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НОВОС ТИ
ÕÕ ÑÚÅÇÄ ÏÀÐÒÈÈ. Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ –
ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В Москве 4 декабря прошел заключительный
этап ХХ съезда «Единой России». В его работе
принимала участие делегация Северной Осетии во
главе с руководителем региона Сергеем Меняйло.
Также республику представляли Секретарь Регионального отделения «Единой России», член Генерального совета партии, депутат Госдумы Артур
Таймазов, руководитель Северо-Кавказского межрегионального координационного совета партии,
депутат Госдумы Зураб Макиев, член Совета Федерации Таймураз Мамсуров, Председатель Парламента республики Алексей Мачнев, руководитель Регионального исполкома «Единой России»
Марат Едзоев, а также делегаты Сослан Цагаев,
Альбина Гаглоева и Алан Засеев.
В режиме ВКС на пленарном заседании выступил
Президент РФ Владимир Путин. Участие в съезде
приняли Председатель «Единой России» Дмитрий
Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, Председатель Высшего совета Борис Грызлов,
руководство Госдумы и думской фракции «Единой
России», а также представители Правительства,
Совета Федерации, главы регионов.
На съезде представлены отчет о работе партии
за пять лет, итоги избирательной кампании 2021 года, планы дальнейшей работы по реализации Народной программы. Съезд был приурочен к 20-летию с момента основания «Единой России» (1 декабря 2001 года) путем объединения движения
«Единство» и избирательных блоков «Отечество
– Вся Россия» и «Наш дом – Россия».
В рамках съезда, в соответствии с Уставом,
переизбраны руководящие и центральные органы партии. Сергей Меняйло вошел в Высший
совет «Единой России».

ÂÑÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ – ÍÀ ÅÄÈÍÓÞ
ÖÈÔÐÎÂÓÞ ÏËÀÒÔÎÐÌÓ

В соответствии с Федеральным законом от 28
июня 2021 года №219-ФЗ «О внесении изменений в закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и статьёй 21 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Общероссийская база ва-

кансий «Работа в России» переименовывается
в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»
(единая цифровая платформа).
Законом №219-ФЗ определяется перечень работодателей, которые будут обязаны с 1 января 2022
года размещать на единой цифровой платформе
информацию о потребностях в работниках и об
условиях их привлечения, о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащённых)
для работы инвалидов.
В перечень включены: органы местного самоуправления; государственные и муниципальные
учреждения; государственные и муниципальные
унитарные предприятия; юридические лица, в
уставном капитале которых имеется доля участия
РФ, субъекта РФ или муниципального образования; работодатели, у которых среднесписочная
численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе в результате реорганизации)
организации, у которых среднесписочная численность работников превышает указанный предел.

ÇÀÍßÒÜÑß ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎÌ
ÕÎÒßÒ ÁÎËÅÅ 60 ×ÅËÎÂÅÊ, ÍÎ¾

В Моздокском районе, как известно, немало людей, занимающихся растениеводством. Все они
в своё время, после развала колхозов, получив в
районном фонде распределения землю, успели
оформить её в долгосрочную аренду. Но ни один
из них не содержит в своём хозяйстве животных,
просто занимаются привычным делом, выращивая определённый набор сельхозкультур. Однако
в последнее время всё больше сельчан изъявляют желание заняться животноводством - разводить крупный рогатый скот молочного и мясного
направлений, лошадей, овец, товарную рыбу.
Люди приходят со своими предложениями в Моздокский отдел управления сельского хозяйства при
Минсельхозе республики. Их регистрируют в журнале, но помочь, увы, пока не могут. Все земли сельхозназначения давно распределены, а животных-то
надо кормить. Где взять корма? Владельцы личных
подсобных хозяйств хорошо знают, как непросто содержать на подворье даже небольшое количество
скота – корма очень дорогие. За килограмм зерна
надо выложить 16 рублей, тюк сена – 300, тюк соломы – 100 рублей. В зиму корма ещё подорожают…
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С « ПРЯМО Й ЛИ НИ И » С ГЛА В ОЙ Р Е С ПУ БЛИ К И
Как мы уже сообщали, на «Прямой линии» с Главой РСО-Алания
1 декабря прозвучали вопросы и от моздокчан.

МУЗЕЮ НЕ ХВАТАЕТ ПЛОЩАДЕЙ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ

Сотрудники Моздокского филиала Национального музея республики не однажды
озвучивали на разных уровнях свою неудовлетворённость условиями, в которых
трудятся. Развернуться в тесных помещениях невозможно, нет места для размещения экспозиций – в здании рядом с учреждением культуры разместился районный отдел
ЗАГС. А в последнее время жизнь музейщиков усложнилась из-за протекающей крыши.
Об этих проблемах на «Прямой линии» рас-

сказала директор музея Сима Чельдиева.
Отвечая на вопрос о перспективах музея,
Сергей Меняйло сообщил, что вопрос с ремонтом крыши будет решён. Кроме того, он
подчеркнул: Моздок достоин того, чтобы там
построили Дворец бракосочетаний, и обещал
обсудить тему с руководством района. Главе
АМС района Олегу Яровому даны конкретные
поручения по определению места земельного
участка для Дворца бракосочетаний и решению других организационных вопросов.

НУЖНА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПИТОМНИКА

Проблему обилия бродячих собак на улицах города и сельских поселений района постаралась донести до главы республики ведущий инженер по санитарному содержанию
и озеленению города УГХ Ольга Стешенко:
- Безнадзорные животные часто лезут в
мусорные контейнеры, вытаскивают мусор
и разбрасывают по округе, чем создают антисанитарию, неприглядную картину. Собаки бросаются на детей и взрослых. Властям
поступает много устных и письменных обращений по этому поводу. Убивать животных
нельзя, питомника в городе нет, меры по решению вопроса не принимаются. Помогите в
вопросе строительства питомника.
С. Меняйло ответил следующее:
- Жалобы на наличие на улицах населенных пунктов бродячих собак поступают и
нам. У нас в республике существует один
питомник, муниципальный, и тот не отвечает требованиям. Питомники можно строить
муниципальные, по линии государственно-частного партнёрства или частные. К
сожалению, пока ориентированных на строительство питомников инвестиций нет. Мы
рассмотрим этот вопрос до конца месяца.
В любом случае решать проблему надо, и

то, что в Моздоке нужно строить питомник,
– факт. Пока мы средств в бюджет на решение проблемы не закладывали, но наше
право перераспределить средства и найти
возможности. Решение, к которому мы придём, обязательно озвучу населению.
В августе в «МВ» был опубликован материал о проблеме распространения безнадзорных
животных на улицах города и сельских поселений, где рассказывалось о передаче полномочий по содержанию таких собак и кошек районным властям и их планах по решению данной
проблемы. Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Моздокского района
Герман Багаев тогда нам сообщил, что в конце
2021 года при формировании районного бюджета на 2022 год будет вносить предложения
заложить средства хотя бы на отлов, стерилизацию и передержку собак (временная мера,
пока нет питомника). Как минимум две организации изъявили желание осуществлять эти работы. Однако теперь Г. Багаев пояснил, что по
закону всё это возможно только при субсидировании из бюджета республики. Таким образом,
только на районном уровне данную проблему,
действительно, властям не решить. Остаётся
ждать помощи от региональной власти.

ПАМЯТИ ПАВ ШИХ БУДЕМ ДОС ТОЙНЫ!

В КАЛИНИНСКОМ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК «ПУШКА»

В День Неизвестного солдата, 3 декабря, в посёлке Калининском был открыт обновлённый памятник «Пушка боевой славы воинам, защищавшим Кавказ в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов». Митинг подготовили и провели
сотрудники районного Дворца культуры.

Грозного и повернувшие фашистов
вспять. Это назидание нынешнему поколению и потомкам, память о героическом нашем народе и армии, – обратился к присутствовавшим О. Яровой.
На митинге также выступили руководитель Моздокского ЛПУМГ Игорь
Бородаев, заместитель председателя
Собрания представителей Моздокского района Нурмахомат Будайчиев, от
Совета ветеранов – Георгий Адамов.
Благодарственное письмо от адми-

нистрации Моздокского района «За инициативность, активное и плодотворное участие в общественной жизни Моздокского района, за
оказанную благотворительную помощь в организации,
реконструкции и установке
монумента «Пушка» было
вручено службе по текущему ремонту зданий и сооружений Моздокского ЛПУМГ;
«За активное участие в общественной жизни района,
большой личный вклад в
решение актуальных вопросов населения, реализацию
значимых социальных программ и мероприятий на
территории Моздокского
района» – И. Бородаеву.
Н. Будайчиев вручил медали «75 лет Победы» И.
Бородаеву, О. Яровому и
М. Будайчиеву. «Реквием.
Помните» Роберта Рождественского прочла сотрудник Моздокского ЛПУМГ Лидия Хатагова, стихи о
войне – юнармейцы ООШ посёлка
Калининского. Артисты РДК исполнили композиции военных лет. Почётный караул военнослужащих
сотой бригады Моздокского гарнизона ружейными залпами отдал воинские почести погибшим во время
«Моздок-Малгобекской операции».
Ю. ЮРОВА.

«ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и),
«СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18)

«МВ» – БЕСПЛАТНО!

7 мая 1975 года в честь тридцатилетия Великой Победы на месте
бывшего дота был установлен монумент «Пушка» в память об артиллерийских боях под Моздоком с ноября
1942 по январь 1943 года. Три года
назад противотанковая 57-миллиметровая пушка «ЗиС-2», являвшаяся
главным элементом памятника, была отправлена на реставрацию, а затем – на Барбашово поле, расположенное под городом Владикавказом.
Вместо неё на постаменте временно
была установлена 45-миллиметровая противотанковая пушка образца
1937 года. В военных кругах утверждают, что именно такая пушка использовалась в период Моздок-Малгобекской операции, а не «ЗиС-2». В
1941 году её производство было приостановлено и возобновлено только
в 1943 году, когда у немецкой стороны появились танки «Тигр». А ныне
после реконструкции памятника его
венчает 85-миллиметровая дивизионная пушка ЗиС-Д44. Её доставили по инициативе главы АМС Моздокского района Олега Ярового. Он
обратился в Министерство обороны

В МАГАЗИНАХ:

и к тогдашнему главе республики Вячеславу Битарову. 85-миллиметровая дивизионная пушка была найдена в арсенале Министерства обороны - в городе
Щучье Курганской области. Доставку
орудия обеспечило Моздокское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Две с половиной тысячи километров только в одну сторону водитель
управления Сергей Ноздрачёв преодолевал почти неделю, столько же
времени потребовалось, чтобы вернуться. В пути случались поломки, но
раритет был доставлен в Моздокский
район в целости и сохранности.
Глава АМС Калининского сельского
поселения Мухамед Будайчиев руководил доставкой пушки. Реконструкцию памятника и установку орудия
осуществляли сотрудники Моздокского ЛПУМГ, спонсорскую помощь в демилитаризации пушки оказали предприниматели - арендаторы земельных
участков в районе. 45-миллиметровую
пушку перевезут в парк Победы, где в
дальнейшем будут представлены и
другие образцы военной техники и образован сквер воинской славы.
- Посёлок Калининский (в сороковые

годы – хутор Предмостный) несколько
раз переходил из рук в руки во время
боёв под Моздоком, поэтому особенно важно устанавливать подобные памятники именно в таких местах. В Калининском также есть мемориал «Вечный огонь» и памятник «Дзот». Все они
расположены рядом, все они - свидетельство того, как отважно бились на
этой земле советские воины, ценой
своих жизней не пропустившие врага
к нефтяным месторождениям города
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ОТ СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА

21 ноября генерал-майору М И Х А И Л У А Н Д Р Е Е В И Ч У
БАЙТУГАНОВУ исполнилось бы 100 лет. Более сорока лет
он не снимал армейскую шинель. Командовал взводом,
ротой, батальоном, дивизией. Его жизнь – яркий пример
верности воинскому долгу.
М. Байтуганов родился 21 ноября 1921 года в станице Черноярской Моздокского района в трудовой казачьей семье. Род Байтугановых среди казаков-осетин славился
своими воинскими подвигами в боях за Отечество и заслугами в мирные дни. Нелёгкий жизненный путь
пришлось преодолеть семье. Черноярская, Кисловодск, Владикавказ, Беслан - вот так бросала судьба Байтугановых в поисках средств
к существованию. Михаилу не было ещё и девяти лет, когда он и его
две младшие сестры лишились отца. Мать надрывалась на тяжелой
работе, но не могла прокормить
семью. Михаилу, как старшему из
детей, пришлось работать, хотя он
и его сёстры ещё учились в школе.
В октябре 1940 года Михаил
Байтуганов стал солдатом. Службу нёс на Дальнем Востоке. Скоро
его перевели в полковую школу.
Получив воинское звание лейтенанта, он был назначен на должность командира пулемётного
взвода, который базировался на
советско-китайской границе.
В 1944 году Михаилу Андреевичу присвоили звание старшего лейтенанта и назначили
командиром роты.
Боевое крещение он получил 9
августа 1945 года, когда советские
войска начали сражение с японскими самураями. Во главе роты старший лейтенант действовал на главном направлении в составе Первого Дальневосточного фронта.
В 1950 году Михаилу Андреевичу
присвоено звание майора, его назначили заместителем командира
стрелкового полка, а затем – командиром полка. В 1952-м Байтуганов
успешно окончил высшие стрелково-тактические курсы «Выстрел». В
1956 году, будучи майором, он был
принят на учёбу в Военную академию имени М.В. Фрунзе. В 1960 году в звании подполковника окончил
академию и вскоре был назначен
начальником штаба стрелковой ди-

визии в Закавказском военном округе.
Дела на службе шли успешно, и в
1966 году полковника Байтуганова
назначили командиром стрелковой
дивизии. Благодаря его терпеливой
и настойчивой работе эта дивизия
стала лучшей в округе. А в феврале 1968 года М.А. Байтуганову было
присвоено звание генерал-майора.
Это была достойная оценка ратных
заслуг нашего земляка.
В 1971 году генерала Байтуганова
назначают заместителем командующего армией. Здесь он показал себя
подготовленным, волевым руководителем, знатоком военного дела, умелым
организатором боевой учёбы, активным воспитателем подчинённых. Он
приобрел большой опыт организации,
подготовки командирских кадров и полевой выучки. Вот почему в 1973 году
генерал-майора Байтуганова назначают на высокую должность заместителя
командующего войсками ордена Ленина Ленинградского военного округа по
вузам и вневойсковой подготовке.
За боевые заслуги наш земляк был
награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За
службу Родине в Вооруженных силах
СССР» III степени и 18 медалями.
Он также награжден иностранными
орденами и медалями. Это ли не показатель высокой оценки воинской
службы нашего земляка!
Многолетняя, полная трудностей,
жизнь военного подорвала здоровье
Михаила Андреевича. Сказались лишения военных лет, служба в отдаленных гарнизонах. В 1976 году он тяжело заболел, ему сделали сложную
операцию. Из рядов Советской армии
М.А. Байтуганов уволился в 1980 году,
но продолжал активно участвовать в
работе ветеранских и оборонных организаций, военно-патриотическом
воспитании молодежи, постоянно
поддерживал связь с родной Осетией,
Моздокским районом.
Вот строки из его письма «…Реклам не люблю, вся моя служба –

честная, трудная. Надеяться было
не на кого, наоборот, приходилось
преодолевать всё время какие-то
трудности… Но на судьбу не обижаюсь, всегда был на своём месте.
Достаточно сказать, что за 40 лет
службы имел более тридцати ценных наград и поощрений от таких
личностей, как министры обороны
СССР, ГДР, Венгрии и так далее. …
Желаю всем моим землякам, всей
Осетии процветания, благополучия и успехов, здоровья ветеранам,
бодрости духа, долгих лет жизни…
Низкий поклон моей черноярской
земле и всем её жителям».
Последние свои годы он прожил
вместе с семьёй в Ленинграде. А 28
ноября 1994 года на 74-м году Михаил Андреевич Байтуганов ушёл из
жизни, похоронен в городе на Неве.
Светлая память о мужественном
воине, патриоте-интернационалисте,
человеке большой душевной теплоты, обаяния, скромности сохранится
в сердцах тех, кто его знал, а на его
малой родине его помнят всегда. Надеюсь, при создании музея в станице
Черноярской материалы о славном
земляке генерал-майоре Михаиле
Андреевиче Байтуганове займут достойное место в экспозиции. Право
же, он заслужил это своей жизнью и
служением Отечеству.
С. ЧЕЛЬДИЕВА,
директор Моздокского музея
краеведения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ –
НА КОНТРОЛЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Госинспек тором БДД старшим
лейтенантом полиции Иваном
Киселёвым совместно с инспекторами ДПС ОР ГИБДД ОМВД России по Моздокскому району в целях
предупреждения и профилактики нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими
пассажирские перевозки, проведён
ряд профилактических мероприятий.
В ходе проверки документов и технического состояния маршрутных транспортных средств госинспектор БДД
в разговорах с водителями уделил
особое внимание основным причинам дорожно-транспортных происшествий. Это – несоблюдение скоростного режима, нарушение правил проезда пешеходных переходов, управление транспортными средствами в
состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть особенно бдительными в местах, где возможно
внезапное появление детей на проезжей части. В силу возрастных особенностей те не всегда могут быстро
сориентироваться в сложных дорожных ситуациях, что может привести к
трагическим последствиям.
И. Киселёв напомнил водителям,
при каких обстоятельствах произошли
ДТП с начала года в городе Моздоке и
за его пределами, в которых пострадали дети; об ответственности за их
жизнь и здоровье.
Также он предупредил водителей о
необходимости неукоснительного соблюдения ПДД, контроля состояния
здоровья, режимов труда и отдыха.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

КОНКУРС «ЖИВОЙ ГОРОД»
Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания объявляет
конкурс антинаркотического социального плаката «Живой Город».
Конкурс проводится с целью осуществления антинаркотической пропаганды и
формирования негативного общественного мнения к потреблению наркотиков.
В конкурсе могут принимать участие все желающие, отдельные авторы и творческие коллективы. Конкурсную работу и заявку на участие необходимо направить на адрес электронной почты konkurs@kpmk15.ru до 23 часов 13 декабря.
П од р о б но ст и о к о нк ур се и ф о р ма з а явки р аз ме ще ны на са й те
kpmk.alania.gov.ru.

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

«РАЗВИТИЕ» – КЛЮЧЕВОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЛОВО

О том, какие мероприятия в ближайшие два года будут направлены на социально-экономическое развитие
Моздокского района, говорилось 2 декабря на очередном заседании Проектного офис а под председательством главы АМС района Олега Ярового.
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АЧАЛЬНИК отдела по экономическим вопросам Елена
Горбанёва сообщила: сейчас на
территории района реализуются
мероприятия программы на 2020
– 2022 годы, утверждённые постановлением Правительства РСОАлания №78 от 04.03 2020 года
Планируемые же мероприятия
согласованы с министерствами
и ведомствами, находятся на
рассмотрении также в Минэкономразвития.
В 2022 году в сфере здравоохранения планируется капитальный
ремонт врачебной амбулатории ст.
Луковской (более 5 тыс. жителей).
Больше всего мероприятий ожидается в новом году в сфере образования: завершение строительства
двух школ – в с. Кизляр на 500 мест
и в ст. Черноярской на 200 мест;
изготовление проектно-сметной
документации на строительство
школы-интерната на 500 мест в г.
Моздоке. Капитальный ремонт будет осуществлён в СОШ №№8, 108
г. Моздока, в трёх зданиях СОШ ст.
Павлодольской, ООШ пос. Тельмана, где будет отремонтирован
и спортзал.
Намечено строительство Дома
культуры в с. Нижний Малгобек
(около 400 жителей) и капитальный ремонт здания Дома культуры с. Киевского (до полутора тысяч жителей). В сфере развития

жилищно-коммунального хозяйства
ожидается реконструкция очистных
сооружений в пос. Притеречном (более 2 тыс. жителей) и ст. Павлодольской (около 6 тыс. жителей); реконструкция систем водоснабжения в г.
Моздоке (более 41 тыс. горожан) и
селах Виноградном (2300 селян) и
Сухотском (830 человек).
За счет предоставляемых Дорожным фондом субсидий, а также за
счёт акцизов предполагается ремонт автомобильных дорог, в том
числе дорог общего пользования
местного значения.
ЕРОПРИЯТИЯ на 2023 год –
плановые, вполне могут быть
пересмотрены, отметила Е. Горбанёва. Не очень порадовало глав поселений – участников совещания, что некоторые ранее озвученные мероприятия перенесены на более отдалённые
сроки. Обозначены же строительство
здания для родильного отделения
МЦРБ, реконструкция врачебной амбулатории в пос. Притеречном; начнётся строительство школы-интерната, ожидается капремонт зданий СОШ
ст. Терской, сёл Весёлого, Предгорного и №7 г. Моздока. Запланировано
строительство многофункциональных
спортивных или унифицированных
площадок в г. Моздоке, пос. Садовом,
с. Троицком и ст. Черноярской. На
очереди - капремонт СДК ст. Терской
и музыкальной школы им. М.И. Глинки в г. Моздоке. Внесена в программу

М

социально-экономического развития
района на 2023 год реконструкция
водопроводных сетей Весёловского
сельского поселения.
Кроме названных, в районе в 2022
– 2023 годах будут реализовываться
мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий
МКД г. Моздока и сел района, по предоставлению жилья детям-сиротам, по
обеспечению жильём молодых семей,
капремонту общего имущества в МКД,
переселению граждан из аварийного
жилья и по трудоустройству граждан.
Суммы пока уточняются.
ИСКУССИЮ вызвали условия
благоустройства общественных
территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», определённых голосованием в
режиме онлайн. По результатам голосования, проходившего с 26 по 30 мая
с.г. на единой федеральной платформе, в 2022 г. планируется благоустроить
5 общественных территорий: парковые
зоны на ул. Советской в с. Виноградном
и в районе детского сада в с. Кизляр,
сквер на ул. Хугаева в с. Весёлом, а
также скверы Любы Кондратенко и на
площади 50 лет Октября в г. Моздоке.
Согласно уведомлению Министерства ЖКХ, топлива и энергетики
РСО-Алания, сообщил начальник отдела по вопросам ЖКХ, архитектуры
и строительства Герман Багаев, сумма средств из федерального и республиканского бюджетов выделена небольшая – 12 млн руб. Из местного
бюджета добавлено 840 тыс. руб.
Эти средства необходимо распределить на названные 5 территорий. Г. Багаев акцентировал внимание собравшихся на том, что средств недостаточно. Как быть? Ведь стоимость затрат
на благоустройство только 3 сельских

Д

общественных территорий составляет
17 млн 642 тыс. руб.
Первый заместитель главы АМС
Моздокского района Руслан Адырхаев предложил реализовывать подготовленные проекты частями – по
определённым видам работ: устройство тротуаров или освещения и пр.
Средства распределили в основном
между селами, городу же досталось
всего 2 млн руб. на благоустройство
двух общественных территорий.
АМЫМ же важным и перспективным для развития района О.
Яровой назвал третий вопрос, рассматриваемый Проектным офисом:
Минобороны РФ запросило земельный участок в 30 га на строительство нового военного городка, где
военнослужащим будет предоставлено 1850 квартир. Это будет целый микрорайон с новой инфраструктурой и
инженерными сетями. Должны быть
построены школа и детский сад, обеспечено транспортное сообщение.
Начальник отдела по земельным вопросам АМС Моздокского района Галина Федина доложила о проделанной по данному запросу работе: «Мы
рассмотрели генпланы с точки зрения
перспектив развития поселений района. Моздок граничит с сельскими поселениями и развиваться ему, собственно, некуда. Один микрорайон для военнослужащих застроен на восточной
городской окраине, дальше – лесной
массив на берегу Терека. Рассмотрели другие границы города, которые соприкасаются с территорией Троицкого
сельского поселения.
Есть два варианта, из которых один
надо предложить Министерству обороны. Первый участок в 34 гектара стоит на кадастровом учёте, расположен
от ул. Полевой г. Моздока в сторону
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дороги на пос. Садовый. Находится
в аренде на 49 лет. Его необходимо
будет изымать для государственных нужд и выплачивать арендатору компенсацию упущенной выгоды.
Второй участок (около 50 гектаров)
расположен за ул. Первомайской г.
Моздока в районе недостроенного
Восточного водозабора.
Врио главы АМС г. Моздока Заурбек
Демуров на основании мнений специалистов охарактеризовал оба участка. Больше подходит для военного
городка западный участок: он расположен в непосредственной близости
от воинских частей – не будет транспортной проблемы; там по соседству
построены многоквартирные дома по
программе переселения граждан из
аварийного жилья с новым водозабором. Мощностей его, а также мощностей сетей водоотведения достаточно и для военного городка. Восточный
же водозабор придется практически
заново строить, и проблема там ещё
в том, что очень близко к поверхности
находятся грунтовые воды.
Замглавы АМС Моздокского района по финансовым вопросам Елена Тюникова предложила разработать дорожную карту: от сходов
граждан, возможного референдума
до суммы компенсаций пользователям земельного участка. О. Яровой
поручил специалистам районной,
городской и Троицкой сельской администраций разработать алгоритм
действий в течение двух недель
и представить его на очередное
заседание Проектного офиса.
Развитие территорий необходимо,
и военное ведомство может оказывать существенную поддержку Моздокскому району в этом направлении.
Л. БАЗИЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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В РА М К А Х Н А Ц П Р О Е К Т А

ВАЖЕН УСПЕХ
КАЖДОГО РЕБЁНКА!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЕННОЙ ДИНАСТИИ – ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

В рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование» в Центре детского творчества функционирует детский технопарк
«Кванториум», а 13 образовательных организаций района получили новое оборудование для шахматных гостиных, кабинетов робототехники и кабинета «Инженерное мышление для детей младше 7 лет».
Помимо этого в 15 школах района функционируют центры цифрового и гуманитарного профилей проекта «Точка роста»,
которые обеспечивают доступ учащихся к
новым формам образования не только на
уроках, но и во внеурочной деятельности.
Реализация проектов «Успех каждого ребенка» и «Точка роста» позволяет сегодня
дать ребёнку возможность приобрести новые навыки, закрепить знания, полученные
в школе, найти себе занятие по душе, не
попасть под дурное влияние улицы, раньше и точнее определиться с профессией.
Уже сегодня в проектах заняты более 2500
детей, то есть каждый 5-й ребёнок в районе занимается в кружках проекта «Успех
каждого ребёнка», в кружках «Точки роста»
или посещает «Кванториум».
Также работа кружков проекта «Успех
каждого ребёнка» позволила увеличить
охват детей качественным и доступным
дополнительным образованием с 27% до
42,7% всего за 2 года реализации проекта
«Образование». На сегодня услугами дополнительного образования в районе охвачены 68% детей от 7 до 18 лет.

КАДЕТЫ
В Моздокском районе функционируют 4 кадетских класса в двух
общеобразовательных организациях: в СОШ села Веселого и
ООШ посёлка Советского. В них
занимаются 97 человек.
Данное патриотическое направление востребовано и школьниками, и родителями во всем районе. Ведь здесь дислоцируется
более 10 воинских частей и подразделений, значительная часть
населения района служит в них
по контракту. Порядка 20% от общего количества обучающихся
Моздока и сельских поселений
- это дети из семей военнослужащих. Ежегодно в учебные военные заведения стабильно поступают более 6% выпускников.
Кадетские классы дают школьникам начальную военную подготовку, а также воспитывают у детей и
подростков патриотизм и стремление служить Отечеству. Кадеты
– участники всех районных патриотических мероприятий и акций.
Кроме этого, для родителей школьников, особенно из многодетных и
малообеспеченных семей, учёба
в кадетских классах – это способ
улучшить успеваемость и корректировать поведение детей путём
военной дисциплины и воспитания
духовно-нравственных ценностей.
Из выпускников-кадетов Весёловской школы ежегодно более 15%
поступают в военные вузы.
В СОШ села Веселого функцио-

нируют 2 кадетских класса. Разновозрастной из
числа обучающихся 5 –
11-х классов функционирует с 2009 года. В нём
- 26 человек. С 2021/22
учебного года на основании приказа Министерства образования и науки
РСО-Алания №746 от 27
августа «Об утверждении
перечня общеобразовательных организаций,
участвующих в реализации проекта предпрофессионального образования» организован ещё
один кадетский класс из
числа обучающихся 5-х
классов численностью
25 человек.
В ООШ посёлка Советского кадетский разновозрастной
класс функционирует с 2020 года. В
нём обучаются 25 человек из числа
учеников 5 – 9-х классов. В 2021/22
учебном году на основании вышеназванного приказа Минобрнауки организован ещё один кадетский класс
из числа обучающихся 5-х классов
численностью 21 человек.
«ЮНАРМИЯ»
Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнарм и я » в р а й о н е о х в ач е н 1 4 0 1
школьник, а это 70 отрядов во всех
29 школах. В течение прошлого
учебного года юнармейцы результативно принимали участие в сле-

дующих мероприятиях: республиканская спартакиада допризывной
молодежи (команда юнармейцев
СОШ №8 г. Моздока заняла 3-е место), республиканский фестиваль
строя и песни среди отрядов военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (СОШ
с. Веселого заняла 1-е место), республиканская военно-спортивная
игра «Зарница Алании» (СОШ с.
Веселого заняла 2-е место).
В 15 школах Моздокского района
созданы и функционируют комнаты юнармейца. В нынешнем году
принятие присяги новыми юнармейцами приурочено к дням памяти и воинской славы: состоялось

4 ноября, в День народного единства, и планируется 9 декабря, в
День Героев Отечества.
Всем ребятам, состоящим в движении «Юнармия», не чужды такие
понятия, как патриотизм, товарищество. Такие ребята имеют хорошие
шансы построить военную карьеру и стать настоящими защитниками Отечества. А если они выберут
гражданскую профессию, всё равно чувство патриотизма, привитое
в «Юнармии», будет красной нитью
проходить через всю их жизнь.
Н. ГАСПАРЬЯНЦ,
начальник
Управления образования
Моздокского района.

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

С О В Е Т Ы А Г РА Р И Я М

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
И ДРУГИМИ ОРГАНАМИ

ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН –
НЕОБХОДИМОСТЬ

На территории Моздокского района функционирует филиал ФКУ
«УИИ УФСИН России по РСО-Алания». Начальником филиала является подполковник внутренней службы Артик Магометович
ДЕДЕГКАЕВ. О деятельности филиала он рассказал следующее:
- Филиал по Моздокскому району исполняет такие наказания, как лишение
права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы. Мы также осуществляем контроль за осужденными условно,
с отсрочкой отбывания наказания,
за подозреваемыми (обвиняемыми),
в отношении которых избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста, запрета определённых действий
и залога, контроль за лицами, к которым применяются принудительные
меры медицинского характера. В нашу
обязанность входит также контроль
исполнения наказания лицами, осужденными к штрафу, лишению права
занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью, лицами, осужденными к
обязательным работам, исправитель-

ным работам или ограничению свободы, обязанности пройти лечение
от наркомании и медицинскую и (или)
социальную реабилитацию.
Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2021 года №119 «О
внесении изменений в Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утверждённое Указом Президента РФ от 15 октября 2004 года №1314»
ФСИН России определена специализированным государственным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контроль за лицами,
освобождёнными условно-досрочно от
отбывания наказаний.
В своей работе по предупреждению
совершения лицами, осужденными к
наказаниям без изоляции от общества,
новых правонарушений филиал активно сотрудничает с правоохранительными органами, учреждениями образования, здравоохранения, занятости

населения, а также взаимодействует с
общественными организациями, объединениями в вопросах оказания помощи осужденным. Совместно с ОУУП
и ПДН ОМВД России по Моздокскому
району РСО-Алания проводятся совместные профилактические операции,
рейды по проверке образа жизни подучётных и выявлению лиц, скрывшихся
от контроля.
Активно применяются электронные
средства надзора и контроля (СЭМПЛ)
в отношении осужденных к ограничению свободы, а также подозреваемых
(обвиняемых), в отношении которых
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, запрета определённых
действий и залога.
В отношении лиц, не исполняющих
требования приговора суда, нарушающих порядок и условия отбывания
наказания, не выполняющих обязанности, ограничения и запреты, возложенные судом, а также скрывшихся от
контроля филиала, в Моздокский районный суд РСО-Алания направляются
соответствующие представления для
принятия более жёстких мер, вплоть до
лишения свободы.

К

АЧЕСТВЕННЫЙ семенной
материал является основой высоких урожаев, особенно
в Моздокском районе – зоне рискованного земледелия. Предпосевная обработка (протравливание семян) является одним
из самых эффективных, экономичных и менее вредоносных
способов борьбы с патогенной
органикой в полеводстве.
Использование протравленных семян повышает урожайность всех без исключения культур, ускоряет прорастание семян
даже в неблагоприятных условиях. Протравленные гранулированные семена становятся здоровыми растениями. Ведь они сразу
получают защиту от гельминтопориозных и физариозных корневых гнилей, снежной плесени,
аэрогенных заболеваний с первого дня роста. Погибают и те микроорганизмы, которые могли находиться внутри семени. Благодаря тому, что болезнетворная флора уже обезврежена и не мешает
семени развиваться, оно быстро
становится крепким, здоровым

растением с более массивными
корневой системой, стволом и листьями. То есть энергия прорастания увеличивается в целом.
Современные протравители - это такие препараты, как
«Кинг коби», «Виннер», «Ланта», «Акиба», «Клад», «Протект» и «Раксон». Они решают
проблему защиты растений от
семенной и почвенной инфекции раз и навсегда. Нанесение
инсектицида и фунгицида непосредственно на зерно вместо
их внесения в почву или распыления над полями значительно
снижает количество применяемой «химии» в процессе выращивания урожая в целом. А это
значит, что в земле, растениях и
окружающей среде остаточное
количество вредных химических веществ будет минимальным. Также значительно сокращаются расходы на транспортировку и хранение химикатов.
Я. КАЛОЕВ,
ведущий агроном
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Моздокскому району.

П РА В О В О Е Р У С Л О

С НЕНАВИСТЬЮ И КСЕНОФОБИЕЙ
НАМ НЕ ПО ПУТИ
В

РАМКАХ всероссийского
оперативно-профилактического мероприятия полицейские для
школьников и студентов провели
лекцию по пропаганде негативного
отношения к радикальным объединениям и движениям, по развитию
общественной активности в духе
патриотизма, профилактике экстремистских проявлений, в том числе в
сети интернет.
В ходе встречи сотрудники Центра
по противодействию экстремизму
рассказали учащимся о значении терминов «экстремизм», «терроризм» и
«ксенофобия». Особое внимание уделили опасности экстремистских проявлений в молодежной среде. Объяснили, какой контент в социальных сетях
является не просто неприемлемым, а
преследуемым по закону, какая ответственность предусмотрена законодательством за совершение преступлений и административных правонарушений, касающихся распространения и пропаганды атрибутики и сим-

волики экстремистских организаций,
за возбуждение ненависти и вражды.
Инспектор ПДН призвал учащихся
с уважением относиться к представителям разных национальностей,
быть бдительными при общении с незнакомцами в сети интернет. В формате диалога поговорили о том, кто
чем увлекается, какие спортивные
секции посещает.
- Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь полезными видами досуга.
Это достойная альтернатива «сидению в соцсетях», - призвал слушателей инспектор ПДН ОМВД России по
Моздокскому району старший лейтенант полиции Давид Айдарашвили.
В конце встречи несовершеннолетним продемонстрировали тематические ролики «Антитеррор» и дали
рекомендации, как не попасть под
влияние радикально настроенных
лиц и объединений, в том числе и на
просторах интернета.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

В

ВО ИЗБЕЖАНИЕ БЕДЫ

ШКОЛАХ Моздокского района
в рамках Всероссийской оперативно-профилактической операции
«Дети России» полицейские совместно с комиссией по делам несовершеннолетних проводят лекционные
уроки на антинаркотические темы. В
формате диалога учащимся объясняют, насколько пагубно влияют табак,
алкоголь и наркотики на здоровье.
Также специалисты показывают несовершеннолетним познавательные
видеоролики. К примеру, в Моздокской школе №8 молодым людям продемонстрировали короткометражный
документальный фильм о вреде наркотиков, подготовленный для просмотра педагогом-психологом Комплексного центра соцобслуживания.
Начальник отдела по контролю за
оборотом наркотиков ОМВД России
по Моздокскому району Антон Поляков на примере многочисленных случаев из практики особое внимание
уделил информации о вовлечении молодежи в преступную деятельность
посредством сети интернет.
- Проблема очень злободневная, и,

конечно, с ребятами мы говорим открыто о причинах, последствиях. Обсуждаем разные варианты, как можно
избежать эту проблему. Даём какие-то
общие рекомендации, куда обращаться и как себя вести, если столкнулись с
подобным, - рассказала Нелли Тукова,
член секретариата комиссии по делам
несовершеннолетних.
Школьникам также напоминают, что

за употребление и тем более распространение наркотиков законом
предусмотрена ответственность,
даже тюремный срок. Главная цель
мероприятий – донести до несовершеннолетних, что употребление
наркотиков ведет к формированию
зависимости от них и может повлечь
пагубные последствия.
А. САЛОМАТОВА.
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Собрания представителей Моздокского городского поселения от 06.12.2021 г. №205

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение в сумме 165 624,4 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 13 962,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение в сумме 178 349,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение в сумме 12 724,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2023 год и на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов
бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2023 год в сумме 175 071,2 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу
«Безвозмездные поступления» в сумме 22 606,3
тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 161 224,4 тыс.
рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 7 478,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на 2023 год в сумме 175 071,2 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год
в сумме 161 224,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 000,0
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
дефицит бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на 2024 год в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
1. Утвердить нормативы отчислений доходов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов в бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Установить, что в случае изменения в
2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024
годов состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования - Моздокское
городское поселение, а также при изменении
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета и
источников финансирования дефицита бюджета соответствующие изменения в перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования - Моздокское
городское поселение и в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение, а также в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов бюджета или
классификации источников финансирования
дефицитов бюджета вносятся на основании
муниципального правового акта Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения без внесения изменений
в настоящее решение.
3. Установить, что доходы бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение, поступающие в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, формируются за счет:
а) доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми
режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законами Республики Северная
Осетия - Алания, муниципальными нормативны-

ми правовыми актами и настоящим решением;
б) неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами и настоящим
решением;
в) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов,
а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам) в соответствии с
нормативами отчислений;
г) безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе
добровольных пожертвований.
4. Средства, полученные муниципальными
казенными учреждениями муниципального образования - Моздокское городское поселение
от деятельности, приносящей доход, поступают
в полном объеме в бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение.
5. Доходы, полученные казенными учреждениями муниципального образования – Моздокское городское поселение от продажи активов, поступают в полном объеме в бюджет
муниципального образования - Моздокское
городское поселение.
6. Прочие безвозмездные поступления, полученные казенными учреждениями муниципального образования – Моздокское городское поселение, поступают в полном объеме в бюджет
муниципального образования - Моздокское городское поселение.
7. Утвердить доходы бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования
– Моздокское городское поселение и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение согласно
приложению 4 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение согласно
приложению 5 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2022 год в сумме 3 029,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 150,8 тыс. рублей и на
2024 год в сумме 3 276,8 тыс. рублей в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 8 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Моздокского городского поселения
и непрограммным направлениям деятельности),
разделам, подразделам, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению
9 к настоящему решению.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Моздокского городского по-

селения на финансовое обеспечение дорожной
деятельности:
1) на 2022 год в сумме 10 376,7 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 8 212,6 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 14 229,7 тыс. рублей.
6. Установить, что приоритетными расходами
бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение являются расходы,
направленные на:
1) оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) погашение кредиторской задолженности.
Статья 5. Субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями Моздокского городского поселения
Установить, что субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Администрацией местного самоуправления Моздокского
городского поселения, в следующих случаях:
1) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг;
2) юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг в целях
финансового обеспечения и (или) возмещения
затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
- участникам реализации муниципальных программ, утвержденных Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения с указанием конкретного получателя в
приложении к решению о местном бюджете на
соответствующий финансовый год;
3) специализированной некоммерческой организации «Региональный оператор Республики
Северная Осетия-Алания – Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия-Алания» на обеспечение
долевого финансирования мероприятий муниципальной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Моздокского городского поселения;
4) на затраты субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
5) общественным организациям инвалидов, ветеранов и другим социально ориентированным
некоммерческим организациям;
6) национально-культурным объединениям на
содействие этнокультурному развитию населения муниципального образования - Моздокское
городское поселение;
7) муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования - Моздокское
городское поселение, осуществляющим теплоснабжение, водоснабжение населения и водоотведение в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на погашение денежных обязательств, обязательных платежей и
восстановление платежеспособности;
8) муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования - Моздокское
городское поселение, осуществляющим теплоснабжение, водоснабжение населения и
водоотведение в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» на
изготовление технической документации на
муниципальные объекты недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации в Едином государственном реестре

недвижимости, с указанием конкретного получателя в приложении к решению о местном
бюджете на соответствующий год;
9) общественным, молодежным, казачьим и
религиозным организациям на мероприятия общей профилактики экстремистских проявлений,
на совершенствование военно-патриотического
воспитания, образования, культуры и спорта, информационно-пропагандистское обеспечение.
Размер субсидии некоммерческим организациям представляется в размере, не превышающем
установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации
между юридическими лицами по одной сделке,
если такая преференция предоставляется не чаще чем один раз в год одному лицу.
Статья 6. Источники финансирования
дефицита бюджета муниципального образования – Моздокское городское посел ение на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.
Статья 7. Управление муниципальным
долгом муниципального образования – Моздокское городское поселение
1. Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования – Моздокское городское поселение:
на 1 января 2023 года в сумме 45,5 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0
тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 45,7 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0
тыс. рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 46,1 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0
тыс. рублей;
2) объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования
Моздокское городское поселение на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить программу муниципальных
внутренних заимствований муниципального
образования – Моздокское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
3. Утвердить программу муниципальных внешних заимствований муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
4. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования – Моздокское
городское поселение в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
5. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования – Моздокское городское поселение в иностранной
валюте на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
6. Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в
2022 году вправе осуществлять привлечение
средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций на период временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета
муниципального образования – Моздокское
городское поселение, на покрытие дефицита
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение, а также с целью
погашения долговых обязательств и снижения
совокупных затрат по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой
муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования – Моздокское
городское поселение.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в 2022 году
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1. Установить, что в соответствии с частью 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2022 году
изменений, связанных с особенностями исполнения бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение и (или) перераспределением между бюджетополучателями
средств бюджета муниципального образования
– Моздокское городское поселение, в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение без внесения изменений в настоящее
решение, является:
1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального
образования – Моздокское городское поселение
на их исполнение в текущем финансовом году,
а также с его превышением не более чем на 5
процентов за счет перераспределения средств,
зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) изменение функций и полномочий главного распорядителя, получателей бюджетных
средств, а также в связи с передачей государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности распорядителей
(получателей) бюджетных средств, централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с
частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и при осуществлении органами местного
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных п. 5 ст. 154 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов,
пеней, штрафов, а также социальных выплат (за
исключением выплат, отнесенных к публичным
нормативным обязательствам), установленных
законодательством Российской Федерации;
4) использование (перераспределение)
средств резервного фонда Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете муниципального образования – Моздокское городское поселение объема и направлений их использования;
5) перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
6) перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного
решением о бюджете муниципального образования – Моздокское городское поселение общего объема бюджетных ассигнований главному
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий
финансовый год;
7) получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, и
получение имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и юри-

дических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете муниципального образования – Моздокское городское поселение, а также
в случае сокращения (возврата при отсутствии
потребности) указанных средств;
8) изменение типа (подведомственности)
муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных
предприятий;
9) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных
муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения обязательств, выданного
в соответствии со статьей 242.22 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
10) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление
субсидий юридическим лицам, предоставление
которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для
оплаты денежных обязательств получателей
субсидий, источником финансового обеспечения
которых являлись такие субсидии, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на
начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий в
соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
11) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных
ассигнований дорожных фондов) при изменении
способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения
изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные
контракты или соглашения о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования
инвестиций и проведения его технологического
и ценового аудита, если подготовка обоснования
инвестиций в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательной.
Внесение изменений в сводную бюджетную
роспись по основаниям, установленным настоящей статьей, осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования
– Моздокское городское поселение, за исключением оснований, установленных пунктами 7, 9,
10 настоящей статьи, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную
роспись может осуществляться с превышением
общего объема расходов, утвержденных решением о бюджете.
2. Установить, что Администрация местного
самоуправления Моздокского городского поселения в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение, в том числе их
остатки, не использованные на начало 2022 го-

да, вправе направлять на увеличение расходов
бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение соответственно
целям предоставления субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющие целевое назначение, с внесением изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение без внесения
изменений в настоящее решение, а в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности)
указанных средств – на уменьшение расходов
бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение.
3. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 1 января 2022 года в размере не более одной двенадцатой общего объема
расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение текущего финансового года направляются на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих в
ходе исполнения бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение в
текущем финансовом году.
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года межбюджетные
трансферты, полученные из районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, подлежат возврату в бюджет Моздокского района в течение первых 10 рабочих
дней 2022 года.
5. Установить, что иные остатки средств бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 1 января 2022 года направляются на финансирование дефицита бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение.
6. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Моздокского городского поселения устанавливается Администрацией местного самоуправления Моздокского
городского поселения.
7. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного
самоуправления Моздокского городского поселения договоров (контрактов), исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией
расходов бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение, с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение, принятые муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского
городского поселения сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2022 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Моздокского городского
поселения, финансируемыми из бюджета муниципального образования - Моздокское городское

поселение на основе смет доходов и расходов,
обеспечивается через Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия
– Алания, осуществляющее кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение.
Установить, что получатель средств бюджета
муниципального образования - Моздокское городское поселение при заключении договоров
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе
предусматривать авансовые платежи:
- в размере 100 процентов суммы договора
(контракта) – по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, за обучающие курсы
и семинары (в т.ч. повышение квалификации), о
приобретении горюче-смазочных материалов,
запасных частей к автотранспортным средствам,
о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам,
подлежащим оплате за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- в размере до 30 процентов суммы договора
(контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики
Северная Осетия-Алания, - по остальным договорам (контрактам).
Договор, заключенный муниципальным учреждением или органом местного самоуправления
Моздокского городского поселения с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть,
устанавливающая повышенные обязательства
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение, подлежат признанию недействительными по иску Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения.
8. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления Моздокского городского поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета
муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2022 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение или при
сокращении расходов по конкретным статьям
бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2022 год, а
также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
10. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет.
Врио главы Моздокского
городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
06.12.2021 г. №205 с приложениями №№1–
14, с пояснительной запиской размещено на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.моздок-осетия.рф.

Р Е Ш Е НИ Е

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 06.12.2021 г. №206

О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Моздокского городского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
– Моздокское городское поселение, Положением
о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Моздокском городском поселении
Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «Об утверждении бюджета муниципального образования
– Моздокское городское поселение на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 28
декабря 2021 г. в 15 часов 00 минут в помещении Собрания представителей Моздокского
городского поселения по адресу: РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Кирова, 19.
2. Поручить финанс ово-эк ономическ ому отделу осуществлять сбор замечаний и
предложений по проекту решения Собра-

ния представителей М оздок ск ого городск ого поселения «Об утверждении бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(тел. 3-50-03) и назначить начальника финансово-экономического отдела Администрации местного самоуправления М озд о к с к о го го р од с к о го п о с ел е н и я Х а ж о я н
Е.В. ответственной за сбор замечаний и
предложений по проекту решения Собрания представителей Моздокского городского поселения «Об утверждении бюджета

муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
3. Назначить организационную комиссию по
проведению публичных слушаний по проектам
решений Собрания представителей Моздокского
городского поселения ответственной за организацию проведения публичных слушаний.
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Врио главы Моздокского
городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ских сказок – 1 произведение от автора. Объем
– не более 3 страниц (примерно 5000 знаков
с пробелами).
3. Конкурс самых оригинальных писем Деду
Морозу и Снегурочке. Объем – не более 1 страницы (примерно 1500 знаков с пробелами). Рисунки приветствуются.
Работы можно отправить по адресу: 363753, г.
Моздок, ул. Шаумяна, 110, или на электронную
почту: mozdokvest@yandex.ru
Приём конкурсных работ – до 20 декабря
включительно.
Победителей ждут награды.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет «Моздокский
вестник» и «Время, события, документы» и типография) приглашает на работу:
- КОРРЕКТОРА (филологическое образование, грамотность,
внимательность, ответственность);
- ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программы Adobe InDesign); возможно обучение на месте при наличии базовых знаний и навыков;
- СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с исполнением функций специалиста по информационным ресурсам (СММ-специалист), заполнение сайта и ведение аккаунтов в соцсетях;
- ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с исполнением функций
рекламного агента и специалиста по подписке.
Подробности - при собеседовании.
Резюме присылать на адрес: mozdokvest@yandex.ru
Обращаться по телефонам: 3-21-97, 3-27-37.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ДЕКАБРЕ –
9 – 13, 18 – 22, 30 – 31 декабря.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП
«МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 8 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Лебедева-Кумача (№№64-84, 102-119);
- 8 декабря с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул.
Степная (№№30-50, 41-61), ул. Усанова (№№11-25,
28-26, 34-32), ул. Кабардинская (№№24-44), ул. Щорса
(№№23-47, 20-40);
- 9 декабря – с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Степная (№№30-50, 41-61);
- 9 декабря с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Железнодорожная (№№14-а, 16, 18, 22, 24).

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем благодарность директору МКУ МО МГП «Управление
городского хозяйства» ИРИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ТУГАНОВОЙ за
профессионализм и оперативность. На нашей улице Уварова после
дождей постоянно стояла вода и подтапливала наши дома. Только
после обращения к ней решилась наша многолетняя проблема.
Также выражаем искреннюю благодарность ООО «Рент-Ол Групп»
в лице директора ОЛЕГА АБДУЛЛАЕВИЧА САРКИСОВА за добросовестно проделанную работу по ремонту тротуара и водоотводных
лотков с решётками на ул. Уварова.
С уважением – жители ул. Уварова:
2039
Кокоева А.И., Погорелова Т.Р., Кочиева Г.Б., Хабалонова Т.М.

ОГРН 1021500918680

«INVITRO»
1224

Медицинский центр

ПРИЕМ ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное
интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ)
● ГАСТРОСКОПИЯ
ЖУЛАТОВА И.Б.;
●
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
● КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. ● ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
(амбулаторная хирургическая помощь);
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
ПЦР-тест, кач. и колич. тест
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
на
антитела
IgM, IgG к COVID-19.
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1930

ТЕЛЕВИЗОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
МАШИНЫ,,
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

ОГРН 3041511022900010

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ДОСТАВКА по городу и району БЕСПЛАТНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ..
Телефон 8-928-496-39-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1852
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1990

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул.
ÏÐÎ×ÅÅ
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56,
● СЫР из цельного молока. Цена –
8(928)4963929.
1926 300 руб./кг. Тел. 8(928)4839185.
2041

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
2012

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ИНДЮКОВ живых, резаных. Тел.
8(928)6854686.
1752

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
2010

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 2001

ПОКУПАЙ
НАСТОЯЩИЕ

Скидки до

70
%
на всё!

Не пропустите большую
РАСПРОДАЖУ
РАСПРО
ДАЖУ

настоящих русских шуб «Меха из Вятки» в
Моздоке! Только 11 декабря вас ждут СКИДКИ
ДО 70% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ! Успейте
купить шубу по выгодной цене!
Вас ждет огромный ассортимент шуб из норки,
мутона, каракуля, астрагана, а также меховые
шапки. На распродаже представлена уже новая

КОЛЛЕКЦИЯ 2022–2023 ГОДОВ

– это актуальные тренды современной меховой
моды, а также шубы классического покроя, так
любимые покупателями.
Размеры от 38 до 72 включительно!
Самые различные цвета и фасоны!
Фабрика «Меха из Вятки» делает покупку
шубы максимально доступной. Так,
например, цена на натуральные норковые
шубы начинается –
ВНИМАНИЕ!
всего от 23000 рублей;
на добротные мутоновые шубы –
от 9900 рублей.
Фабрика предоставляет все удобные
формы оплаты: наличными, банковской
картой любого банка (без комиссии),
а также имеется возможность оформления
беспроцентной рассрочки до 36 месяцев
без первого взноса и переплаты.

КАЧЕСТВО ШУБ?

1994

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
182
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2006
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1972
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
2004
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2030
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»),
СТЯЖКА. Тел. 8(928)4986281 (ОГРН
315151000001511).
1933
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1997
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
1965
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1992
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1891
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2014
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1975
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1978

Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей
категории. Шубы сертифицированы, снабжены
контрольно-идентификационными знаками (чипами).
На все изделия предоставляется гарантия.

Только 11 декабря

ОГРН 316435000084549

Дорогие друзья! Пришла пора готовиться к
встрече Нового года.
Мы в редакции тоже начали подготовку новогодних выпусков газет «Моздокский вестник» и «Время, события, документы». Приглашаем и вас принять участие в интересном процессе создания новогодних номеров.
Ждем вашего участия в творческих состязаниях,
которые объявляет редакция.
1. Конкурс новогодних и рождественских стихотворений – 1 произведение от автора, объем
– не более 30 строк.
2. Конкурс новогодних историй и рождествен-

Моздок, РДК, пл. 50-летия Октября, 43-а.

Вырежи данную статью –

С 10 до 19 часов.

принеси на выставку и получи дополнительную скидку:
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность,
обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса
обновить гардероб выгодно и со вкусом!
1964

Подробности Вы можете получить на сайте: меха-из-вятки.рф или по телефону
бесплатной горячей линии: 8 800 300 80 81. Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

2002

ИП Галуев
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач высшей категории
(осмотр + электроэнцефалограмма)

– А.Р. ЗАСЕЕВА,

КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,
ПЕДИАТР, врач высшей категории –
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.
Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской
поликлиники). Тел. 8(928)4915149.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2033
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2017
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1999
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1984

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕСАРЯ сантехнического оборудования с опытом работы (инженерные
системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:
8(867-36)3-54-21, 8(86736)3-56-21.
2024

ОГРН 316151300053260

МВ

● ОАО «Моздокские узоры» –
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ, ОПЕРАТОРА котельной.
Обращаться по телефонам: 2-75-33,
3-27-43.
1956
1714

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

6

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Коллектив Моздокского ЛПУМГ выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной
кончиной работника управления
ЕЛЕЦ
Игоря Николаевича.
2040
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