных конкурсах и мог поделиться
тель». Но, улыбнувшись, заметила: богатым опытом с другими учителями.
«Зато мой племянник стал хирургом – Как не хотелось педагогам переходить
мою мечту осуществил!».
на компьютерные технологии! Но внеЛишь на короткий период трудовая дрять их надо было, чтобы наши выдеятельность Натальи Константи- пускники чувствовали себя конкуренновны не была связана с педагоги- тоспособными. А ещё – всегда рабокой: уехала в Томск на завод матема- тала учителем физики.
тических машин – интересно! Но НиСначала же в методкабинете трудина вышла замуж за Медникова, и ба- лись два специалиста. Потом вышло
бушка с мамой потребовали, чтобы постановление правительства о мето-

дической службе, и сформировались
предметные сферы. Пришли новые
кадры: Любовь Ивановна Бондарь,
Людмила Александровна Бабаева
(Григорян), Валентина Николаевна
Молодых, Александр Александрович
Суанов, Галина Алексеевна Кривошеева, Раиса Алексеевна Костарева,
Галина Евгеньевна Савельева, Галина Ивановна Клавдиева, Геннадий
Владимирович Кононенко, Татьяна
Алексеевна Брюховецкая, Наталья
Николаевна Гокинаева, Эмма Николаевна Писковацкая, Борис Владимирович Дзебоев, Людмила Борисовна Бегизардова, Наталья Николаевна Тотиева, Наталья Георгиевна
Данилова, Наталья Анатольевна Овдиенко, Людмила Николаевна Фаданова, Неля Николаевна Гаспарьянц,
Александра Анатольевна Гашникова.
Каждый из них (иных уж нет…) работал в методкабинете как на стартовой площадке карьерной лестницы.
Методкабинет стал Информационно-ресурсным методическим центром.
Появились инженеры: Олег Ерёмин,
Тимур Римский, Владислав Трифонов.
Районо (районный отдел народного образования) стал управлением
образования АМС Моздокского района. Менялись и его руководители:
Э.К. Галуев, Г.К. Дегтярева, А.А. Денисов, В.Р. Иоаннисиян, Т.А. Брюховецкая, И.В. Рудакова, сегодня
– Н.Н. Гаспарьянц. «Особенно комфортно, – признается Наталья Константиновна, – работалось нам с Галиной Кузьминичной Дегтярёвой».
Наталья Орлова ушла из методкабинета. Но не из педагогики. Когда в
Беслане открыли Центр дистанционного образования для детей-инвалидов, начала вести уроки физики для
них – дистанционно. От судьбы учительской, которая была уготована ей
семьёй, не смогла уйти. И не хочет.
Л. БАЗИЕВА.

РЕГ УЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ПРОВЕРОК

МВД ИНФОРМИРУЕТ

РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТОП – МОШЕННИЧЕСТВО!

С 1 июля 2021 года вступает в силу Закон №248-ФЗ от
31.07.2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Цель закона – устранение недостатков действующих
норм, регулирующих сферу проверок, а также снижение
количества проверок бизнеса.
Под государственным и муниципальным контролем (надзором)
в Законе №248-ФЗ понимается
деятельность контрольных (надзорных) органов, целью которой
является предупреждение, выявление и пресечение нарушений
обязательных требований. Достигается это за счет профилактики нарушений, оценки соблюдения гражданами и организациями
обязательных требований, выявления нарушений, их пресечения
и устранения последствий допущенных нарушений.
Закон разграничивает полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной
власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления в сфере
государственного и муниципального контроля (надзора). Закон
определяет права и обязанности
контролеров и лиц, в отношении
которых проводятся проверки.
Разные контролеры не будут
проверять соблюдение одних и
тех же требований.
Вмешательство контролеров в
деятельность контролируемых лиц
должно быть соразмерно возможным последствиям допущенных
ими нарушений. При проведении
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия необходимо
соблюдать принцип недопустимости проверки соблюдения одних и
тех же обязательных требований
несколькими контролирующими
органами в отношении одного объекта контроля.
Все проверки зафиксируют
онлайн.
Все действия контролирующих
органов по проведению контрольно-надзорных мероприятий станут
отражаться в информационной

системе. Для этого будут созданы ресурсы, включая Единый реестр видов
государственного и муниципального
контроля (надзора), Единый реестр
контрольных (надзорных) мероприятий, Информационную систему досудебного обжалования, Реестр заключений о подтверждении соблюдения
обязательных требований, Информационные системы контрольных (надзорных) органов. Благодаря этому лица, в отношении которых проводятся
проверки, смогут отследить правомерность их проведения, а также получить
оперативный доступ ко всем необходимым документам и сведениям.
Риск-ориентированный подход при проведении контрольнонадзорных мероприятий.
Такой подход будет применяться
значительно шире, чем сегодня. Он
предполагает, что выбор профилактических и контрольных мероприятий, их содержание, объем, интенсивность и другие параметры зависят от оценки рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, если контролируемое
лицо нарушит обязательные требования. Соответственно чем выше
такой риск, тем чаще и тщательнее
будут проверять.
Определены способы сокращения количества проверок.
Закон №248-ФЗ предусматривает механизмы, применение которых
может существенно сократить количество проверок организаций и предпринимателей.
Например, организация может
быть освобождена от проведения
плановых проверок при заключении
договора страхования рисков причинения вреда (ущерба).
Предусмотрен также такой способ освобождения от проверок, как
признание результатов независимой

оценки соблюдения обязательных
требований. Законом может быть
установлен порядок, при котором
организация проходит оценку соблюдения требований закона в независимой аккредитованной организации, а контролирующий орган
принимает результаты такой оценки
и не проводит дополнительные проверки в случае успешных результатов процедуры оценки.
Введены новые формы контроля и надзора.
Наряду с мероприятиями, применяемыми сегодня, закон предусматривает новые способы контроля:
- выездное обследование (визуальное обследование по месту нахождения (ведения деятельности) организации, гражданина, объекта контроля
путем осмотра объектов без уведомления контролируемого лица);
- инспекционный визит (визит
должностного лица контролирующего органа по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица, в ходе
которого осуществляется осмотр,
опрос, получение объяснений, инструментальное обследование и
истребование документов).
Предполагается, что новые виды контроля потребуют меньшего
количества издержек со стороны
контролируемых лиц, а также помогут сократить время взаимодействия с контролерами или вовсе избежать контактов. Инспекционный
визит и выездную проверку можно
будет проводить с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
Срок проведения документарной и выездной проверок не будет
превышать 10 рабочих дней.
Мониторинг – вместо плановых
проверок.
В качестве одного из способов снижения интенсивности контрольно-надзорных мероприятий Закон № 248-ФЗ
предлагает мониторинг сведений об
объекте контроля на условиях соглашения между контролируемым лицом

и контрольным (надзорным) органом.
Он может проводиться при помощи
дистанционных технических средств,
работающих в автоматическом режиме. Такие устройства будут осуществлять фото- и киносъемку, видеозапись, собирать другую информацию
для контролирующего органа. А лицо, находящееся под таким мониторингом, будет освобождено от плановых проверок соблюдения требований, контроль которых осуществляется при проведении мониторинга.
Выездная проверка должна
проводиться только в исключительных случаях.
Закон №248-ФЗ предполагает,
что выездная проверка может проводиться, только если у контролера
нет возможности:
- удостовериться в полноте и достоверности имеющихся сведений,
содержащихся в документах и в
объяснениях, полученных от контролируемого лица;
- оценить соответствие деятельности, действий (бездействия)
контролируемого лица и (или)
принадле жащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без
выезда на место совершения необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных
в рамках иного вида контрольных
(надзорных) мероприятий.
Права контролируемых лиц будут защищены лучше.
Закон определяет порядок возмещения вреда, если он был причинен
в ходе контрольного мероприятия,
порядок досудебного обжалования
решений и действий контролирующих органов. В законе закреплена
возможность признания решения,
принятого по результатам любого
контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым
нарушением. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия в
этом случае признаются недействительными, а их повторное проведение возможно только по согласованию с прокуратурой.

В целях профилактики преступлений,
совершаемых с использованием цифровых технологий, участковые Отдела МВД
России по Моздокскому району провели
акцию «Стоп – мошенничество!».
На улицах Моздока местным жителям
и гостям города участники мероприятия
рассказали о самых распространённых
схемах обмана и о том, как не попасться на уловки злоумышленников. Обратили внимание на то, что при поступлении сомнительных звонков, в ходе
которых неизвестные представляются
сотрудниками банков, ни в коем случае
нельзя передавать пароли и коды, данные паспорта, реквизиты банковских
карт. Зачастую, поддавшись влиянию
мошенников, потерпевшие сами переводят свои средства на названные преступниками банковские счета или номера мобильных телефонов. Существует
множество способов ввести в заблуждение граждан, особенно внушаемы
люди пожилого возраста.
Жители Моздокского района с большим вниманием и благодарностью слушали сотрудников полиции и рассматривали памятки. Многие говорили, что им
не раз поступали сомнительные звонки,
но зная, что в настоящее время очень
распространены факты мошеннических
действий, прерывали разговор. Были и
те, кто вообще не принимают звонки с
незнакомых номеров. Всем горожанам
полицейские вручили памятки с телефонными номерами полиции и информацией
о том, как не стать жертвой мошенников.
Участники акции надеются, что такие мероприятия принесут положительный результат.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
МУП «Моздокский информационно-издательский центр» приглашает
на работу КОРРЕКТОРА. Требования:
филологическое образование, грамотность, внимательность, ответственность. Условия – при собеседовании.
Телефон 3-13-91.
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Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №393 от 15 июля 2021 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2020 ГОД
В соответствии с Уставом муниципального
образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского района от
23.12.2005 года №131, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Принять к рассмотрению проект решения
Собрания представителей Моздокского района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Моздокский район
за 2020 год» (приложение).
2. Провести публичные слушания 9 августа
2021 года в 12 часов в зале здания Администрации местного самоуправления Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37,
по вопросу «Об исполнении районного бюджета Моздокского района за 2020 год».
3. Поручить Управлению финансов Админи-

страции местного самоуправления Моздокского
района (г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. № 12, тел.:
3-20-61, 3-20-47) осуществить сбор замечаний и
предложений по указанному вопросу.
4 . Н а п у бл и ч н ы е с л у ш а н и я п р и гл а ш а ются депутаты Собрания представителей
М оздок ск ого района, должностные лица
Администрации местного самоуправления
Моздокского района, представители органов местного самоуправления городского
и сельских поселений, входящих в состав
М оздок ск ого района, представители общественных объединений, политических
партий, средства масс овой информации
и все желающие граждане.
5 . О п у бл и к о в ат ь н а с т о я щ е е р е ш е н и е
( с п р и л ож е н и е м ) в с р ед с т ва х м а с с о во й
информации.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №393 от 15.07.2021 г.
Проект

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
№ ______
от __________ 2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2020 ГОД
Заслушав и обсудив отчет заместителя главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района - начальника Управления финансов Тюниковой Е.А. об исполнении бюджета
муниципального образования Моздокский район
за 2020 год, заключение Контрольно-счетной палаты Моздокского района, Собрание представителей Моздокского района решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Моздокский район
за 2020 год по доходам в сумме 1 494 722,3 тыс.
руб., по расходам в сумме 1 476 343,9 тыс. руб.
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования
Моздокский район) в сумме 18 378,4 тыс. руб.
со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального образования Моздокский район за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета муниципального образования Моздокский район за 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам

расходов классификации расходов бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета муниципального образования Моздокский район за 2020 год по ведомственной классификации расходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Моздокский район за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицита бюджета, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита
бюджета, согласно приложению №4 к настоящему решению;
1.5. отчет о расходовании средств из резервного фонда за 2020 год согласно приложению №5 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети Интернет.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №394 от 15 июля 2021 г.

О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ, НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
И ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Рассмотрев проект решения Собрания представителей Моздокского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Положением о
порядке организации и проведения публичных
слушаний, утвержденным решением Собрания
представителей от 23.12.2005 г. №131, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Принять к рассмотрению проект решения
Собрания представителей Моздокского района
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания» (приложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту
решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» 9 августа
2021 года в 12 часов в зале зданий Администрации местного самоуправления Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37.
3. Утвердить Порядок учета предложений по
проекту внесения изменений в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении (приложение №2).
4. Поручить депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, национальной
политике и делам молодежи (А.А. Ибрагимов)
осуществить сбор замечаний и предложений
по проекту.
5. На публичные слушания приглашаются депутаты Собрания представителей Моздокского района, должностные лица Администрации

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
местного самоуправления Моздокского района,
представители органов местного самоуправления городского и сельских поселений, входящих
в состав Моздокского района, представители общественных объединений, политических партий,
средства массовой информации и все желающие
жители Моздокского района.
6. Опубликовать настоящее решение с проектом решения Собрания представителей Моздокского района «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Моздокский район

Республики Северная Осетия-Алания» (приложение №1) и Порядком учета предложений по
проекту внесения изменений в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания и участия
граждан в его обсуждении (приложение №2) в
газетах «Моздокский вестник» или «Время, события, документы».
Председатель Собрания
представителей Моздокского района
Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение №1 к решению Собрания представителей
Моздокского района №394 от 15.07.2021 г.
Проект

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
№ _____
от _____________ 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В целях приведения Устава муниципального образования Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
руководствуясь статьями 20, 34 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, Собрание
представителей муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, принятый решением Собрания
представителей муниципального образований
Моздокский район от 09.07.2019 г. №162 следующие изменения:
1.1. В статье 5:
а) в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью
автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 28 части 1 слова «использования и
охраны» заменить словами «охраны и использования»;
в) пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
г) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;»;
д) в пункте 3 части 2 слова «за сохранностью
автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве»;
е) в пункте 8 части 2 слова «использования и
охраны» заменить словами «охраны и использования»;
ж) пункт 12 части 2 изложить в следующей редакции:
«12) участие в соответствии с федеральным
законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;
з) часть 2 дополнить пунктом 13 следующего
содержания:
«13) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».
1.2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 13 и
14 следующего содержания:
«13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
14) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.3. Часть 3 статьи 8 изложить в следующей
редакции:
«3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.».
1.4. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на части
его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный
характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать
жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или
его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания представителей или главы муниципального образования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания - для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении
целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и
межрегионального значения;
3) жителей муниципального образования или
его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса
граждан определяется нормативными правовыми актами Собрания представителей в соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием представителей. Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет. В нормативном правовом акте
Собрания представителей о назначении опроса
граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса
в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением опроса граждан,
осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления или жителей муниципального
образования;
2) за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания - при проведении опроса по
инициативе органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.».
1.5. Часть 6 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«6. Депутату Собрания представителей для
осуществления своих полномочий на непосто-
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янной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) продолжительностью два
рабочих дня в месяц.».
1.6. Часть 3 статьи 29 изложить в следующей
редакции:
«3. В случае временного отсутствия главы муниципального района его полномочия временно исполняет заместитель главы муниципального района.
В случае досрочного прекращения полномочий
главы муниципального района либо применения
к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат Собрания
представителей, определяемый решением Собрания представителей.
1.7. Пункт 9 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым 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 постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.8. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктами 27
и 28 следующего содержания:
«27) предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение
на период замещения сотрудником указанной
должности;
28) осуществляет мероприятия по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.9. В статье 34:
а) часть 8 дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней
со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства)
иностранного государства либо получения вида
на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;
б) пункт 9 части 9 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым 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 постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.10. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Контрольно-счетная палата муниципального района
1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется
Собранием представителей.
2. Контрольно-счетная палата подотчетна Со-

бранию представителей.
3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Деятельность контрольно-счетной палаты
не может быть приостановлена, в том числе в
связи с досрочным прекращением полномочий
Собрания представителей.
5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и
бланки со своим наименованием и с изображением Герба Республики Северная Осетия-Алания.
6. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата контрольно-счетной палаты.
7. Срок полномочий председателя контрольно-счетной палаты составляет 5 лет.
8. Структура контрольно-счетной палаты определяется нормативным правовым актом Собрания представителей.
9. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники.
На инспектора контрольно-счетной палаты
возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах
компетенции контрольно-счетной палаты.
10. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 г.
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о государственной гражданской службе, законодательством о
муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
11. Председатель контрольно-счетной палаты назначается на должность Собранием представителей.
12. Предложения о кандидатурах на должность
председателя контрольно-счетной палаты вносятся в Собрание представителей:
1) Главой муниципального образования Моздокский район - председателем Собрания представителей Моздокского района;
2) депутатами Собрания представителей Моздокского района - не менее одной трети от установленного числа депутатов Собрания представителей Моздокского района.
13. Порядок рассмотрения кандидатур на
должности председателя контрольно-счетной
палаты устанавливается нормативным правовым актом Собрания представителей.
14. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами.».
15. Контрольно-счетная палата муниципального района осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за
законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами
интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета
и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
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7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального района, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения
местного бюджета, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в
Собрание представителей и главе муниципального района;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции.
16. Контрольно-счетная палата муниципального района, помимо полномочий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляет
контроль за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района,
поступивших в бюджеты поселений, входящих в
состав муниципального района.
17. Внешний муниципальный финансовый
контроль осуществляется контрольно-счетной
палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального района, а также иных организаций,
если они используют имущество, находящееся
в муниципальной собственности муниципального района;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за
счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств
местного бюджета, предоставивших указанные
средства, в случаях, если возможность проверок
указанных организаций установлена в договорах
о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий
за счет средств местного бюджета.».
1.11. Пункт 7 части 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым 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 постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.12. Статью 40 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований,
которые связаны с осуществлением предприни-

МВ 5

мательской и иной экономической деятельности
и оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках муниципального контроля, привлечения
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее
- обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки
применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020
года №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации».».
1.13. В части 5 статьи 41 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о
внесении изменений в устав муниципального
образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, предусмотренного частью 6
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года №97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».
1.14. В статье 43:
а) в абзаце первом части 3 слова «обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов,
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и
местных бюджетов.».
2. Установить, что настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Время, события, документы» или в газете «Моздокский вестник» после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Главе муниципального образования Моздокский район Г.А. Гугиеву:
направить настоящее решение в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания для государственной регистрации;
опубликовать настоящее решение в газете
«Время, события, документы» или в газете «Моздокский вестник» в течение семи дней со дня
его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике
Северная Осетия-Алания.
Глава муниципального
образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение №2 к решению Собрания представителей
Моздокского района №394 от 15.07.2021 г.

Порядок учета предложений по проекту внесения изменений в Устав
муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания (далее по тексту – проект внесения изменений в Устав)
могут вноситься жителями муниципального образования Моздокский район, а также организациями,
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования Моздокский район.
2. Предложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав оформляются в виде
таблицы по следующей форме:
№ п/п

Пункт, подпункт,
абзац

Текст проекта
решения

Поправка

Текст проекта решения
Примечание
с учетом поправки

1.
2.
3.
3. Предложения, оформленные в виде таблицы, направляются в Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания за подписью лица, внесшего их, с приложением следующих сведений:
1) фамилия, имя, отчество гражданина (граждан) или наименование организации внесших предложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав;
2) адрес проживания для граждан или юридический адрес для организаций, контактный телефон.
4. Депутатская комиссия по законности, местному самоуправлению, национальной политике и делам молодежи Собрания представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания осуществляет прием предложений по проекту внесения изменений в Устав начиная с первого рабочего дня, следующего за днем опубликования решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания «О принятии к рассмотрению,
(Продолжение – на 6-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)

Порядок учета предложений по проекту внесения изменений в Устав
муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении
назначении публичных слушаний и порядке учета предложений по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания и участия граждан в его обсуждении», заканчивая не позднее последнего рабочего
дня, предшествующего дате проведения слушаний по данным вопросам.
5. Прием предложений по проекту внесения изменений и дополнений в Устав осуществляется по
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №18, в рабочие дни – с 9.00 до 18.00, перерыв
– с 13.00 до 14.00 (тел. для справок 3-38-23).
6. Поступившие в Собрание представителей Моздокского района предложения по проекту внесения изменений в Устав направляются должностному лицу, подготовившему проект решения, для
рассмотрения.
7. Должностное лицо, подготовившее проект решения, обобщает поступившие предложения и
рассматривает вопрос о возможности/невозможности отражения поступивших предложений в проекте внесения изменений и дополнений в Устав.
8. Обсуждение поступивших предложений по проекту внесения изменений в Устав проводится
на публичных слушаниях в установленном порядке после доклада должностного лица, подготовившего проект внесения изменений в Устав, отражающего вопросы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка.
9. При непосредственном обсуждении проекта внесения изменений в Устав на публичных слушаниях, лицами, присутствующими на них, могут вноситься устные предложения по обсуждаемому
проекту внесения изменений в Устав.
10. Решение о возможности/невозможности отражения поступивших предложений в проекте внесения изменений в Устав принимается путем голосования по результатам публичных слушаний и
носит рекомендательный характер.
11. Заседание Собрания представителей Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания по принятию решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении внесения изменений в Устав муниципального образования
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» проводится не ранее 30 дней со дня официального опубликования проекта решения и настоящего порядка.
12. Результаты рассмотрения поступивших предложений по проекту Устава отражаются в протоколе публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей Моздокского района
Г.А. ГУГИЕВ.
Приложение №1к решению Собрания представителей
Моздокского района №___ от ______ 2021 г.

Доходы бюджета муниципального образования Моздокский район за 2020 год
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование дохода

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 494 722,3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

506 259,2

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

287 190,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

287 190,5

1 03 00000 00 0000 000

доходы, являющиеся источниками формирования
дорожного фонда Моздокского района

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

34 996,3
46 581,0

1 05 01000 01 0000 110

Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

37 071,2

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

4 997,7

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04000 02 0000 110

Единый налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

1 696,8
9 784,9

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций

9 784,9

1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина

7 481,6

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, в т.ч.:

107 802,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
1 11 05013 05 0000 120
поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права заключения
договоров аренды указанных земельных участков

105 788,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
1 11 05013 13 0000 120
городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

953,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
1 11 05075 05 0000 120 к азну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)

964,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
1 11 05025 05 0000 120
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

3,7

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными
1 11 05313 05 0000 120 или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах межселенных территорий муниципальных
районов

0,9

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
1 11 07015 05 0000 120
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами

90,6

1 12 00000 00 0000 120 Платежи при пользовании природными ресурсами

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)
2 676,0

Д оходы от ока зания платных услуг (работ) и
1 13 00000 00 0000 130
компенсации затрат государства

151,7

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

151,7

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

4 132,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
1 14 06013 05 0000 430
распол ожены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов

2 170,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная
1 14 06013 13 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

1 961,3

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 542,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов
1 17 00000 00 0000 000
муниципальных районов

1 920,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

988 463,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов
2 02 00000 00 0000 000
бюджетной системы Российской Федерации

985 939,3

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов

109 440,8

202 15001 05 0000 150

Д отации бюджетам м униципальных районов на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

69 519,0

202 15002 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

38 639,0

202 16549 05 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
за достижение наивысших темпов роста налогового
потенциала

1 282,8

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов
(межбюджетные субсидии)

174 991,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
2 02 02216 05 0060 150 а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

120 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
2 02 25027 05 0000 150 реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда»

1 591,7

2 02 25299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обустройство и восстановление воинских захоронений

2 404,8

202 25467 05 0000 150

С у бс и д и и б юд ж ета м н а о бе с п еч е н и е р аз в и т и я
и у к р е п л е н и я м ат е р и а л ь н о - т ех н и ч е с к о й ба з ы
муниципальных домов культуры

800,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
2 02 25497 05 0000 150 реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

10 783,8

2 02 25519 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры

7 543,8

2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

15 500,0

2 02 25576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение комплексного развития сельских территорий

11 066,8

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской
2 02 03000 00 0000 150
Федерации и муниципальных образований
202 35118 05 0000 150

С у б ве н ц и и б юд ж ета м м у н и ц и п а л ь н ы х р а й о н о в
на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

5 299,9
664 979,8
2 616,0

Субвенции бюджетам муниципальных рай онов на
2 02 30024 05 0000 150 выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

660 475,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр
2 02 30029 05 0000 150
и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие общеобразовательные
программы дошкольного образования

1 888,8

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

36 527,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
2 02 40014 05 0000 150 осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

5 577,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов на ежемесячное денежное вознаграждение
2 02 45303 05 0000 150 за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

13 812,2

П р оч и е м еж б юд ж ет н ы е т р а н с ф е рт ы б юд ж ета м
муниципальных районов

17 137,4

2 02 49999 05 0000 150

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 628,4

Прочие безвозмездные пост упления в бюджеты
2 07 05030 05 0000 150
муниципальных районов

2 628,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
2 19 05000 05 0000 150 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

-104,6

В оз в р ат о с тат к о в с у бс и д и й , с у б ве н ц и й и и н ы х
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
образований

-104,6

2 19 05000 05 0000 150
2 676,0

Наименование дохода

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2 815,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

1 11 00000 00 0000 000

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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Приложение №2 к решению Собрания представителей
Моздокского района №___ от ______ 2021 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального образования Моздокский район за 2020 год
ПодРазраздел
дел

Наименование

Вид
расходов

Целевая
статья
расходов

ВСЕГО РАСХОДОВ:

Кассовое
исполнение
(тыс. руб.)
1 476 343,9

Наименование распорядителя
Собрание представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
Всего:

00 0 00 0000 0

000

71 052,7

Глава муниципального образования

01

02

77 3 00 0000 0

000

1 612,3

Представительный орган муниципального
образования

Код бюджетной классификации Российской Федерации

01

03

78 3 00 0000 0

000

4 978,9

0000 01 00 00 00 00 0000 000

Центральный аппарат
самоуправления

01

04

77 4 00 0000 0

000

45 369,7

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового надзора

01

06

00 0 00 0000 0

000

10 301,3

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

01

07

00 0 00 0000 0

000

274,2

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 0000 0

000

8 516,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

00 0 00 0000 0

000

2 616,0

Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

02

03

99 4 00 0000 0

000

2 616,0

000 01 03 01 00 05 0000 710

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я Б Е З О П АС Н О СТ Ь
И П РА ВО ОХ РА Н И Т Е Л Ь Н А Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

00 0 00 0000 0

000

4 260,4

000 01 03 01 00 00 0000 800

З а щ и т а н а с ел е н и я и т е р р и т о р и и от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 0000 0

000

3 226,8

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03

14

00 0 00 0000 0

000

1 033,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

00 0 00 0000 0

000

151 195,0

Общеэкономические вопросы

04

01

00 0 00 0000 0

000

619,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 0000 0

000

149 077,8

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

00 0 00 0000 0

000

1 497,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

05

00

00 0 00 0000 0

000

35 101,7

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 0000 0

000

15 367,8

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 0000 0

000

2 683,9

Благоустройство

05

03

00 0 00 0000 0

000

17 050,0

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

00 0 00 0000 0

000

1 093 342,1

Дошкольное образование

07

01

00 0 00 0000 0

000

369 519,4

0000 01 03 00 00 00 0000 000

000 01 03 01 00 00 0000 000

000 01 03 01 00 00 0000 700

000 01 03 01 00 05 0000 810

07

02

00 0 00 0000 0

000

615 610,3

07

03

00 0 00 0000 0

000

79 495,6

Другие вопросы в области образования

07

09

00 0 00 0000 0

000

28 716,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

00 0 00 0000 0

000

50 215,1

Культура

08

01

00 0 00 0000 0

000

42 418,4

Другие вопросы в области к ульт уры,
кинематографии

08

04

00 0 00 00000

000

7 796,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

00 0 00 0000 0

000

24 223,8

Пенсионное обеспечение

10

01

00 0 00 0000 0

000

9 703,0

Социальное обеспечение населения

10

03

00 0 00 0000 0

000

12 632,0

Охрана семьи и детства

10

04

00 0 00 0000 0

000

1 888,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

00 0 00 0000 0

000

10 804,1

Физическая культура и спорт

11

01

00 0 00 0000 0

000

1 042,7

Массовый спорт

11

02

00 0 00 0000 0

000

9 761,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

00 0 00 0000 0

000

136,0

Обслу живание государственного
внутреннего и муниципального долга

13

01

00 0 00 0000 0

000

136,0

М Е Ж Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Е Т РА Н С Ф Е Р Т Ы
О Б Щ Е Г О Х А РА К Т Е РА Б Ю Д Ж Е ТА М
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

14

00

00 0 00 0000 0

000

33 397,0

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

01

00 0 00 0000 0

000

16 801,1

Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

14

03

00 0 00 0000 0

000

16 595,9

Приложение №3 к решению Собрания представителей
Моздокского района №___ от ______ 2021 г.

Распределение расходов бюджета муниципального образования Моздокский
район по ведомственной классификации расходов за 2020 год
Наименование распорядителя
Администрация местного самоуправления Моздокского
района
Отдел по вопросам культуры Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Управление образования Администрации местного
самоуправления Моздокского района
МКУ «Централизованная бухгалтерия» Моздокского района
РСО-Алания
Уп р а в л е н и е ф и н а н с о в А д м и н и с т р а ц и и м е с т н о г о
самоуправления Моздокского района
Контрольно-счетная палата Моздокского района

ППП

Кассовое исполнение
(тыс. руб.)

522

169 168,9

543

70 099,3

544

1 066 895,7

545

4 345,9

547

155 912,6

651

2 581,1

665

7 340,4
1 476 343,9

(тысяч рублей)

00

Дополнительное образование детей

Кассовое исполнение
(тыс. руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Моздокский район за 2020 год

01

Общее образование

ППП

Приложение №4 к решению Собрания представителей
Моздокского района №___ от ______ 2021 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

местного

МВ 7

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
000 01 05 02 01 0 50000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 0 50000610

Кассовое исполнение (тыс. руб.)

Наименование
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы РФ бюджетами муниципальных районов в валюте РФ
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом муниципального района кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

-18 378,4
7 680,0

7 680,0

12 000,0

12 000,0

-4 320,0

-4 320,0

-26 058,4
-1 507 971,5
-1 507 971,5
-1 507 971,5
-1 507 971,5
1 481 913,1
1 481 913,1
1 481 913,1
1 481 913,1

Приложение №5 к решению Собрания представителей
Моздокского района №___ от ______ 2021 г.

ОТЧЕТ
о расходовании средств из резервного фонда за 2020 год
Наименование

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
11
01
00 0 00 0000 0
000

Кассовое исполнение
(тыс. руб.)
0,0

Физическая культура и спорт
в том числе:
- Расходы на прочие мероприятия по работе с молодежью и пропаганде здорового образа жизни
Приобретение цветов к 9 Мая
0,0
Итого:
0,0

Кадастровым инженером Турским Андреем
Викторовичем, Ставропольский край, Курский
район, станица Курская, улица Калинина, дом 6,
кв.1, e-mail: typckui@yandex.ru, 8-962-444-81-37,
№14522, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 15:01:2601013:56, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная
Осетия-Алания, р-н Моздокский, ст. Луковская,
ул. Моздокская, 170. Заказчиком кадастровых
работ является Рябова Людмила Викторовна, Респ. Северная Осетия-Алания, р-н Моздокский, ст. Луковская, ул. Моздокская, 170, тел.
+7-919-422-35-91.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул.
Гагарина, 6, офис 19, 20 августа 2021 г. в 8 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул.
Гагарина, 6, офис 19.
Требования о проведении с оглас ования местопол ожения границ земельных
участков на местности принимаются с 20
июля 2021 г. по 20 августа 2021 г., обоснованные возражения о местопол ожен и и г р а н и ц зе м ел ь н ы х у ч а с т к о в п о с л е
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июля 2021 г. по 20
августа 2021 г., по адресу: Ставропольс к и й к р а й , К ур с к и й р а й о н , с т. К ур с к а я ,

ул. Гагарина, 6, офис 19.
Согласование границ проводится с земельными участками с кадастровыми номерами:
15:01:2601013:55, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная
Осетия-Алания, р-н Моздокский, ст. Луковская,
ул. Моздокская, дом, 168;
15:01:2601013:57, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная
Осетия-Алания, р-н Моздокский, ст. Луковская,
ул. Моздокская, дом 172;
15:01:2601013:19, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная
Осетия-Алания, р-н Моздокский, ст. Луковская,
ул. Буденного, дом 129;
15:01:2601013:36, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Респ. Северная
Осетия-Алания, р-н Моздокский, ст. Луковская,
ул. Буденного, дом 127.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ОГРН 3112651104000381
1205

8

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

17 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ПОЕЗДКИ в КРАСНОДАР

ОГРН 1081515003679

1158

(на 8-местном минивэне)

ОГРН 321151300000019

через Моздок и Майкоп.
Отправка:
из с. Знаменское – в 6 час.,
из Краснодара – в 16 час.
1179

Тел. 8(968)4443833.
Лицензия №АК-26-000280

1172

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ –
В ЛЮБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
(в том числе на море).

1188

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● БАЗУ на ул. Железнодорожной, 1.
Тел. 8(928)2350196.
1076
● ДОМ (ул. Первомайская, 62, земельный участок 6,5 сотки). Тел.
8(919)4207268.
1049
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
1143
● Трехкомнатную КВАРТИРУ
(9-этажка, 3 этаж, балкон, лоджия). Цена
– 2700000 руб. Торг. Можно ипотеку.
Тел. 8(928)4949742.
1183
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос.
Садовом. Тел. 8(928)9313277. 1091

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1150

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1111
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
954

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
(ОГРН 305151024900012).
1206

ОГРН 1051500109297

7-8-вмтобуса
м/а

● УСЛУГИ ЮРИСТА.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 0 1 9 6 ( О Г Р Н
313151004900013).
1161

1145

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1140

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

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1078
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
181
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1136

ОТДЫХ НА
КАСПИЙСКОМ МОРЕ
Выезд –
четверг, воскресенье.

Тел.: 8(969)6768197,
8(969)6756572, 8(928)8575870.

Режим работы: пн. – пт. – с 9.00 до 17.00; сб. – вс. – выходные.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел.: 2-50-08, 2-50-22.

ОГРН 306151031200032.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По РЕМОНТУ стиральных
и посудомоющих МАШИН. Тел.
8(928)8611106.
1156

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут
производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 19 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Белинского (№№3-7, 4-8), ул.
Вокзальная;
- 20 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№109-123), ул. Гуржибекова (№№2-14, 3-15).

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги
учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим
тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

ОГРН 30415109000017

1035

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ

ЧЕРНОЕ И КАСПИЙСКОЕ
ЗАКАЗЫ –
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ
на комфортабельных
минивэнах (с кондиционером).
(Лицензия
№ак-26-000280)

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР 1123
Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
Действуют скидки.
312151024200027).
1093
Доставка бесплатная.
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИТел. 8(961)2972338.
1723
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
●
ВЫКАЧИВАНИЕ
поглощающих
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399
1096
(ОГРН 320151300012161).
1186
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ- России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
1063
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН АСС-15-821928).
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
311121003800022).
1098
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1083
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И - 8(961)8222566, 8(928)8553898 (ОГРН
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 307151009200025).
860
309151028000025).
1100 ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1067
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
945

1177

Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

ОГРН 308071635700010

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
1154

● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846233 (ИНН
151044475689, самозанятость). 1135

ОГРН 1131510000280

валидов (ул. Ермоленко, 28). Тел.
8(928)4949742.
1185

- РЕАЛИЗАЦИЯ УГЛЕКИСЛОТНЫХ и ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ;
- ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ по ТБ и ПБ;
- ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ по ПБ;
1041
- ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ;
- ТРУБОПЕЧНЫЕ РАБОТЫ с ВЫДАЧЕЙ акта.
ОГРН 1181513006861
ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

О Г Н Е З А Щ И Т Н А Я О Б РА Б О Т К А д е р е в я н н ы х к о н с т р у к ц и й ;
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА вентиляционных и дымовых каналов
с выдачей актов; ЗАПРАВКА порошковых и углекислотных огнетушителей; ВЫПОЛНЕНИЕ плана эвакуации при пожаре; УСТАНОВКА
автоматической пожарной сигнализации.

ÏÐÎ×ÅÅ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
● Инвалидную КОЛЯСКУ (на 100МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
120 кг). Тел. 3-40-29.
1142
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
● 4 СТЕКЛОПАКЕТА (без метал№410151013700059).
1072
лопластика), размер 61х132,5 см;
● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: декораб/у ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант». Тел.
8(928)8578572.
1165 тивная штукатурка; побелка; шпаклевка; наклеивание обоев; приклеÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ ПОМЕ- ивание потолочных плинтусов. Тел.:
ЩЕНИЕ под офис/магазин в рай- 8(928)0669776, 8(86736)3-87-19 (ОГРН
1065
онной организации общества ин- 315151000000460).

1077

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
1075

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1118
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1056

реализует КУР-НЕСУШЕК.
КУР-НЕСУШЕК.

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ООО »Чистый город» – ТРАКТОРИСТОВ; ВОДИТЕЛЕЙ; СЛЕСАРЯ;
СОРТИРОВЩИКОВ на полигон ТКО;
ЮРИСТА с опытом работы, СПЕЦИАЛИСТА по 223 ФЗ. Тел.: 3-18-82,
8(918)7074538.
1191
● АО «МПМК-3» – БРИГАДЫ каменщиков; КАМЕНЩИКОВ. Тел.
8(928)9285362.
1169
● В мебельный цех – ОБИВЩИКОВ
мягкой мебели, ШВЕЙ для пошива
чехлов (возможно обучение). Обращаться: ст. Луковская, ул. Надтеречная, 32. Тел. 8(928)4914849.
1202
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗНОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хетагурова, 18. Тел. 8(86736)3-56-21.
1195
1130

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1121
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1054

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

ÏÐÎÄÀÞ

Тел. 8(928)4865788.
ЫХ
1201
ЛЬН
Е
Б
РТА
МФО ых
О
К
НА естн х.

ОГРН 312617926800021

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÑËÓÃÈ

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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