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НОВОСТИ

ИНИЦИАТИВА  «ЕДИНОЙ  РОССИИ »

Уважаемые мусульмане Северной Осетии!
Примите мои искренние поздравления с праздником Курбан-байрам!
Курбан-байрам – это символ многовековых ценностей, в основе кото-

рых – вера и верность долгу, справедливость и сопереживание ближ-
нему. Высокие идеалы добра и благочестия, олицетворяющие этот 
праздник, должны оставаться основой нашей жизни и нравственного 
воспитания подрастающих поколений.

Этот светлый праздник служит напоминанием о том, что Северная Осетия 
– многонациональная и многоконфессиональная республика, где религиоз-
ные праздники стали неотъемлемой частью духовной жизни нашего народа. 

Хочу особо отметить, что мусульманская община принимает актив-
ное участие в развитии нашей республики, вносит весомый вклад в 
сохранение ее культурного многообразия.

Так пусть дни празднования Курбан-байрам в республике станут временем 
искренних молитв о мире и стабильности на нашей древней земле, здоро-
вье и благополучии наших близких, счастье наших семей, лучшем будущем 
для наших детей и внуков, наполнят сердца верующих мусульман радостью, 
спокойствием и светлой надеждой. С праздником, дорогие друзья! 

Врио Главы РСО-Алания 
С. МЕНЯЙЛО.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  С  ПРАЗДНИКОМ        ПОЗДРАВЛЕНИЯ  С  ПРАЗДНИКОМ        
КУРБАН-БАЙРАМКУРБАН-БАЙРАМ

Дорогие соотечественники!
Поздравляю мусульман республики с наступлением одного из главных 

праздников ислама – Курбан-байрам!
В самой атмосфере этого большого и светлого праздника заключен глубо-

кий смысл. Символизируя духовное совершенствование, взаимоуважение, 
сострадание к нуждающимся, стремление к созиданию и милосердию, он 
наполняет сердца верующих особым трепетом, вдохновляет на сверше-
ние добрых дел и благих поступков. И эти высокие нравственные обще-
человеческие ценности, которые одинаково близки представителям всех 
конфессий, на протяжении столетий являются прочной основой единства 
и сплоченности многонациональной Осетии!  

C праздником, дорогие земляки! Пусть эти благодатные дни принесут в каж-
дый дом счастье, радость и благополучие! От всей души желаю вам здоро-
вья и долголетия, осуществления заветных желаний и успешных начинаний!

Председатель Парламента РСО-Алания 
А. МАЧНЕВ.

Уважаемые мусульмане Моздокского района! 
Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!
Один из самых почитаемых в мусульманском мире, этот праздник 

подтверждает уважение к устоявшимся многовековым традициям, слу-
жит сближению людей, утверждению созидательных идеалов  единства, 
добра и милосердия. 

Вера в добро и справедливость, любовь и единство, покаяние и про-
щение сплачивают людей в единую духовную общность, наделяя осо-
бым смыслом и содержанием человеческую жизнь, вдохновляя всех нас 
на хорошие дела и достойные поступки.

Желаю всем мусульманам Моздокского района встретить Курбан-бай-
рам достойно, с добрым сердцем и благими намерениями, навещая 
соседей и друзей, помогая нуждающимся, стремясь соответствовать 
 главному смыслу этого значимого праздника.

Здоровья, счастья и успехов в благих делах!
Глава муниципального образования Моздокский район

Г. ГУГИЕВ.

ÏÐÈÅÌ ÇÀÌÌÈÍÈÑÒÐÀ                   
Â ÊÈÇËßÐÅ

Последнее по времени Послание 
Президента РФ Владимира Путина и 
его ответы на вопросы россиян по «пря-
мой линии» дали надежду многим кате-
гориям жителей страны улучшить своё 
материальное положение. Не будут 
обойдены вниманием и жители Моз-
докского района. Цель приезда в наш 
район 14 июля заместителя министра 
труда и социального развития РСО- 
Алания Алины Айдаровой – разъяснить 
моздокчанам условия денежных вы-
плат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Приём жителей был организован 
в администрации Кизлярского сель-
ского поселения. Алина Казбековна 
дала посетителям подробную ин-
формацию по каждому вопросу. А 
жители других населённых пунктов 
района получили разъяснения по те-
ме по прямому эфиру в Инстаграм.

Читатели районной газеты могут оз-
накомиться с условиями выплат де-
тям в возрасте 3-7 лет на 3-й  странице 
этого  номера «МВ».

ÏÀÂÎÄÊÎÂÀß ÑÈÒÓÀÖÈß – 
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

На телеканале «Осетия-Ирыстон» 
в прямом эфире прошла передача, 
посвящённая паводковой ситуации 
в республике. В ней принял участие 
главный специалист отдела по вопро-
сам ГО и ЧС АМС Моздокского района 
Чермен Калоев, который проинформи-
ровал телезрителей о противопавод-
ковых мероприятиях в районе. 

Учитывая катастрофическое подто-
пление летом 2002 г. на территории Моз-
докского района, ежегодно проводится 
мониторинг состояния береговой линии 
р. Терек. Определены и направлены в 

Министерство природных ресурсов и 
экологии, Западно-Каспийское бассей-
новое водное управление границы зон 
подтопления. Это участок протяжённо-
стью 500 м на западной окраине с. Ви-
ноградного; улицы Речная, Гагарина ст. 
Павлодольской общей протяжённостью 
2,5 км; ул. Подлесная и лесной массив в 
северной части села с. Киевского; ули-
цы Моздокская, Надтеречная, Садовая 
в северо-восточной части пос. Кали-
нинского протяжённостью 500 м; ули-
цы Лесная, Новая, Ермолова, пер. Ви-
ноградный ст. Луковской, территория 
ПМК агрофирмы «Монолит» протяжён-
ностью 3 км; улицы Некрасова, Октябрь-
ская, Суворова, Азаниева, Достоевско-
го, Пушкинская, Торговая, Надтеречная 
г. Моздока протяжённостью 3,5 км. 

В текущем году расчищены подмо-
стовые пространства под автомобиль-
ным мостом через р. Терек в районе 
пос. Калининского. Осуществляется 

ежедневный мониторинг расхода во-
ды в реке. В паводковый период уро-
вень воды в Тереке не поднимался до 
неблагоприятных отметок.

ÍÀØÈ ÄÅÑÀÍÒÍÈÊÈ –                    
ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ ÅÂÐÎÏÛ

Высочайшая вершина Европы – гора 
Эльбрус – находится на Кавказе в Ка-
бардино-Балкарии. В честь 91-й годов-
щины образования Воздушно-десант-
ных войск ветераны «Боевого братства» 
совершили восхождение на западную 
вершину горы Эльбрус, высота которой 
составляет 5642 м. Среди покорителей 
высочайшей вершины Европы – пред-
ставители из Москвы и Моздока. Член 
Моздокского структурного подразде-
ления «Союз десантников РСО-Ала-
ния» гвардии рядовой ВДВ Олег Чагай 
и его друзья из Москвы развернули и 
водрузили на вершине флаги «Боевого 
 братства» и «ВДВ» (на снимке).

Их поддерживают профильные 
общественные организации и Мин-
труд. На площадке партии прошла 
стратегическая сессия «Повыше-
ние качества жизни инвалидов – 
приоритет народной программы 
«Единой России». В дискуссии по 
вопросам повышения качества жиз-
ни инвалидов и решению их про-
блем приняли участие депутаты 
фракций «Единой России» в Госду-
ме и законодательных собраниях 
регионов, представители эксперт-
ного сообщества, всероссийских и 
региональных организаций инва-
лидов. Открывая работу стратеги-
ческой сессии, первый заместитель 
руководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрей Исаев 
подчеркнул, что люди с инвалид-
ностью – одна из самых социально 
незащищенных категорий граждан, 
и повышение качества их жизни – 
приоритет партийной фракции.

Одна из серьезных проблем, с ко-

НОВЫЕ  МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ  ЛЮДЕЙ  С  ИНВАЛИДНОСТЬЮНОВЫЕ  МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ  ЛЮДЕЙ  С  ИНВАЛИДНОСТЬЮ

торой сталкивается практически каж-
дый человек с инвалидностью, – тру-
доустройство. Норма о помощи в этом 
направлении появится в новом законе 
фракции «Единой России» о занятости. 

Включить в народную програм-
му партии расширенные меры под-
держки детей-инвалидов предложила 
уполномоченный при Президенте по 
правам ребенка Анна Кузнецова. Она, 
в частности, считает, что необходи-
мо максимально упростить процеду-
ру прохождения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) и сократить срок 
ее проведения до одного-двух дней. 
Более доступными, по ее словам, 
должны стать и средства технической 
реабилитации для детей.

Помимо этого она предложила вве-
сти электронные сертификаты на за-
купку лекарств для детей с тяжелыми 
заболеваниями. Это позволит предо-
ставлять такие препараты быстрее, 
избегая задержек при проведении 
закупочных процедур. 

Подводя итоги стратегической сес-
сии, первый заместитель министра 
труда и социальной защиты Алексей 
Вовченко отметил, что в вопросе по-
вышения качества жизни инвалидов 
«Единая Россия» взяла на себя клю-
чевую роль по претворению в жизнь 
по-настоящему нужных инициатив.

Региональный координатор партий-
ного проекта «Единая страна – до-
ступная среда», депутат Парламента 
РСО-Алания Жанна Цаллагова отме-
тила, что в нашей республике вопро-
сам поддержки инвалидов и их семей 
уделяется значительное внимание. 
Разрабатываются и реализуются про-
граммы создания доступной среды (в 
том числе транспортной), посттрав-
матической реабилитации и трудо-
устройства, социальной поддержки 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, обеспечения техни-
ческими средствами реабилитации. 

«В настоящий момент довольно 
остро стоит вопрос переселения 
инвалидов, проживающих в много-
квартирных домах, на нижние эта-
жи, – подчеркнула она. – Благодаря 
усилиям руководства республики и 
фракции «Единой России» в регио-
нальном Парламенте удалось сдви-
нуть решение этого вопроса с мерт-
вой точки. Сегодня много говорится 
о необходимости равных условий 
для всех категорий граждан. Очень 
важно, чтобы равные возможности 
были обеспечены людям с инвалид-
ностью во всех сферах повседневной 
жизни. И главное – они должны быть 
 закреплены законодательно».

А. ШАНАЕВА,   
пресс-служба СОРО ВПП 

«Единая Россия».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Проводится  подписка на 

газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 
2021  года. Мы будем рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков! Подписку можно оформить во 
всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также 
в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

Уважаемые моздокчане – представители мусульманской общины! 
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Курбан-байрам! 
Этот праздник олицетворяет высокие идеалы нравственного совер-

шенствования, утверждает такие основополагающие ценности, как 
милосердие и сострадание, добро и справедливость. Уверен, эти ду-
ховные ценности ислама всегда будут способствовать развитию меж-
конфессионального диалога и сотрудничества, укреплению доверия 
и согласия между народами и государствами.

Пусть священный праздник Курбан-байрам принесет всем нам 
мир и благополучие!

Врио. главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселени

З. ДЕМУРОВ.
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ГОВОРЯТ, педагогика – самое 
тонкое искусство, а воспитатель 

– труженик горячего цеха, где куется 
ценнейший сплав знаний, убежде-
ний, навыков, формируются нрав-
ственные качества и характер буду-
щего гражданина нашего общества.

Быть воспитателем – высокое 
призвание. Бесспорно, труд вос-
питателя тяжел: нелегко быть об-
разцом для гражданина, эталоном 
порядочности, советчиком, судьей, 
наставником, творцом детских душ. 
И те, кто избрал для себя эту про-
фессию и не изменил ей в течение 
своей жизни, заслуживают глубо-
чайшего уважения и восхищения.

Галину Владимировну ЗУБКОВУ 
– педагога, более 40 лет отдавше-
го дошкольному образованию, по 
праву можно назвать воспитателем 
с большой буквы. Добрая половина 
моздокчан знает и уважает эту му-
друю, жизнелюбивую женщину. Она 
– коренная моздокчанка, выросшая 
в счастливой семье. Долгие годы 
проживала со своей мамой Ольгой 
Николаевной, радушной и хлебо-
сольной хозяйкой. После оконча-
ния средней школы №3 Галина по-
ступила в педагогическое училище 
г. Орджоникидзе (Владикавказ), на 
факультет дошкольного образова-
ния: с самого раннего детства меч-
тала быть воспитателем. В 1966 
году с красным дипломом была на-
правлена на работу воспитателем 
в ДОУ №10 г. Моздока, затем пере-
ведена в ДОУ №8. Галина с первых 
дней удивляла опытных коллег как 
педагог, умеющий найти подход к 
каждому ребенку, к его родителям. 
Она всегда старалась быть для 
детей другом, наставником. А ее 
прекрасные душевные качества: 
честность, справедливость, прин-
ципиальность, готовность прийти 
на помощь коллегам, а если надо, и 
самой попросить помощи, сниска-
ли ей уважение в коллективе. По-
лучив высококлассную теоретиче-

КОГДА  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  СОЧЕТАЕТСЯ  С  ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ…КОГДА  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  СОЧЕТАЕТСЯ  С  ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ…
скую и профессиональную подготовку 
в педучилище, уже в том же 1966 г. Га-
лина поступает в Ростовский государ-
ственный педагогический институт 
и оканчивает его как преподаватель 
педагогики и психологии дошкольных 
педагогических училищ.

МОЛОДОМУ талантливому педа-
гогу вскоре предложили возгла-

вить гарнизонный детский сад, ставший 
через короткое время одним из луч-
ших в районе. С утра там проводилась 
физзарядка для всех детей. Преобра-
зилась столовая, на столах появились 
скатерти. Каждый день был насыщен 
интересными занятиями. Прекрасные 
организаторские способности, знание 
психологии помогали Галине увлечь пе-
дагогический коллектив общим делом. 
Она щедро делилась своими идеями, 
педагогическими задумками с коллега-
ми,  не боялась внедрять новое в учеб-
но-воспитательный процесс, при этом 
старалась не ломать традиций. 

В районном отделе образования 
оценили деловые качества Галины 
Владимировны, ее напористость в 
решении проблем ДОУ и задач по вос-
питанию и подготовке детей к школе, 
привлечению родителей к совместной 
работе с педагогами, умению спло-
тить коллектив. Мы, родители, были 
несколько огорчены, когда в декабре 
1975 г. Г.В. Зубкову перевели в райо-
но. А там она работала до 1 февраля 
2008 г. методистом, затем – инспекто-
ром по дошкольному образованию. И 
здесь поистине проявился ее талант 
профессионала и руководителя. Она 
умело выстраивала отношения с опыт-
ными руководителями и молодыми за-
ведующими ДОУ. Училась и перенима-
ла опыт у одних и становилась добрым 
наставником молодым.

Работу методиста  Зубкова 10 лет со-
вмещала с должностью инспектора по 
охране прав детей, занималась вопро-
сами усыновления, опеки, лишения ро-
дительских прав, готовила документы 
на заседания исполкома и в суд. Сей-
час этим занимается целый отдел. Но 

она все успевала, зачастую уходя с ра-
боты позже всех.

В 80-е годы в районе было 48 дет-
ских садов. Галина Владимировна 
посещала все учреждения, знала не 
только заведующих, воспитателей, но 
и нянечек, поваров, обслуживающий 
персонал. Бог щедро наделил ее ка-
чествами лидера: гибкостью, умени-
ем выстраивать отношения с людьми, 
«зажечь» окружающих. Она могла об-
ратиться к любому руководителю: от 
секретаря райкома партии, работни-
ков райисполкома – до председателей 
колхозов и руководителей предприя-
тий. И ей невозможно было отказать.

Я считаю, что решающие условия 
успеха Г. Зубковой как руководителя – 
глобальность мышления, требователь-
ность к себе, внимательность и добро-
желательность к окружающим людям, 
способность комплексно и творчески 
решать сложнейшие профессиональные 
задачи. А еще – ее стремление к само-
образованию, умение использовать пе-
редовой опыт коллег из других регионов 
страны. Так, будучи в Москве на ВДНХ, в 
павильоне «Дошкольное образование» 
Галина Владимировна заинтересова-
лась опытом Калининграда в проведе-
нии конкурса «Веселые нотки» и спарта-
киады для дошкольников. Вскоре и наши 
ДОУ стали участниками ежегодного кон-
курса «Веселые нотки» в большом зале 
РДК. Это был поистине большой празд-
ник для всех: воспитанников, родителей 
и работников детских садов. Еще более 
массовыми и радостными стали спар-
такиады в роще для детей городских и 
сельских садиков. А «Театральная моза-
ика» – настоящий театр с прекрасными 
актерами-детьми! Галина Владимиров-
на верила, что театр – это всегда сказка, 
чудо, волшебство. Участие в спектаклях 
развивало любознательность, фантазию 
и воображение детей.

В СЕРЕДИНЕ 80-х годов сложилась 
критическая ситуация с педагоги-

ческими кадрами. И по инициативе Г.В. 
Зубковой с 1987-го по 1989 г. при учеб-
но-производственном комбинате был от-

крыт педагогический класс. Наряду с тео-
ретическими знаниями особое внимание 
там уделялось изучению основ законода-
тельства по образованию и практической 
подготовке. Окончившие педкласс стали 
не только хорошими воспитателями, но 
и, получив затем высшее образование, 
– успешными руководителями.

Галина Владимировна – творческая 
личность, способная преодолевать 
стереотипы и находить нетрадицион-
ные пути решения поставленных за-
дач. Особенно эти качества были вос-
требованы в 90-е годы, когда рушилось 
государство, разваливалась экономи-
ка, страна вверглась в нищету. Количе-
ство детей в ДОУ резко сократилось. В 
1994 г. было закрыто 14 детских садов 
и сокращено 22 группы. Заведующие 
и воспитатели остались без работы. 
Г. Зубкова старалась помочь каждому.

Узнав, что в Черкесске открылся кор-
рекционный детский сад для детей с 
ОВЗ, она организует поездку за опытом. 
В Моздоке изучили ситуацию с заболе-
ваниями детей, пришли к выводу о необ-
ходимости открытия детского сада для 
детей с ослабленным зрением. Идея 
была поддержана руководством района 
и города и врачом-офтальмологом Л.М. 

ВОЕНКОМАТ  ИНФОРМИРУЕТ

 НАБОР  ГРАЖДАННАБОР  ГРАЖДАН
В  МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ  ЛЮДСКОЙ  РЕЗЕРВ  ВООРУЖЁННЫХ  СИЛ  РФ  В  МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ  ЛЮДСКОЙ  РЕЗЕРВ  ВООРУЖЁННЫХ  СИЛ  РФ  

И  ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕЗЕРВИСТОВИ  ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕЗЕРВИСТОВ

В военном комиссариате Моздокского рай-
она проводится набор граждан в мобилиза-
ционный людской резерв Вооружённых сил 
Российской Федерации. Резервисты отлича-
ются от военнослужащих по контракту тем, 
что они – гражданские люди, добровольно 
заключившие договор с Министерством обо-
роны РФ. По его условиям они в мирное вре-
мя будут привлекаться на занятия и участво-
вать в военных сборах один раз в год. При 
объявлении мобилизации обязаны самосто-
ятельно прибывать в свою воинскую часть.

Основные задачи, возлагаемые на под-
разделения резервистов: участие в лик-
видации последствий стихийных бед-
ствий и в охране важных государственных 
объектов, расположенных на территории 
РСО-Алания. Такие подразделения будут 
созданы в каждом регионе.

Набор граждан осуществляется на добро-
вольной основе. Требования к отбору такие 
же, как к отбору граждан на военную службу 
по контракту, за исключением возраста. С 
гражданами, изъявившими желание, будет 
заключён контракт. Первый контракт по воз-
расту заключается с пребывающими в запа-
се гражданами и имеющими воинские звания 
солдата, сержанта, старшины и прапорщика – 
в возрасте до 42 лет; с младшими офицерами 
– до 47 лет, старшими офицерами – до 52 лет.

Особенностью условий контракта является 
возможность совмещать основную граждан-
скую работу с военными занятиями и сборами. 
В периоды таких мероприятий государство обя-
зуется компенсировать предприятию, где рабо-
тает резервист, размер его среднего заработ-
ка. Ежемесячная денежная выплата в период 
прохождения военных сборов в зависимости от 
занимаемой должности будет составлять: стар-
шим офицерам – до 46 тыс. рублей; младшим 
офицерам – до 36 тыс. рублей; сержантам – до 
25 тыс. рублей, рядовым – до 20 тыс. рублей.

В период пребывания в мобилизацион-
ном людском резерве ежемесячная выпла-
та будет составлять: старшим офицерам 
– до 10 тыс. рублей; младшим офицерам – 
до 8 тыс. рублей; сержантам – до 5,5 тыс. 
рублей; рядовым – до 4 тыс. рублей. 

Также на период военных сборов резер-
висты обеспечиваются бесплатным обмун-
дированием, питанием и медицинским об-
служиванием. Проезд к месту проведения 
военных сборов будет производиться за 
счёт средств Минобороны РФ.

 По всем вопросам поступления в резерв и 
заключения контракта следует обращаться в 
кабинет №8 военного комиссариата.

                                            Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар Моздокского района 

РСО-Алания.

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПФР   СООБЩАЕ Т

ИЗ  ДАЛЬНИХ  СТРАНСТВИЙ  ВОЗВРАТЯСЬ…ИЗ  ДАЛЬНИХ  СТРАНСТВИЙ  ВОЗВРАТЯСЬ…
С 7 июля 2021 г. вступило в 

силу постановление Главно-
го государственного санитар-
ного врача РФ от 02.07.2021 г. 
№17 «О внесении изменений в 
постановление Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча РФ от 18.03.2021 г. №7 «Об 
обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения рас-
пространения COVID-19».

 Данным постановлением 
предусматривается измене-
ние подходов к обследованию 
на новую коронавирусную ин-
фекцию российских граждан, 
возвращающихся с террито-
рии иностранных государств. 
Для граждан РФ, ранее при-
витых (в течение 12 месяцев) 
против COVID-19 или перебо-
левших (в течение последних 
6 месяцев) COVID-19, отменя-
ется двукратное тестирование 
на новую коронавирусную ин-
фекцию по прибытии в Россию.

 Для россиян, не привитых и не 
болевших, проводится однократ-
ное тестирование в течение 3-х 
дней со дня прибытия в страну. До 
получения результатов лаборатор-
ного исследования на COVID-19 
соблюдается режим изоляции по 
месту жительства (пребывания).

 Сведения о перенесенном за-
болевании или вакцинации от но-
вой коронавирусной инфекции 
размещаются в электронном виде 
на ЕПГУ (Единый портал государ-
ственных услуг) на основании све-
дений, полученных из Единой госу-
дарственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения. 

 Продолжается вакцинация насе-
ления Моздокского района против 
COVID-19. Напоминаем, что пол-
ноценный иммунитет после первой 
прививки формируется на 42-45 
день. В связи с этим необходимо 
продолжать соблюдать меры безо-
пасности, такие как ношение маски 
в общественном месте, социаль-

ная дистанция, личная гигиена.
 С целью реализации и контро-

ля исполнения Указа врио Гла-
вы РСО-Алания от 22.06.2021 г.  
№159 и постановления Главно-
го государственного санитарного 
врача РСО-Алания от 22.06.2021 
г. №1 организована межведом-
ственная группа в составе сотруд-
ников ОМВД РФ Моздокского рай-
она, ТОУ Роспотребнадзора и ра-
ботников АМС. Данная группа осу-
ществляет мониторинговые меро-
приятия по соблюдению гражда-
нами противоэпидемических мер. 

 За нарушение противоэпиде-
мического режима предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде штрафа на долж-
ностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
50000 до 150000 рублей, на граж-
дан – от 15000 до 40000 рублей 
согласно КоАП РФ.

Н. МАРЕНКО, 
начальник теротдела.

УСЛУГА  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ  ЗАКАЗУ  ДОКУМЕНТОВ УСЛУГА  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ  ЗАКАЗУ  ДОКУМЕНТОВ 
Для повышения качества 

обслуживания на сайте Пен-
сионного фонда предоставля-
ется возможность предвари-
тельного заказа документов 
(справок). При этом данная ус-
луга не требует регистрации в 
ЕСИА и для нее не нужны пер-
сональные логин и пароль го-
суслуг. Только за 1 полугодие 
2021 года в Северной Осетии 
заказано свыше 13 тысяч раз-
личных справок и документов.

К ак  зака зать  ну жную 
справку через сайт ПФР без 
регистрации в Госуслугах?

На стартовой странице сайта 
ПФР (www.pfr.gov.ru) зайдите в 
раздел «Личный кабинет».

В открывшейся странице 
расположены активные под-
разделы, не требующие входа 
в персональный электронный 
кабинет. Среди них наиболее 

популярны у жителей республи-
ки «Запись на прием», «Заказ 
справок и документов» и «Об-
ращения граждан».

Выбираем «Заказ справок и 
документов». Осуществляется 
проверка пользователя – капча, 
требующая доказать, что «Я не 
робот». Далее сервис пошагово 
предлагает заполнить место при-
ема, данные заявителя, дату и 
время приема, а в шаге «Список 
документов» проставить галочку 
на нужном документе. Обратите 
внимание, что напротив каждого 
вида  справки указаны сроки ее 
исполнения. К примеру, часто за-
прашиваемая справка о размере 
пенсии и (или) иных социальных 
выплат (ЕДВ, ФСД, компенсаци-
онная выплата по уходу) будет го-
това в течение одного дня.

После заполнения необходи-
мых полей заявитель  информи-

руется о дате готовности доку-
мента и гражданину остается в 
назначенное время забрать за-
казанный документ.

Вместе с тем Северо-Осе-
тинское подразделение фонда 
напоминает, что любую справ-
ку гражданин может получить 
дистанционно - на электрон-
ную почту, минуя кабинеты ве-
домства. Но для этого ему не-
обходимы регистрация и под-
твержденная учетная запись в 
ЕСИА. Регистрация занимает 
в среднем несколько минут. 
Из нужных документов – па-
спорт и СНИЛС, кроме этого - 
номер мобильного телефона 
и наличие электронной почты. 
Следует помнить, что личный 
электронный кабинет стано-
вится необходимостью сегод-
няшнего дня и имеет огромное 
число преимуществ.

Трамбовецкой. Началась кропотливая 
работа по созданию условий труда, 
поиску и приобретению необходимо-
го оборудования и подготовке кадров. 
Коррекционный детский сад по зрению 
был открыт и работает до сих пор!

ДАЖЕ в сложные 90-е гг. Зубкова 
продолжала работать над со-

бой: изучала труды Л. Выготского, ей 
интересна была система Занкова-Да-
выдова, тем более что на базе неко-
торых детских садов открывались 
классы шестилеток. Но ее по-преж-
нему увлекала психология. И в 1995-
1996 гг. благодаря депутату Госдумы 
РФ А.С. Дзасохову она прошла курсы 
практической психологии в Россий-
ской академии наук.

 В 2008 г. после увольнения с долж-
ности муниципального служащего Га-
лина Владимировна была принята пе-
дагогом-психологом в ДОУ №5, где она 
проработала до 2020 г. Ее ежедневный 
кропотливый труд был направлен на 
воспитание человека-творца, челове-
ка-гражданина и главное – человека, 
который сможет быть счастливым. 

В Галине Владимировне – много до-
броты. Её душа – вечная весна, харак-
тер – бурная река, которые не дают ей 
стоять на одном месте. Ее отличают 
богатая эрудиция, высокий интеллект, 
коммуникативные качества и необык-
новенная внешняя привлекательность. 
Немного пообщавшись с ней, быстро 
понимаешь, насколько она открыта, 
доброжелательная и тактична. А еще 
она умеет дружить и ценит дружбу. До 
сих пор у нее сохранились теплые от-
ношения с одноклассниками, однокурс-
никами и заведующими ДОУ, многим из 
них она дала путевку в жизнь.

19 июля у Галины Владимировны –  
юбилей! Отличного вам здоровья, пре-
красного настроения, неиссякаемой 
энергии и жизнелюбия! Пусть рядом 
всегда будут надежные и верные дру-
зья. И всегда сопутствуют успех и удача!

Л. БЕЛОУС, 
председатель райкома профсоюза

 работников образования.
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НАРОДНАЯ  ПРОГРАММА ГАРАЖНАЯ  АМНИСТИЯ

- Алина Казбековна, с какого 
времени действует новый 
вид соцподдержки семей?
- Он появился в 2020 году. Го-

споддержка предназначена для 
малообеспеченных семей с деть-
ми в возрасте от 3 до 7 лет. С 1 
апреля 2021 года в правилах на-
значения выплаты произошли зна-
чительные изменения: денежная 
сумма увеличена и рассчитыва-
ется по трёхступенчатой системе, 
а помощь стала более адресной.

Заявление для назначения, прод-
ления и перерасчёта выплаты мож-
но подать через портал Госуслуг.

- Кто конкретно имеет пра-
во на выплату?
- Выплата назначается мало-

обеспеченным семьям с учётом 
нуждаемости в господдержке при 
соблюдении следующих условий: 
у заявителя и ребёнка есть граж-
данство РФ, семья живёт в России; 
среднедушевой доход семьи – не 
более прожиточного минимума на 
душу населения (10596 руб. в РСО- 
Алания); все взрослые члены се-
мьи имеют доход от трудовой, пред-
принимательской или творческой 
деятельности (в том числе пенсии) 
или уважительную причину отсут-
ствия дохода; имущественная обе-
спеченность семьи не превышает 
установленные нормы.

Обратиться за выплатой может 
один из родителей, усыновитель 
или опекун ребёнка.

- В каком размере назнача-
ется выплата?
- Сумма выплаты зависит от дохо-

да и нуждаемости семьи. Выплата 
составляет долю прожиточного ми-
нимума для детей: 50% – базовый 
размер (5444,5 руб. в РСО- Алания); 
75% – если среднедушевой до-
ход с учётом базовой выплаты не 
превысил прожиточного миниму-
ма (8166,75 руб. в РСО-Алания); 
100% – если среднедушевой доход 
с учётом выплаты в размере 75% не 
превысил прожиточного минимума 
(10889 руб. в РСО-Алания).

До апреля 2021 года выплата на-
значалась в базовом размере. Те-
перь её можно пересчитать начи-
ная с 1 января 2021 года. Если вы-
плата уже была назначена ранее и 
семья имеет право на повышение её 
размера, поступит доплата за про-
шедшие месяцы. Для перерасчёта 

О  ПРАВЕ  НА  ВЫПЛАТЫ  НА  ДЕТЕЙ  В  ВОЗРАСТЕ  3-7  ЛЕТО  ПРАВЕ  НА  ВЫПЛАТЫ  НА  ДЕТЕЙ  В  ВОЗРАСТЕ  3-7  ЛЕТ
На вопросы по заданной теме отвечает заместитель 

 министра труда и социального развития РСО-Алания  Алина 
АЙДАРОВА, побывавшая в Моздокском районе 14 июля.

размера выплаты необходимо вновь 
 подать заявление о её назначении.

- Как рассчитывается средне-
душевой доход семьи?
- Среднедушевой доход - это общие 

доходы семьи за 12 месяцев, пред-
шествующих 4 месяцам до месяца 
обращения за выплатой. Например, 
при подаче заявления в мае 2021 года 
учитываются доходы членов семьи за 
январь - декабрь 2020 года.

- Кого нужно считать членами 
семьи заявителя?
- Супруга или супругу заявителя, 

даже если это не родитель ребёнка 
(детей); несовершеннолетних детей, 
в том числе опекаемых; детей в воз-
расте до 23 лет, если они учатся очно 
и не состоят в браке.

- Есть ли такие лица, кото-
рые не учитываются в соста-
ве семьи?
- Есть. Это лица, лишенные роди-

тельских прав в отношении того ребён-
ка, на которого оформляется выплата; 
не учитываются также члены семьи, 
находящиеся  на полном государствен-
ном обеспечении, кроме детей под опе-
кой; военнослужащие по призыву и 
курсанты; члены семьи, находящиеся 
в местах лишения свободы, под стра-
жей или на принудительном лечении.

- Что входит в общий доход 
семьи?
-  З а р п л а т а  и л и  д е н е ж н о е 

 довольствие; авторские вознагражде-
ния; выплаты по гражданско-правовым 
договорам; доход от бизнеса, в том чис-
ле у самозанятых; пенсии и стипендии; 
проценты по вкладам; доходы от про-
дажи и аренды имущества; полученные 
алименты;  социальные пособия.

- Что не учитывается в общем 
доходе?
- Не учитываются выплаты на детей 

от 3 до 7 лет, которые получены на это-
го же ребёнка ранее; ежемесячные вы-
платы на детей до 3 лет, назначенные 
ранее на этого же ребёнка; материаль-
ная помощь, оказанная в сложных си-
туациях; единовременные страховые 
выплаты; выплаты по соцконтракту; 
компенсационные выплаты по уходу за 
ребёнком-инвалидом в размере 10000 
руб. в месяц; пособия и алименты на 
ребёнка, которому при подаче заявле-
ния исполнилось 18 лет (или 23 года с 
учётом региональных законов).

- Расскажите о правиле «нуле-
вого» дохода.
- Право на выплату возникает в том 

случае, если у всех взрослых, которые 
учитываются в составе семьи, есть 
хотя бы один из следующих видов до-
хода: зарплата или денежное доволь-
ствие; авторские гонорары; выплаты 
по договорам гражданско-правового 
характера; от ведения бизнеса или 
самозанятости; пенсии; стипендии.

- А в случаях, если в течение 
12 месяцев у кого-то из членов 
семьи не было дохода, то есть 
он «нулевой»,  когда возникает 
право на выплату?
- Оно возникает только при наличии 

следующих уважительных причин: ес-
ли заявитель или члены его семьи не 
более 6 месяцев имели статус безра-
ботного, ищущего работу; заявитель 
или члены его семьи осуществляли 
уход за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет; заявитель или члены 
его семьи младше 23 лет обучались 
в образовательном учреждении сред-
него общего или профессионального и 
высшего образования по очной форме 
обучения и не получали стипендию; за-
явитель или члены его семьи осущест-
вляли уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, или инвалидом с 
детства I группы, или инвалидом I груп-
пы, или престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет; заявитель 
или члены его семьи проходили лече-
ние длительностью свыше 3 месяцев, 
вследствие чего временно не могли 
осуществлять трудовую деятельность; 
заявитель или члены его семьи прохо-
дили военную службу (включая период 
не более 3 месяцев со дня демобили-
зации); заявитель или члены его семьи 
были лишены свободы (включая пери-
од не более 3 месяцев со дня освобо-
ждения); заявитель являлся (являет-
ся) единственным родителем (закон-
ным представителем), имеющим не-
совершеннолетних детей; заявитель 
или один из членов его многодетной 
семьи не получает доходы. 

Периоды отсутствия доходов по ос-
нованиям, указанным в настоящем 
подпункте, оцениваются в совокупно-
сти. В случае, если период, в течение 
которого отсутствовали доходы по 
указанным основаниям, составляет в 
совокупности 10 и более месяцев рас-
четного периода, решение об отказе в 
назначении выплаты не принимается.

- Влияет ли наличие имуще-
ства на назначение выплаты?
- С апреля 2021 года при назначении 

ежемесячной выплаты учитывается 
имущественная обеспеченность. Се-
мья имеет право на выплату только в 
том случае, если перечень имущества 
– не больше установленного новы-

ми правилами. Учитывает-
ся всё имущество, находя-
щееся в собственности за-
явителя: жилье (одна квар-
тира любой площади, или 
несколько квартир, если 
общая площадь на каждо-
го члена семьи составля-
ет не более 24 кв. м; один 
дом любой площади, или 
несколько домов, если об-
щая площадь на каждого 
члена семьи составляет не 
более 40 кв. м), нежилые 
помещения, земля, транс-
порт, деньги. Сведения о 
наличии имущества прове-
ряются на дату обращения 
за выплатой. 

- Как подать заяв-
ление для назначения 
выплаты?
Заявление подаёт один 

из законных представите-
лей ребёнка. Это можно 
сделать через портал Го-
суслуг или в уполномоченной органи-
зации (например, в органе социальной 
защиты или МФЦ) с 1 апреля 2021 года.

- А если выплата была назна-
чена ранее?
- При соблюдении всех условий вы-

плату можно продлить ещё на 12 меся-
цев, даже если срок не закончился. Если 
есть право на повышенную выплату, се-
мья получит доплату за прошедшие ме-
сяцы – начиная с 1 января или со дня до-
стижения ребёнком возраста трёх лет.

- Что посоветуете тем, кто 
подаёт заявление впервые?
- Можно подать заявление и полу-

чить право на этот вид господдержки 
на 12 месяцев. При обращении до то-
го, как ребёнку исполнится 3,5 года, 
выплата назначается со дня трёхле-
тия. Если подать заявление позже – 
со дня обращения.

- Как быть, если выплата на-
значена до 1 апреля 2021 года, а по 
новым критериям не положена?
- Заявление на перерасчёт пода-

вать не нужно. Семья будет получать 
выплату до конца того срока, на кото-
рый она была назначена ранее. Если 
подать заявление для перерасчёта, 
это ничем не грозит – придёт отказ по 
новому обращению, но выплата будет 
поступать в прежнем размере до кон-
ца срока её назначения. Например, в 
2020 году назначена выплата до сен-
тября 2021 года. С учётом новых пра-
вил у папы нет уважительных причин 
«нулевого» дохода, или в семье два 
автомобиля. В этом случае выплата 
не пересчитывается, не повышается 
и не продлевается на новый срок, да-
же если подать заявление. Но и право 

на уже назначенную господдержку не 
утрачивается – семья будет получать 
назначенную ранее сумму ежеме-
сячно до сентября. Выплата назна-
чается на 12 месяцев со дня обра-
щения. Это касается и первичного 
 назначения, и перерасчёта.

- На что ещё следует обра-
тить внимание моздокчанам?
- На необходимость предостав-

ления сведений в Управление со-
циальной защиты населения по 
Моздокскому району в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации 
заявления. Это документы (сведе-
ния) о размере доходов, зарплате 
в случае, если заявитель или чле-
ны его семьи являются (являлись) 
 сотрудниками силовых ведомств.

Решение о назначении либо об 
отказе в назначении ежемесячной 
выплаты принимается в течение 10 
рабочих дней со дня приема заявле-
ния. Срок принятия решения о назна-
чении либо об отказе в назначении 
ежемесячной выплаты продлевает-
ся на 20 рабочих дней в случае не-
поступления документов (сведений), 
запрашиваемых в рамках межведом-
ственного взаимодействия у феде-
ральных государственных органов. 
Однако бывают случаи, когда и по 
истечении указанных сроков сведе-
ния не поступают (особенно это каса-
ется сведений об имуществе, транс-
порте). При возникновении данной 
ситуации специалистами УСЗН на-
правляются заявки в ситуационный 
центр, что влечет также увеличение 
сроков рассмотрения заявлений.

Подготовила Св. ТОТОЕВА.

В РСО-Алания около 3 тысяч объектов 
недвижимости с назначением «гаражи» 
не имеют сведений о правообладателях.

1 сентября 2021 года вступает в си-
лу Федеральный закон от 05.04.2021 г. 
 №79-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», разработанный при 
участии Росреестра, призванный вне-
сти ясность в регулирование вопросов 
оформления прав на гаражи и земельные 
участки, на которых они расположены.

Законопроект носит социальную на-
правленность и предусматривает упро-
щение оформления гаражных объектов 
в собственность в течение пяти лет – 
с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 
2026 года. Предусмотрена процедура 
оформления гаража и земли под ним 
в собственность посредством подачи 
заявления в одно окно.

Действие «гаражной амнистии» будет 
распространяться на объекты гаражного 
назначения, построенные до 31 декабря 
2004 года, т.е. до введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ. Речь 
идет только о капитальных сооружениях, 
у которых есть фундамент и стены. Они 
могут входить в состав гаражно-строи-
тельных кооперативов или быть отдельно 
стоящими капитальными постройками. 
Не попадают под «гаражную амнистию» 
самострои и подземные гаражи при мно-
гоэтажках и офисных комплексах. Также 
законопроект предусматривает макси-
мально простой механизм размещения 
некапитальных гаражей, в том числе для 
льготных категорий граждан.

Законом устанавливается перечень 
документов, подтверждающих владе-

ние гражданином объектом гаражного 
назначения. К ним могут относиться до-
кумент о выплате пая в гаражном коо-
перативе, ранее полученные решение 
о распределении гаража и документы 
технической инвентаризации и другое.

Как пояснил заместитель начальника 
отдела государственной регистрации не-
движимости Управления Росреестра по 
РСО-Алания Александр Криштапёнок, 
чтобы оформить гараж в собственность, 
граждане должны будут обратиться в 
орган местного самоуправления (в том 
числе через МФЦ) с заявлением о пре-
доставлении участка под существующим 
гаражом с приложением любого докумен-
та, который подтверждает факт владения 
гаражом. Заявление на регистрацию и 
участка, и гаража должен будет подать 
орган местного самоуправления, при 
этом госпошлину платить не нужно.

«В настоящее время у граждан воз-
никают трудности с оформлением сво-
их гаражей и узаконить свое владение 
гаражом они могут только в судебном 
порядке. В РСО-Алания, по данным 
ЕГРН, около 3 тысяч гаражей не име-
ют сведений о правообладателях. За-
кон о «гаражной амнистии» поможет 
их владельцам в упрощенном поряд-
ке стать полноценными собственни-
ками. В свою очередь, Росреестр Ре-
спублики Северная  Осетия- Алания 
готов оказать максимальную консуль-
тационную и методическую помощь 
органам местного самоуправления, 
чтобы у граждан не возникало про-
блем при оформлении прав на гара-
жи и земельные участки под ними», – 
 подчеркнул  А. Криштапёнок.

КАК  ОФОРМИТЬ  ГАРАЖ                КАК  ОФОРМИТЬ  ГАРАЖ                
В  СОБСТВЕННОСТЬВ  СОБСТВЕННОСТЬПоддержка семей с детьми: общественники и 

эксперты внесли свои предложения в Народную 
программу «Единой России». Эти вопросы ста-
нут  ключевыми в программном документе партии.

8 июля на площадке партии состоялась страте-
гическая сессия «Народная программа «Единой 
России» – семьям с детьми». В ее работе приня-
ли участие общественники – представители про-
фильных НКО, эксперты и депутаты. Участники 
дискуссии озвучили предложения по расширению 
мер поддержки семей – их учтут при разработке 
народной программы партии.

Благополучие семей с детьми – один из главных 
приоритетов, подчеркнула детский  омбудсмен 
Анна Кузнецова, которая приняла участие в об-
суждении. По ее словам, важно, чтобы поддерж-
ку получали разные категории семей. При этом 
новыми мерами, по ее мнению, могли бы стать: 
увеличение размера ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком с 40% до 100% средней за-
работной платы и повышение этого периода до 
трех лет, налоговые льготы для организаций, по-
могающих семьям решить жилищные проблемы, 
и меры поддержки бабушек и дедушек, которые 
помогают в присмотре за внуками.

Пакет мер по расширению возможностей мат-
капитала предложила депутат Ярославской об-
ластной думы Лариса Ушакова. По ее словам, 
большая часть сертификатов используется на 
улучшение жилищных условий, при этом у ро-
дителей возникают запросы на варианты, не 
прописанные в законодательстве. В частности, 
по ее словам, нужно предусмотреть использова-
ние средств на оплату детских садов, организо-
ванных индивидуальными предпринимателями, 
установку газового оборудования, оплату проти-
вопожарной сигнализации, покупку автомобиля. 
При этом трехлетний мораторий на направление 
этих средств на улучшение жилищных условий 
следует отменить, считает она.

В народной программе «Единой России» долж-

но быть отражено и предложение об отмене 
НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми, счи-
тает депутат Госдумы Зураб Макиев. Аналогич-
ную меру поддержки предлагается предусмотреть 
для семей с детьми-инвалидами.

«Рассмотренные инициативы затрагивают свы-
ше 20 миллионов семей с детьми. Все они будут 
учтены при доработке народной программы», – ре-
зюмировала модератор дискуссии, председатель 
«Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Депутат Госдумы, секретарь Регионального от-
деления «Единой России» Артур Таймазов отме-
тил, что партийные инициативы, которые легли 
в основу Послания Президента РФ, а впослед-
ствии были приняты в виде социальных попра-
вок,  оказались крайне своевременны. 

«С 1 июля начался прием заявлений на выпла-
ту беременным женщинам в трудной ситуации, 
которые встали на учет в ранние сроки, а также 
одиноким родителям, которые воспитывают детей 
в возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия будут 
рассчитывать исходя из прожиточного минимума, 
– уточнил он. – Необходимо отметить и работу пар-
тийной фракции в республиканском парламенте, в 
результате которой удалось «разморозить» закон, 
гарантирующий выплату республиканского мате-
ринского капитала в размере 50 тысяч рублей. Так-
же активная позиция фракции «Единой России» 
позволила добиться повышения размера выплат 
на содержание ребенка в семье опекуна более чем 
в два раза. Безусловно, такая всесторонняя под-
держка со стороны государства позволяет людям 
 чувствовать  себя более защищенными».

Напомним, ранее Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев призвал жителей страны 
активно участвовать в создании народной програм-
мы партии. В ней, по его словам, должны найти от-
ражение все проблемные вопросы современной 
жизни жителей нашей страны и их решения.

Пресс-служба СОРО ВПП 
«Единая Россия».

РАСШИРЕНИЕ  МЕР  В  ПОДДЕРЖКУ  СЕМЬИРАСШИРЕНИЕ  МЕР  В  ПОДДЕРЖКУ  СЕМЬИ
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В соответствии со статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, рассмотрев 
письмо главы Администрации местного само-
управления Моздокского района О. Ярового от 
26.05.2021 г. №3624, руководствуясь решением 
Собрания  представителей  Моздокского района  от  
23.12. 2005 г. №131 «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний», статьей 14 Устава 
муниципального образования Моздокский район:

1. Провести публичные слушания по проек-
ту планировки территории и проекту межева-
ния территории в части, касающейся террито-
рии муниципального образования Луковского 
сельского поселения Республики Северная 
 Осетия-Алания (прилагается).

2. Установить, что проведение публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в части, касающейся 
территории муниципального образования Луков-
ского сельского поселения Республики Северная 
 Осетия-Алания, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, состоится 9 августа  2021 г. в 12 ча-
сов  по адресу: г. Моздок,  ул. Кирова, 37, Администра-
ция местного самоуправления Моздокского района.

3. Определить, что замечания и предложения 
участников публичных слушаний принимаются 
до 18 часов 6 августа 2021 г. в письменном виде 
отделом по земельным вопросам Администрации 

местного самоуправления Моздокского района, 
по адресу: ул. Кирова, 37, г. Моздок, Республика 
Северная Осетия-Алания, а также в электрон-
ном виде: mo.mozdok.raion@yandex.ru, по факсу 
 (867-36)3-61-02 (время приема: с 9.00 до 18.00). 

С материалами можно ознакомиться в отделе 
по земельным вопросам Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района, по адре-
су: ул. Кирова, 37, г. Моздок, Республика Север-
ная Осетия-Алания, телефон 3-48-72.

4. Органом, ответственным за организацию пу-
бличных слушаний, определить Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте Администрации рай-
она в сети Интернет.

6. Контроль за  исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.  
Полный текст решения размещен в сете-

вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Моздокский район                                                            

Республики Северная Осетия-Алания №13 от 15 июля 2021 г.                                           
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

 ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ 
В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии со статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, рассмотрев 
письмо главы Администрации местного само-
управления Моздокского района О. Ярового от 
13.07.2021 г. №5012, руководствуясь решением 
Собрания  представителей  Моздокского района  от  
23.12. 2005 г. №131 «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний», статьей 14 Устава 
муниципального образования Моздокский район:

1. Провести публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории: РСО-Алания, Моздокский район, се-
вернее с. Сухотского и восточнее с. Малгобек, на 
землях сельскохозяйственного назначения, при-
мыкающих к Малокабардинскому и Надтеречно-
му каналам (прилагается).

2. Установить, что проведение публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории: РСО-Алания, Моз-
докский район, севернее с. Сухотского и восточ-
нее  с. Малгобек, на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, примыкающих к Малокабар-
динскому и Надтеречному каналам, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, состоится 
9 августа  2021 г. в 12 часов  по адресу: г. Моздок,  
ул. Кирова, 37, Администрация местного самоу-
правления Моздокского района.

3. Определить, что замечания и предложения 
участников публичных слушаний принимаются 
до 18 часов 6 августа 2021 г. в письменном ви-

де отделом по земельным вопросам Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района по адресу: ул. Кирова, 37, г. Моздок, 
Республика Северная Осетия-Алания, а также 
в электронном виде: mo.mozdok.raion@yandex.
ru, по факсу (867-36)3-61-02 (время приема: с 
9.00 до 18.00). 

С материалами можно ознакомиться в отделе 
по земельным вопросам Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района по адре-
су: ул. Кирова, 37, г. Моздок, Республика Север-
ная Осетия-Алания; телефон 3-48-72.

4. Органом, ответственным за организацию пу-
бличных слушаний, определить Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте Администрации рай-
она в сети Интернет.

6. Контроль за  исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.  
Полный текст решения размещен в сете-

вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Моздокский  район                                                           

Республики Северная Осетия-Алания №18 от 15 июля 2021 г.                                           
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  ПРОЕКТУ 
 ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

 ТЕРРИТОРИИ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН,  СЕВЕРНЕЕ 
С. СУХОТСКОГО И ВОСТОЧНЕЕ  С. МАЛГОБЕК, НА ЗЕМЛЯХ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЫКАЮЩИХ                        
К МАЛОКАБАРДИНСКОМУ И НАДТЕРЕЧНОМУ КАНАЛАМ

В соответствии со статьями 39 и 51  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, рас-
смотрев письмо главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района О. Ярового 
от 28.06.2021 г. №4521, руководствуясь решением 
Собрания  представителей  Моздокского района  от  
23.12.2005 г. №131 «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний», статьей 14 Устава 
муниципального образования Моздокский район:

1. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков, 
местоположение: 

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, 
ул. Октябрьская, №2 «а»;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луков-
ская, ул. Краюшкина;

- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Кали-
нинский, ул. Комсомольская, №17 «а».

2. Установить, что проведение публичных слу-

шаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков, местоположение: 

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, 
ул. Октябрьская, №2 «а»;

- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луков-
ская, ул. Краюшкина;

- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Кали-
нинский, ул. Комсомольская, №17 «а», указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения, со-
стоится 9 августа  2021 г. в 12 часов  по адресу: г. 
Моздок,  ул. Кирова, 37, Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.

3. Определить, что замечания и предложения 
участников публичных слушаний принимаются 
до 18 часов 6 августа 2021 г. в письменном ви-
де отделом по земельным вопросам Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района по адресу: ул. Кирова, 37, г. Моздок, 
Республика Северная Осетия-Алания, а также 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Моздокский  район                                                           

Республики Северная Осетия-Алания №19 от 15 июля 2021 г.                                           
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного ко-
декса РФ, Уставом муниципального образования 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия- Алания, По-
ложением о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным решением 
Собрания представителей Моздокского городского 
поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами земле-
пользования и застройки Моздокского городского 
поселения, утвержденными решением Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев заявления: 
Кубачевой Т.А., Дациевой А.Г., Пиналиева Д., Инди-
ковой В.В., Вартанова Р.Л., Медоева А.А., с учетом 
протокола заседания комиссии по организации про-
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной деятельно-
сти при Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 14.07.2021 
г. и заключения от 14.07.2021 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
итогового решения о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитально-
го строительства, разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0113011:32 общей площадью 770,0 кв. 
м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Пролетарская, 34, находящем-
ся в территориальной зоне – «Жилые зоны», ин-
декс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой за-
стройки», в части уменьшения отступа от границы 
смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Проле-
тарская, 32, – 1,5 м, по заявлению Кубачевой Т.А.

1.2. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0116009:22 общей площадью 686,0 кв. 
м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «б», находящемся 
в территориальной зоне – «Общественно-дело-
вые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона администра-
тивно-деловая», в части уменьшения отступа: от 
правой границы земельного участка – 1,2 м, по 
заявлению Дациевой А.Г.

1.3. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0102002:17 общей площадью 1 493,0 кв. 
м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Лебедева-Кумача, 71, находя-
щемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», 
индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», в части уменьшения отступа от грани-
цы смежного земельного участка по адресу: РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ле-
бедева-Кумача, 72, переменный отступ 0,7 – 1,2 
м, по заявлению Пиналиева Д.

1.4. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0114004:7 общей площадью 597,0 кв. м, по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Калинина, 49, находящемся в территориаль-
ной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки», в части уменьше-
ния отступа от границы смежного земельного участ-
ка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Калинина, 47, - 2,38 м от границы смеж-
ного земельного участка по адресу: РФ, РСО- Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Калинина, 51, – 1,0 м 
от проезда по ул. Калинина, переменный отступ 3,0 – 
4,2 м, по заявлению Индиковой В.В.

1.5. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0117023:223 общей площадью 92,0 кв. 
м, по адресу: РФ, РСО - Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Юбилейная, 109 «б», находящем-
ся в территориальной зоне – «Общественно-дело-
вые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона администра-
тивно-деловая», в части уменьшения отступа от 
границы смежного земельного участка по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Юбилейная, 105 «а», – 0,0 м от границы смежного 
земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, у 
передней межи участков  №№107-109, – 0,0 м от 
границы смежного земельного участка по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Юбилейной, 109 «а», – 0,0 м от проезда по ул. 

Юбилейной – 0,0 м, по заявлению Вартанова Р.Л.
1.6. На земельном участке с кадастровым номе-

ром 15:01:0121029:150 общей площадью 631,0 кв. 
м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Азаниева, 10, находящемся в терри-
ториальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - 
Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в 
части уменьшения отступа от границы смежного зе-
мельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Азаниева, 12, перемен-
ный отступ 1,0 м – 1,2м, по заявлению Медоева А.А.

2. Публичные слушания по проекту итогового ре-
шения о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, раз-
решений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства провести 9 авгу-
ста 2021 года в 15.00 по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход 
со стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.

3. Органом, ответственным за организацию и 
проведение публичных слушаний, является ко-
миссия по организации проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности при Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения (далее - Комиссия), утверж-
денная распоряжением Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения РСО-Алания от 17.03.2020 г. №69 «Об 
утверждении состава комиссии по организации 
проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в области градостроительной 
деятельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения».

4. Инициатор публичных слушаний – глава Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

5. Предложить гражданам, проживающим в пре-
делах территориальных зон, в границах которых 
расположены земельные участки или объекты ка-
питального строительства, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, правообладателям зе-
мельных участков и расположенных на них объек-
тов капитального строительства, имеющих общие 
границы с земельными участками, применительно 
к которым подготовлены вышеуказанные проекты 
решений, правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельными 
участками, относительно которых запрашиваются 
разрешения, гражданам, постоянно проживающим 
в границах земельных участков, прилегающих к 
земельным участкам, в отношении которых подго-
товлены проекты, иным заинтересованным лицам 
принять участие в данных публичных слушаниях.

6. Установить, что ознакомиться с документа-
ми, предлагаемыми к рассмотрению, замечания и 
предложения по вопросам, выносимым на публич-
ные слушания, а также заявки на участие в публич-
ных слушаниях принимаются в письменном виде 
до 17 часов 8 августа 2021 г. по адресу: РФ, РСО-А-
лания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомоль-
ская, 47, отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения (тел. 2-31-14), адрес 
электронной почты: mozdok@bk.ru.

7. Комиссии обеспечить подготовку и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения в разделе «Градостроительная 
документация» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет www.mozdok-osetia.ru.

9. Кубачевой Т.А., Дациевой А.Г., Пиналиеву 
Д., Индиковой В.В., Вартанову Р.Л. Медоеву А.А.:

- как лицам, заинтересованным в предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов ка-
питального строительства, разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №761 от 16.07.2021 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ                                                                                                                            
О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО  РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ  ОБЪЕКТОВ 

 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
 РАЗРЕШЕНИЙ НА  ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА,  РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

в электронном виде: mo.mozdok.raion@yandex.
ru, по факсу (867-36)3-61-02 (время приема: с 
9.00 до 18.00). 

С материалами можно ознакомиться в отделе 
по земельным вопросам Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района по адре-
су: ул. Кирова, 37, г. Моздок, Республика Север-
ная Осетия-Алания; телефон 3-48-72.

4. Органом, ответственным за организацию пу-
бличных слушаний,  определить Администрацию 

местного самоуправления Моздокского района.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте Администрации рай-
она в сети Интернет.

6. Контроль за  исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

 Г.А. ГУГИЕВ. 
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В соответствии со статьей 57 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», Федеральным законом 
от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения от 
25.03.2011 г. №202 «О порядке управления муни-
ципальным имуществом Моздокского городского 
поселения», в целях повышения эффективности 
использования средств бюджета муниципально-
го образования - Моздокское городское поселе-
ние ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное 
учреждение муниципального образования Моз-
докское городское поселение «Городской центр 
досуга» (далее по тексту – МКУ МО МГП «ГЦД») в 
форме присоединения к муниципальному казен-
ному учреждению муниципального образования 
Моздокское городское поселение «Управление 
городского хозяйства» (далее по тексту - МКУ 
МО МГП «УГХ»).

2. Установить срок реорганизации МКУ МО 
МГП «ГЦД» в форме присоединения к МКУ МО 
МГП «УГХ» до 01.11.2021 г.

3. Установить, что основные цели деятельно-
сти МКУ МО МГП «УГХ», обеспечивающие реа-
лизацию предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Республики Северная 
Осетия-Алания полномочий местных органов 
власти Моздокского городского поселения, со-
храняются.

4. Установить, что МКУ МО МГП «УГХ» добав-
ляются цели деятельности из Устава МКУ МО 
МГП «ГЦД», обеспечивающие реализацию пред-
усмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и Республики Северная Осетия-Алания 
полномочий местных органов власти Моздокско-
го городского поселения.

5. Функции и полномочия учредителя МКУ МО 
МГП «УГХ» осуществляет Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского городского по-
селения, которая также осуществляет координа-
цию и регулирование деятельности учреждения.

6. Реорганизацию осуществить в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования - Моздокское городское 
поселение, реорганизуемым учреждениям.

7. Установить, что МКУ МО МГП «УГХ» явля-
ется правопреемником по правам и обязанно-
стям МКУ МО МГП «ГЦД» в отношении всех его 

 кредиторов и должников.
8. Утвердить состав комиссии по реорганизации 

муниципального МКУ МО МГП «ГЦД» в форме 
присоединения к МКУ МО МГП «УГХ» согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

9. Утвердить план мероприятий по реорганиза-
ции МКУ МО МГП «ГЦД» в форме присоединения 
к МКУ МО МГП «УГХ» согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

10. Уполномочить МКУ МО МГП «УГХ» напра-
вить сообщение в регистрирующий орган о на-
чале процедуры реорганизации, в том числе о 
форме реорганизации, а также размещение в 
журнале «Вестник государственной регистра-
ции» уведомлений о реорганизации от имени 
участвующих в реорганизации юридических лиц.

11. Руководителю МКУ МО МГП «УГХ»:
11.1. Представить в Администрацию местного 

самоуправления Моздокского городского посе-
ления предложения с соответствующими изме-
нениями в Устав МКУ МО МГП «УГХ»;

11.2. Предупредить в установленном порядке 
работников учреждения об изменениях опреде-
ленных сторонами условий трудовых договоров 
не позднее чем за 2 месяца до окончания реор-
ганизации.

11.3. В установленном порядке уведомить 
кредиторов учреждения о предстоящей реор-
ганизации.

12. Финансово-экономическому отделу Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения внести изменения в 
постановление Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
от 16.09.2015 г. №1222 «О порядке оплаты труда 
работников муниципальных казенных учрежде-
ний», предусмотрев изменения в штатном распи-
сании МКУ МО МГП «УГХ» в связи с проводимой 
реорганизацией.

13. Закрепить на праве оперативного управ-
ления за МКУ МО МГП «УГХ» в установленном 
порядке муниципальное имущество после под-
писания передаточных актов.

14. Отделу муниципального имущества Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения внести изменения в Ре-
естр муниципального имущества Моздокского 
городского поселения.

15. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном 
сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения 
http://www.mozdok-osetia.ru.

16. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №743 от 13.07.2021 г.
О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКОЕ 
 ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР  ДОСУГА» В  ФОРМЕ 

 ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ  КАЗЕННОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

 ПОСЕЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО  ХОЗЯЙСТВА»

Приложение №1 к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 13.07.2021 г. №743

СОСТАВ
комиссии по реорганизации муниципального казенного учреждения 

 муниципального образования Моздокское городское поселение « Городской 
центр досуга» в форме присоединения к муниципальному казенному 

 учреждению муниципального образования Моздокское городское поселение 
«Управление городского хозяйства»

Председатель комиссии:

1. Демуров З.Б. Врио главы АМС Моздокского городского поселения

Зам. председателя комиссии:

2. Рыбалкина Л.С. Заместитель главы администрации по экономике и финансам

Секретарь комиссии:

3. Кесаева Р.М. Юрист МКУ МО МГП «УГХ»

Члены комиссии:

4. Хажоян Е.В. Начальник финансово-экономического отдела

5. Ким И.В. Начальник отдела бухгалтерского учета

6. Протопопова Н.И. Начальник отдела 
муниципального имущества  

7. Кулебякина Н.С. Главный специалист АМС

8. Кондрашева Л.И. Главный специалист отдела муниципального имущества

9. Туганова И.А. Директор МКУ МО МГП «УГХ»

10. Пугачева Л.А. Бухгалтер МКУ МО МГП «УГХ»

11. Колобеков Г.А. Директор МКУ МО МГП «ГЦД»

12. Дуплякина К.В. Бухгалтер МКУ МО МГП «ГЦД»

Приложение №2 к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 13.07.2021 г. №743

План мероприятий по реорганизации муниципального казенного  учреждения 
муниципального  образования  Моздокское городское поселение « Городской 
центр досуга» в форме  присоединения к муниципальному казенному 

 учреждению муниципального образования Моздокское городское поселение 
«Управление городского  хозяйства»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1.

Уведомление Федеральной на-
логовой службы о начале проце-
дуры реорганизации «Уведомле-
ние о начале процедуры реорга-
низации»

В течение 3 (трех) рабо-
чих дней с даты приня-
тия настоящего поста-
новления

МКУ МО МГП «УГХ» 

2.
Размещение в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
уведомления о реорганизации

Дважды, с периодично-
стью один раз в месяц 
(первый раз - после вне-
сения записи о реоргани-
зации, второй раз – через 
месяц, после первой пу-
бликации)

МКУ МО МГП «УГХ»

3. Письменное уведомление креди-
торов, дебиторов, 
постоянных контрагентов по до-
говорам и муниципальным кон-
трактам о реорганизации  МКУ МО 
МГП «ГЦД» в форме присоедине-
ния к  МКУ МО МГП «УГХ»

В течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты направ-
ления уведомления о на-
чале процедуры реорга-
низации в регистрирую-
щий орган

МКУ МО МГП «УГХ»,
МКУ МО МГП «ГЦД»

4.

Уведомление в письменной фор-
ме работников о реорганизации 
(изменении существенных усло-
вий трудовых договоров)

В течение пяти рабочих 
дней, после подписания 
постановления о реорга-
низации

МКУ МО МГП «УГХ»,
МКУ МО МГП «ГЦД»

5.

Проведение инвентаризации 
имущества и финансовых обяза-
тельств МКУ МО МГП «ГЦД»,
составление, подписание переда-
точного акта

До 1 октября 2021 года

Комиссия по реоргани-
зации,

МКУ МО МГП «УГХ», 
МКУ МО МГП «ГЦД»

6. Утверждение передаточного акта По окончании меропри-
ятий по реорганизации

Комиссия по реоргани-
зации

7.

Представление в орган, осущест-
вляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, доку-
ментов для внесения в Единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц (далее - ЕГРЮЛ) о пре-
кращении деятельности присое-
диненных юридических лиц (вме-
сте с актом передачи)

По истечении трёх ме-
сяцев после внесения в 
Единый государствен-
ный реестр юридических 
лиц записи о начале про-
цедуры реорганизации. 

МКУ МО МГП «УГХ»

8. Утверждение новой структуры и 
штатного расписания учреждения

В течение 2 (двух ) меся-
цев, после подписания 
постановления о реорга-
низации

МКУ МО МГП «УГХ»

9.

Утверждение в новой редакции 
Устава и представление в орган, 
осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических 
лиц, документов для внесения в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 
о внесении изменений в учреди-
тельный документ

В течение 2 (двух )  меся-
цев, после подписания 
постановления о реорга-
низации

МКУ МО МГП «УГХ»

10.
Завершение мероприятий по вне-
сению изменений в трудовые до-
говоры работников

В соответствии  с дей-
ствующим законодатель-
ством

МКУ МО МГП «УГХ»

11. Закрыть расчетный счет  МКУ МО 
МГП «ГЦД»

В течение 3 (трех) дней 
после внесения в ЕГРЮЛ 
записи об исключении из 
него  МКУ МО МГП «ГЦД»

МКУ МО МГП «ГЦД»

12.

Получить в регистрирующем ор-
гане информационное письмо о 
внесении в ЕГРЮЛ записи о пре-
кращении деятельности юридиче-
ского  лица

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством

МКУ МО МГП «УГХ»

13.
Составить итоговую и промежу-
точную налоговую отчетность

После окончания про-
цедуры  в соответствии 
с действующим законо-
дательством реоргани-
зации, в соответствии с 
действующим законода-
тельством

МКУ МО МГП «ГЦД»

14.

Осуществление контроля за сво-
евременным выполнением плано-
вых мероприятий по реорганиза-
ции муниципальных учреждений 
путем присоединения

В течение двух месяцев,
после подписания поста-
новления о реорганиза-
ции

Комиссия по реоргани-
зации
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Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

1173

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

11
93ПРИЕМ  ВРАЧЕЙ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 

 интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. 

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM,  IgG, 
количественный тест 

на антитела IgG к COVID-19.

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

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

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

ОГРН 306151031200032.

1146

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

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

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1036

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1129

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

1171

Отправка: 
из с. Знаменское – в 6 час., 
из Краснодара – в 16 час.

1180

ПОЕЗДКИ в КРАСНОДАР
(на 8-местном минивэне)

через Моздок и Майкоп.

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

Коллектив «Скорой помощи» и про-
фком медицинских работников Моз-
докской центральной районной боль-
ницы выражают искреннее соболез-
нование Гаевой Анжелле Дзибаевне 
в связи с безвременной кончиной

                           ОТЦА. 1212

Коллектив «Моздокского инфор-
мационно-издательского центра» 
выражает глубокое соболезнование 
 Погореловой Юлии Петровне по по-
воду безвременной кончины сына 

                    ВЛАДИМИРА. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Трехкомнатную КВАРТИРУ 

(9-этажка, 3 этаж, балкон, лоджия). 
Цена – 2700000 руб. Торг. Можно ипо-
теку. Тел 8(928)4949742.  1184

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

кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1152

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  953
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1112
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 1153

ÓÑËÓÃÈ
●  С П Л И Т - С И СТ Е М Ы .  Д О -

С Т А В К А .  У С Т А Н О В К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 2 6 7 1 4 5 1  ( О Г Р Н 
305151024900012).  1208

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1141
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Те. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  182
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033). 1079

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во №410151013700059).  1071

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1137
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1094
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  983

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1101
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1097
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1099

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079). 946

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1069

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1057

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1117
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 

ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  1187

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1120

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1052
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1062
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1084

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел . : 
3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  859
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● БУХГАЛТЕРА с опытом работы. 

Тел. 8(963)1780935. 1163
● В мебельный цех – ОБИВЩИКОВ 

мягкой мебели, ШВЕЙ для пошива 
чехлов (возможно обучение). Обра-
щаться: ст. Луковская, ул. Надтереч-
ная, 32. Тел. 8(928)4914849. 1203
● ООО »Чистый город» – ТРАКТО-

РИСТОВ; ВОДИТЕЛЕЙ; СЛЕСАРЯ; 
СОРТИРОВЩИКОВ на полигон ТКО; 
ЮРИСТА с опытом работы, СПЕЦИ-
АЛИСТА по 223 ФЗ. Тел.: 3-18-82, 
8(918)7074538.  1192
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-

НОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хета-
гурова, 18. Тел. 8(867-36)3-56-21.  

1196

УВАЖАЕМЫЕ  АБОНЕНТЫ!
 Если в вашем доме есть отопи-

тельный газовый прибор, по закону 
нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО установить 
газовый счетчик !
  «Газпром газораспределение 

Владикавказ» предлагает вам до 
7 августа принять участие в акции:

– просто оставьте заявку на уста-
новку счетчика газа по телефону: 
 8(867-36)3-59-63;

– оплатите услугу по монтажу бы-
тового счетчика газа на существу-
ющем газопроводе с опрессовкой 
и пуском газа – 2229 рублей вместо 
4458 рублей.
  Принять участие в акции мо-

гут абоненты, у которых не был 
установлен прибор учета газа, за 
 исключением:

– собственников домов и квартир, 
отапливаемых без использования 
газоиспользующего оборудования;

– собственников помещений, мак-
симальный объем потребления 
которых составляет менее двух 
 кубических метров газа в час.
  Предложение ограничено. 

Подробности акции – на сайте 
www.gazprom15.ru/
 Согласно Федеральному зако-

ну от 23.11. 2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», собственники жи-
лых, дачных или садовых домов, 
а также собственники помещений 
в многоквартирных домах обяза-
ны обеспечить установку и ввод 
в эксплуатацию приборов учета 
 природного газа.  1215

Коллектив МБДОУ №12 «Сказка» от всей души поздравляет 
 ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ ЗАЙЦЕВУ с юбилеем!

Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть Вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в Вашей жизни бед!

Управление образования Администрации местного 
самоуправления Моздокского района поздравляет 
НАТАЛЬЮ КОНСТАНТИНОВНУ ОРЛОВУ  и  ГАЛИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ ЗУБКОВУ с юбилеями!
Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была!
Побольше сил, энергии, терпения,
Всех планов и желаний исполнения,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей!  1216

Северо-Кавказское межрегиональное управление Рос-
сельхознадзора информирует, что в рамках создания фе-
деральной государственной информационной системы 
прослеживаемости в целях обеспечения учета партий пе-
стицидов и агрохимикатов при их обращении, применении, 
реализации, обезвреживании и утилизации открыт прием 
заявок на включение в перечень хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохими-
катов. Заявки принимаются от юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан.

Формирование, ведение и актуализация перечня 
будет осуществляться на базе Единого реестра под-
надзорных объектов в информационной системе 
 Россельхознадзора «Цербер».

С целью сокращения временных и материальных 

затрат и минимизации технических ошибок участ-
ников оборота пестицидов и агрохимикатов заявки 
на включение в перечень можно подать в компонент 
«Цербер» с июля 2021 года.

Возникающие технические вопросы по порядку реги-
страции в компоненте «Цербер» следует направлять 
на адрес электронной почты технической поддержки 
cerherus@tsvps.ru.

Образцы заявлений на регистрацию, а такжа порядок 
регистрации хозяйствующих субъектов в Федеральной 
государственной информационной системе просле-
живаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА) 
размещены на сайте Северо-Кавказского межрегио-
нального управления Россельхознадзора по ссылке 
http ://www/rsn-sk-26.ru/information/article-1108.html

На основании письма заместите-
ля руководителя Россельхознадзо-
ра К.А. Савенкова от 05.07.2021 года 
№ФС-КС-2/18860 и в связи с возрас-
танием угрозы сезонного обостре-
ния ситуации с распространением 
АЧС на территории РФ, а также про-
должающимся распространением 
высокопатогенного гриппа птиц в 
дикой фауне на территории России 
и предстоящим периодом сезонных 
миграций водоплавающей птицы не-
обходимо организовать проведение 
мероприятий по недопущению зано-
са и распространения гриппа на под-
контрольной территории, включая:

усиление биологической защиты 
птицеводческих хозяйств с целью 
недопущения заноса возбудителя 
гриппа птиц;

обеспечение объективного учета 
поголовья свиней (в ЛИХ) и птицы 
(в хозяйствах всех форм собствен-
ности, включая личные подсобные 
хозяйства граждан);

организацию отбора проб биома-

териала от павшей дикой, синан-
тропной и домашней птицы с целью 
доставки его в ГБУ «Республикан-
ская ветеринарная лаборатория»;

организацию утилизации биоотхо-
дов и работы по обнаружению павших 
свиней и домашней птицы на свалках 
ТБО, а также в местах несанкциониро-
ванного складирования мусора;

обеспечение перевода птицевод-
ческих хозяйств в режим работы за-
крытого типа; принятие мер, направ-
ленных на охрану поголовья птицы, 
содержащейся в личных подсобных 
хозяйствах граждан и других неспеци-
ализированных хозяйствах, в которых 
не предусмотрена система ветери-
нарно-санитарной защиты, обеспе-
чивающая изолированное содержа-
ние птиц с недопущением их контакта 
с  синантропными и дикими птицами;

о бе с п еч е н и е  без в ы г ул ь н о го 
 содержания свиней;

контроль за проведением меро-
приятий по пресечению несанкци-
онированного перемещения и не-

правомерной реализации свиней и 
птицы, мясосырья непромышленной 
выработки, в том числе в несанк-
ционированных местах торговли: 
стихийных рынках, ярмарках вы-
ходного дня, через интернет-сайты, 
представляющие собой площадки 
для подачи бесплатных объявле-
ний (Юла, Avito и др.), а также через 
 газеты бесплатных объявлений;

обеспечение возможности для на-
селения оперативно сообщать по 
«горячей линии» о фактах обнару-
жения павших свиней и птицы, диких 
кабанов и дикой водоплавающей и 
синантропной птицы, фактах забо-
левания свиней и птицы, о подозри-
тельных действиях по перемещению 
и реализации свиней, птицы, продук-
тов их убоя, реализации животновод-
ческой продукции непромышленно-
го производства, а также оператив-
но доводить полученные сигналы 
(включая анонимные) до сведения 
 соответствующих органов.

Врио руководителя С. КОКОЕВ.
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