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АКТ УАЛЬНО

В  РАМКАХ  НАЦПРОЕКТА

Уважаемые друзья! Идёт подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2022  года! Мы будем ра-
ды видеть вас в качестве своих подписчиков! 
Подписку можно оформить во всех почтовых 
отделениях, у почтальонов, а также в редак-
ции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»  –  В  РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ
Территориальным отделом Управления Ро-

спотребнадзора по РСО- Алания в Моздокском 
районе с 13 по 24 сентября проводится «горя-
чая линия» (дистанционно) по качеству и безо-
пасности мясной и рыбной  продукции и срокам 
годности данной продукции.

Интересующие вас вопросы можно будет за-
дать специалистам территориального отдела с 
14 до 16 часов по телефону 8(867-36) 3-29-57.

Государственный инспектор от-
дела энергетического надзора и по 
надзору за ГТС по РСО-Алания КУ 
Ростехнадзора Сослан Тогузов сооб-
щил, что во время недавней провер-
ки подготовки к началу отопительного 
сезона комиссия Ростехнадзора вы-
дала МУП «Тепловые сети» предпи-
сания, свидетельствующие о том, что 
недоработок ещё много. Было дано 
время для их устранения. Также С. 
Тогузов акцентировал внимание на 
том, что с каждым годом получать 
паспорт готовности к отопительно-
му зимнему периоду (ОЗП) МУП 
«Тепловые сети» всё сложнее, так 
как изношенность объектов обслу-
живания крайне высока. Без модер-
низации дальше будет только хуже.

Директор МУП «Тепловые сети» 
Александр Кубатиев прокомменти-
ровал этот факт так:

- Для модернизации тепловых 
сетей нам нужно вступить в одну 
из целевых программ. Но для это-
го требуется проектно-сметная до-
кументация. По нашим сведениям, 
проект на реконструкцию только 
одного объекта сетей будет стоить 
порядка пяти миллионов. Таких 
средств у организации нет. Требу-
ется участие учредителя – Моз-
докского городского поселения. 

Присутствовавший на совещании 
и.о. главы Моздокского городского 
поселения Заурбек Демуров сооб-
щил, что в срочном порядке такие 
средства изыскать не получится. 
Сейчас первостепенная задача – 
обеспечить генераторами МУП «Во-
доканал». При отключении электри-
чества перестают работать не толь-
ко насосы системы подачи воды, но 
и системы водоотведения, что чре-
вато серьёзными последствиями. 
Однако задача по финансированию 
МУП «Тепловые сети» определена, 
и в её отношении следует провести 
соответствующую работу.

Также А. Кубатиев сообщил, что 
готовность организации к отопитель-
ному сезону близится к 100%. На ба-
лансе предприятия - 30,35 км отопи-
тельных сетей, 12 котельных, 2 на-
сосные станции. В настоящее время 
подготовлены котельные и насосные 
станции. С учётом расходов на теку-
щий и капитальный ремонт котель-
ных и тепловых сетей на 1 сентября 
было затрачено 514 тысяч 92 рубля. 
С 13 сентября началось подключе-
ние объектов к системе централизо-
ванного теплоснабжения для после-
дующей пробной топки. Весь персо-
нал прошёл аттестацию в КУ Ростех-
надзора, готовятся сдать экзамены 
операторы. Идёт процесс химводо-
очистки. И всё же во время запуска 
системы могут возникнуть проблемы 
в тех МКД, где несанкционированно 
ведётся ремонт или переустановка 
системы отопления, что, конечно, 
скажется на соседях. А. Кубатиев 
ведёт тесную работу с управляющи-
ми компаниями по выявлению таких 
квартир. Естественно, каждый дом 
будут запускать отдельно, наблю-
дать за всеми параметрами, дабы 
исключить возможность затопления 
жилых помещений.  

Управляющие компании уже полу-

чили паспорта готовности к ОЗП. Все 
планируемые мероприятия ими вы-
полнены в полном объёме, в том чис-
ле проинспектированы или обновле-
ны приборы учёта тепловой энергии. 

Этого пока не скажешь об образо-
вательных учреждениях. Готовность 
к ОЗП в них, по информации заме-
стителя начальника по хозяйствен-
ной части Алексея Педана, около 
65-70%. На балансе 45 образова-
тельных учреждений находятся 50 
автономных котельных различной 
мощности, использующих природ-
ный газ, 4 учреждения имеют авто-
номные электрические котельные, 
22 учреждения получают тепловую 
энергию от сторонних поставщиков. 
При подготовке к новому отопитель-
ному сезону управление образова-
ние планировало осуществить це-
лый ряд работ. Например, провести 
замену котельного оборудования в 
ООШ с. Раздольного и СОШ №1 с. 
Кизляр на котлы наружного разме-
щения, что позволило бы сократить 
обслуживающий персонал и устано-
вить современное высокоэффектив-
ное оборудование. Но этого сделать 
не удалось. Следовало получить до-
пуски на котельные новых объектов 
ДОУ №№11, 9, 34, СОШ №3 соглас-
но предписанию Ростехнадзора. Но 
пока только начаты работы по ре-
жимной наладке котельного обору-
дования в ДОУ №№9 и 11. Система 
химводоочистки должна была быть 
установлена в шести образователь-
ных учреждениях. Работы в этом на-
правлении начаты. Также ведутся по-
ка работы по переносу теплотрассы 
ООШ с. Киевского, по проверке ды-
моходов и вентиляционных каналов 
в образовательных учреждениях. 
Проверены и установлены контроль-
но-измерительные приборы и узлы 
учёта, проведены электроизмери-
тельные работы по замеру сопротив-
лений контуров заземления. К сожа-
лению, до сих пор пока не решён во-
прос с отключением домов культуры 
от котельных сельских школ в некото-
рых поселениях. Финансирование же 
всех подготовительных к ОЗП работ 
пока составляет всего 42,7%. 

О готовности к отопительному се-
зону доложила директор МУП «Во-
доканал» Зоя Суворова. Она сооб-
щила, что системы водоснабжения 
и водоотведения готовы. Но значи-
тельные проблемы создают жите-
ли города, когда бросают в унитазы 
всё, что не выбросили в ведро. Осо-
бенно часто канализация забивает-
ся от бумаги и салфеток. Зоя Влади-
мировна попросила обратить на это 
внимание и руководство управления 
образования. Не отличаются акку-
ратностью в этом отношении многие 
горожане… Уже второй раз в этом 
году «Водоканал» провёл промывку 
всей системы водоотведения.  

Ряд участников совещания остал-
ся для решения вопроса об обслу-
живании индивидуальной котельной 
в МКД на улице Шевченко. Если ни 
одна из уполномоченных организа-
ций этого не сделает, эта котельная 
как объект повышенной опасности 
останется без внимания… 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

ГОТОВ  ЛИ  РАЙОНГОТОВ  ЛИ  РАЙОН                                                                                        
К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ?К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ?

Во вторник,14 сентября, под председательством гла-
вы АМС Моздокского района Олега Ярового состоялось 
совещание «О завершении подготовки к прохождению 
отопительного периода 2021/22 года», на которое были 
приглашены ответственные лица. 

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского 
района в рамках всероссийской акции «Твой 
ход! Пешеход» - кампании, направленной на 
повышение безопасности людей на дорогах, 
провели профилактическое мероприятие с пе-
шеходами, вручая им тематические памятки и 
 световозвращающие элементы.

 Согласно официальной статистике, коли-
чество ДТП с участием пешеходов по сравне-
нию с прошлым годом увеличилось. В первую 
очередь это связывают с ростом количества 
автомобилей и других средств передвижения. 
Главная задача акции – привлекать как пеше-
ходов, так и водителей к ответственности и 
пониманию рисков. Подобные мероприятия 
стали проводиться в районе на постоянной ос-
нове. Особое внимание будут уделять таким 
вопросам, как переход дороги в неположенном 
месте, обучение детей правилам дорожного 
движения. Также проводятся мероприятия в 
школах и детских садах, уже организованы 
пятиминутки. Социальное мероприятие про-
ходит в рамках федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения», являющегося 
составной частью нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». 

Госавтоинспекция Моздокского района.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ  «ТВОЙ  ХОД!  ПЕШЕХОД»ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ  «ТВОЙ  ХОД!  ПЕШЕХОД»

БЕСТАЕВ Сослан Вигентиевич, 
депутат, заместитель председателя  
(ЛДПР)

Место работы: Собрание представи-
телей г. Владикавказа;

возраст: 29 лет;
образование: ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный машинострои-
тельный университет (МАМИ)». 2014;

место жительства: РСО-Алания, г. 
Беслан;

принимал участие в прошлых выбо-
рах в Госдуму в 2016 году. Занял 4 ме-
сто (округ №25).

БИГАЕВ Тамерлан Юрьевич, дирек-
тор («ЗЕЛЕНЫЕ»)

Место работы: ООО «Фирматик»;
возраст: 40 лет;
образование: СОГУ им. К.Л. Хетагу-

рова, 2003;
место жительства: РСО-Алания, г. 

Владикавказ.
ДИДАРОВ Сослан Владимирович, 

помощник сенатора Совета Федера-
ции ФС РФ Фадзаева А.С. по работе в 
РСО-Алания («СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ - ЗА ПРАВДУ»).

Место работы: Администрация Главы 

и Правительства РСО-Алания;
возраст: 27 лет;
образование: ФГБУ ВПО «СОГУ им. 

К. Л. Хетагурова», 2018;
место жительства: РСО-Алания, 

г. Владикавказ.
Статус: депутат Собрания предста-

вителей г. Владикавказа на непостоян-
ной основе.

ЗОЛОЕВ Казбек Дзастемурович, тре-
нер по тяжелой атлетике («РОДИНА»)

Место работы: ГБУ «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва по тяжелой 
атлетике»;

возраст: 57 лет;
образование: СОГУ им. К.Л. Хетагу-

рова, 2001;
место жительства: г. Москва.
МАКАЕВ Алан Радионович, по-

мощник депутата Государственной 
думы ФС РФ Тайсаева К.К. по работе 
в  РСО-Алания на постоянной основе 
(КПРФ)

Место работы: Администрация Главы 
и Правительства РСО-Алания;

возраст: 38 лет;
образование: ФГБУ ВПО «СОГУ им. 

К. Л. Хетагурова», 2005;

место жительства: РСО-Алания, г. 
Владикавказ.  

МУСУЛЬБЕС Нугзар Владимиро-
вич, временно неработающий («КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ»)

Возраст: 56 лет;
образование: ордена Дружбы наро-

дов СКГМИ, 1986;
место жительства: РСО-Алания, г. 

Владикавказ;
принимал участие в прошлых выбо-

рах в Госдуму в 2016 году. Занял 5 ме-
сто (округ №25).

ТАЙМАЗОВ Артур Борисович, де-
путат Государственной думы ФС РФ, 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы по физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молодежи («ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»)

Возраст: 42 года;
образование: СОГУ им. К.Л. Хетагу-

рова, 2004;
место жительства: РСО-Алания, с. 

Ногир;
депутат Госдумы с 2016 года;
принимал участие в прошлых выбо-

рах в Госдуму в 2016 году. Занял 1 ме-
сто (округ №25).

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VIII СОЗЫВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VIII СОЗЫВА
СОСТОЯТССОСТОЯТСЯ  В  ПЕРИОД  17—19  СЕНТЯБРЯ  С  ЗАВЕРШЕНИЕМ                Я  В  ПЕРИОД  17—19  СЕНТЯБРЯ  С  ЗАВЕРШЕНИЕМ                
В  ЕДИНЫЙ  В  ЕДИНЫЙ  ДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ  19  СЕНТЯБРЯ 2021  ГОДАДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ  19  СЕНТЯБРЯ 2021  ГОДА

Список кандидатов в депутаты Государственной думы по Северо-Осетинскому 
 одномандатному  избирательному округу №25 (дается в алфавитном порядке)

1. Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации.   

2. «Зелёные».  
3. ЛДПР. 
4. «Новые люди».  
5. «Единая Россия».    

6. «Справедливая Россия – За правду».   
7. «Яблоко».  
8. «Партия Роста».   
9. Российская партия свободы и спра-

ведливости.    
10. «Коммунисты России».  

11. «Гражданская платформа».  
12. «Зелёная альтернатива».  
13. «Родина».  
14. Российская партия пенсионеров – 

за социальную справедливость.  

Партии, участвующие в выборах в Государственную думу, представлены в порядке, 
утвержденном ЦИК РФ по итогам жеребьевки
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Теперь органами местного са-
моуправления будет осущест-
вляться 7 видов муниципально-
го контроля:

- муниципальный земельный 
контроль;

-  муниципальный лесной 
 контроль;

- муниципальный жилищный 
контроль;

- муниципальный контроль в 
сфере благоустройства;

- муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, го-
родском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном 
хозяйстве;

- муниципальный контроль в 
области охраны и использова-
ния особо охраняемых природ-
ных территорий;

- муниципальный контроль за 
исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обяза-
тельств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения.

 При этом вышеуказанным Фе-
деральным законом предусмо-
трено, что вид муниципально-
го контроля может не осущест-
вляться, если на территории му-
ниципального образования отсут-
ствуют соответствующие объек-
ты контроля. Данным Федераль-
ным законом для муниципальных 
образований предусмотрен пере-
ходный период до 1 января 2022 
года, в течение которого органы 
местного самоуправления долж-
ны проделать существенный объ-
ем работы, в том числе:

- разработать и утвердить по-
ложения по каждому виду муни-
ципального контроля;

ВАЖНЫЕ  НОВОВВЕДЕНИЯ    ВАЖНЫЕ  НОВОВВЕДЕНИЯ                                            
И  ИХ  ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕИ  ИХ  ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ
С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», который предусма-
тривает существенные изменения в контрольно-надзор-
ной деятельности органов местного самоуправления. 

Один из комплектов передан в профес-
сиональное училище №5, на базе которого 
работает Инновационный центр по профи-
лактике детского дорожного транспортно-
го травматизма, второй будет размещен 
на базе республиканского Дворца детского 
творчества им. Б. Кабалоева.

«С началом работы мобильных комплек-
сов усилится деятельность по формирова-
нию культуры поведения на дорогах респу-
блики, воспитанию грамотных пассажиров, 
водителей и пешеходов. Небольшой опыт 
в республике уже есть: в конце 2017 года 
на базе ПУ-5 открылся Инновационный 
центр по профилактике детского дорожно-
го транспортного травматизма, где функ-
ционировал такой же мобильный центр. 
Как показывает практика, занятия в мо-
бильном автогородке были востребованы 
как среди воспитанников детских садов, 
так и среди школьников», – рассказала на-
чальник отдела развития дополнительного 
образования Альбина Езеева.

Мобильный автогородок – это учебное 

оборудование, которое в игровой форме 
формирует навыки безопасного поведе-
ния на дороге у детей младшего школьного 
возраста и дошкольников. В процессе за-
нятий дети будут учить Правила дорожного 
движения, моделировать дорожные ситу-
ации в условиях, приближенных к реаль-
ным, самостоятельно принимать  верные 
решения и многое другое.

Отметим, что Министерство образова-
ния и науки РСО-Алания является одним 
из региональных координаторов проекта 
«Безопасность дорожного движения». 
Федеральный проект «Безопасность 
дорожного движения» национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» предусматри-
вает мероприятия по повышению без-
опасности дорожного движения, пред-
упреждению дорожно-транспортных 
 происшествий, детского травматизма.

Пресс-служба Министерства 
 образования и науки 

РСО-Алания.

ПРИОБРЕТЕНЫ  ДВА  МОБИЛЬНЫХ  ПРИОБРЕТЕНЫ  ДВА  МОБИЛЬНЫХ  
АВТОГОРОДКА АВТОГОРОДКА 

В Северной Осетии заработают два мобильных автогородка по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма, которые приобре-
тены в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» (это составная часть национального проекта 
 «Безопасные качественные дороги»). 

 Катя и Женя начали дружить ещё 
в школе, она дождалась его из ар-
мии, и вот уже пять лет как они жена-
ты. Приобрели дом в ипотеку. Катя 
устроилась в станичную школу учи-
телем географии, Женя стал воен-
нослужащим. Оба очень любят свою 
работу. Катя не мечтала быть учите-
лем. Хотела связать свою судьбу с 
профессией спасателя, служить в 
МЧС. Но не прошла врачебную ко-
миссию из-за зрения. А сейчас она 
нисколько не жалеет о своем выбо-
ре: слишком велика радость воспи-
тывать будущие поколения. 

Дом выбирали по принципу: по-
дальше от трасс, шума, суеты. Ме-
сто должно было быть уединённым, 
поближе к природе. И действитель-
но, выбрали ближе некуда: Терек 
протекает в паре метров от грани-
цы их огорода. Вернее, от новой 
границы (на снимке). Прежнюю 
ведь  река смыла во время паводка. 

Если бы не угроза разлива реки, - 
место замечательное. Расход воды 
Терека во время моего пребывания 
в гостях у Козловых в конце августа 
этого года был в пределах нормы: 
чуть более 600 кубических метров 

«ТЕРЕК  ВОЕТ,  ДИК  И  ЗЛОБЕН…  БУРЕ  ПЛАЧ  ЕГО  ПОДОБЕН…»«ТЕРЕК  ВОЕТ,  ДИК  И  ЗЛОБЕН…  БУРЕ  ПЛАЧ  ЕГО  ПОДОБЕН…»
В 2002 году в результате паводка на реке Терек пострадало 

много домовладений в Моздоке и в ряде сельских населён-
ных пунктов района. В 2016 году в период паводка вода в реке 
поднялась на несколько метров, и до верхнего уровня дамбы 
в Моздоке оставалось не более метра. Так же высоко подня-
лась вода в Тереке в районе станицы Павлодольской. Смы-
ло порядка 8000 квадратных метров земли – значительную 
часть земляного вала, защищавшего населённый пункт, а так-
же часть земельного участка семьи Козловых. С тех пор про-
шло несколько лет. Каждый год супруги Евгений и Екатерина 
встречают лето с тревогой на сердце: а вдруг река опять бу-
дет угрожать их жизни или пострадает имущество! У них двое 
маленьких детей: Лере – 4,5 года, Алисе – 2. Только недавно 
выплачена ипотека за дом… Как долго они будут жить в стра-
хе потерять всё из-за разливов реки? Работы по укреплению 
земляного вала в станице переносились трижды! Ныне это 
мероприятие намечено на 2024 год. Но где гарантия, что так 
и будет, а за три года не случится разрушительного паводка?

в секунду при критическом показателе 
1000 кубических метров в секунду. На 
глаз от берега до поверхности воды 
было четыре метра. У самой её кром-
ки я увидела очень уютную полянку 
под деревьями.

- Наверное, там устраиваете пикни-
ки? – спросила у Кати.

Она сразу заулыбалась:
- За эти возможности и любим это 

место.
 Дышится рядом с рекой легко, не так 

жарко даже в зной. Вокруг – деревья и 
тишина. Только птицы поют.

- Сначала мы сосредоточили усилия 
на выплате ипотеки, теперь много ра-
ботаем, чтобы заняться благоустрой-
ством нашего приусадебного участка, 
– рассказала Екатерина. – Но вдруг – 
опять паводок и всё смоет?

Тот страшный день, когда стихия 
бурным потоком неслась мимо их до-
ма, унося, как щепки, крепкие деревья, 
размывая землю, будто песок, она с 
ужасом вспоминает и сейчас:

- Было не просто страшно, а жутко. К 
тому же я была беременна. Руки, ноги 
тряслись. Постоянно к нам прибывали 
сотрудники различных служб и учреж-
дений, дежурили у реки, но спокойнее 

не становилось. Видите, Терек рядом 
с нашим домом делает поворот. На 
большой скорости вода ударялась о 
выступ, где расположен наш земель-
ный участок. Поэтому он так пострадал. 
День и ночь мы практически не спали. 
Слава Богу, река унесла землю, а не 
наши жизни. Но я не хочу повторения 
этой истории. А ведь мы с тех пор после 
каждого дождя бежим к Тереку, чтобы 
убедиться, не подступает ли он к нам.

Мы решили разобраться,  кто 
же всё-таки должен заниматься 
 берегоукрепительными работами на 

этом участке. Терек – река федераль-
ного значения и находится в ведении 
Западно-Каспийского бассейнового во-
дного управления Федерального агент-
ства водных ресурсов МПР России. Это 
ведомство, проще говоря, ведёт стро-
гий надзор за любыми видами работ 
на реке, даёт или не даёт на них разре-
шение. Мы связались с руководителем 
Северо-Осетинского территориального 
отдела управления Александром Кай-
товым. Он пояснил, что к нему поступа-
ли письма от администрации района с 
просьбой о проведении берегоукрепи-
тельных и дноуглубительных работ на 
данном участке. Однако дать на них 
разрешение управление может только 
при поступлении более значительного 
документа: проектно-сметной докумен-
тации на проведение работ, где будет 

также подробно разъяснена их целе-
сообразность. Такую документацию в 
отдел могут предоставить только две 
уполномоченные организации: ГБУ 
«Дирекция по выполнению природо-
охранных программ и экологического 
образования» Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РСО-Ала-
ния либо филиал «Центрводресурсы 
РСО- Алания». Ни одно из учреждений 
такую документацию в управление 
пока не направляло. Сам же А. Кай-
тов уверил, что препятствовать столь 
 значительным работам не будет. 

Дозвониться хотя бы до одного из 
двух вышеперечисленных учрежде-
ний оказалось архисложной задачей. 
Ни один телефон не отвечает. Даже 
сотовые. Поэтому разобраться, кто 
всё-таки должен заниматься земляным 
валом и когда это будет, нам помог на-
чальник отдела по делам ГО и ЧС АМС 
 Моздокского района Сергей Бабаев:

- Мы постоянно обращаемся во все-
возможные уполномоченные инстан-
ции с просьбой провести берегоукре-
пительные, руслорегулировочные и 
дноуглубительные работы. Ведь гор-
ная река непредсказуема. Без посто-
янного контроля её оставлять нельзя. 
Терек не раз менял своё русло и будет 
делать это в дальнейшем, а многие 
тысячи тонн песчаных и иловых нано-
сов ежегодно поднимают его дно, что 

может быть опасно, если не регули-
ровать в связи с этим уровень земля-
ных валов и дамб. Отмечу, что толь-
ко по предварительным оценкам при 
паводке может пострадать не только 
 домовладение семьи Козловых, но и 
много домовладений на улице Гага-
рина - от №2 до №74, где прожива-
ют 186 человек, и на улице Речной 
- от №2 до №72, где проживают 230 
человек. Укрепить вал необходимо 
на протяжении более чем тысяча 
метров, при необходимости расши-
рить его до шести метров, возможно, 
поднять, но это уже на усмотрение 
специалистов. По самым скромным 
оценкам, такие работы могут обой-
тись в полмиллиарда рублей, а сто-
имость проектно-сметной докумен-
тации обычно составляет 5-10% от 
стоимости работ. Нехватка средств, 
по всей видимости, и была причиной 
переноса работ по укреплению вала. 

В августе 2021 года Екатерина 
Козлова была на приёме граждан 
врио первого заместителя предсе-
дателя Правительства Северной 
Осетии Алана Ужегова с просьбой 
посодействовать тому, чтобы бе-
регоукрепительные работы не пе-
реносились. А если появится воз-
можность, то ускорить их. Что будет 
делать семья, если потеряет дом? 
Ведь потерянные уже метры зе-
мельного участка им никто не вер-
нул! А. Ужегов пообещал держать 
вопрос на контроле. С. Бабаев по-
мог нам связаться с представите-
лем секретариата А. Ужегова Ро-
маном Кучиевым. Он сообщил, что 
вопрос о дате А. Ужегов ещё будет 
ставить перед Правительством, а 
пока он остаётся открытым… 

Лишь бы не забытым и вновь не 
отложенным! Да, средства на укре-
пление вала требуются немалые, а 
меньше ли потребуется на возмеще-
ние материального ущерба людям в 
случае наводнения? Но в первую оче-
редь речь идёт об угрозе многим че-
ловеческим жизням. Ведь не зря пи-
сал М. Лермонтов: «Терек воет, дик и 
злобен… Буре плач его подобен…».

Подготовила Ю. ЮРОВА. 

- начать работу в Едином ре-
естре видов контроля и Едином 
реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий;

- разработать и утвердить про-
грамму профилактики на 2022 год;

- сформировать и согласовать 
с органами прокуратуры план 
контрольных (надзорных) ме-
роприятий в соответствии с но-
выми правилами при условии, 
что будет применяться система 
управления рисками.

 В рамках реформы муници-
пального контроля утверждены 
порядка 10 новых постановле-
ний Правительства РФ по ос-
новным направлениям этой ре-
формы, которые образуют нор-
мативно-правовую основу для 
осуществления муниципально-
го контроля с даты вступления в 
силу нового положения по видам 
муниципального контроля.

В связи с острой производ-
ственной необходимостью Все-
российская ассоциация разви-
тия местного самоуправления 
через Советы муниципальных 
образований всех субъектов РФ 
в настоящее время выстраивает 
систему методической поддерж-
ки муниципалитетов.

В этой связи в августе 2021 го-
да на базе Правления Всерос-
сийской ассоциации развития 
местного самоуправления бы-
ли разработаны типовые поло-
жения о видах муниципального 
контроля, типовые формы доку-
ментов, применяемые при осу-
ществлении муниципального 
контроля, а также рекомендации 
по применению системы оценки 
и управления рисками при осу-

ществлении муниципального 
контроля.

Совет муниципальных обра-
зований РСО-Алания в сентя-
бре текущего года доведет на-
стоящие типовые документы и 
рекомендации до сведения ор-
ганов местного самоуправления 
и при поддержке Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления выстроит на 
своей базе систему методиче-
ской поддержки муниципалите-
тов нашей республики.

Вместе с тем при применении 
типовых документов всем нам 
следует обязательно учиты-
вать, что муниципальный кон-
троль должен осуществляться с 
учетом специфики конкретного 
региона и муниципального об-
разования. В том числе нужно 
принимать во внимание особен-
ности вступления в силу поло-
жений о видах контроля, приме-
нение или отказ от применения 
системы управления рисками, 
системы досудебного обжало-
вания, перечень применяемых 
контрольных (надзорных) и про-
филактических мероприятий. 
Кроме того, подготовка муни-
ципальных правовых актов в 
рамках применения управления 
рисками в конкретном регионе 
и муниципальном образовании 
связана с учетом специфики 
 рисков данной местности.

Геннадий РОДИОНОВ, 
полномочный представитель 
Главы РСО-Алания в Совете 

муниципальных  образований 
РСО-Алания.
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Четверг,
23 сентября

Воскресенье,
26 сентября

Понедельник,
20 сентября

Вторник,
21 сентября

Среда,
22 сентября

Пятница,
24 сентября

Суббота,
25 сентября

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Рус-
ские горки» 16+. 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.15 Царство 
женщин 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55, 2.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Подражатель» 16+. 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с 
 «Личное дело» 16+. 

4.40 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» 16+. 23.55 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+. 2.50 
Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф 
«Технологии счастья» 12+. 
8.15, 13.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+. 8.35 Д/ф «Гол-
ливудская история» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 23.50 ХХ век. «Кино-
панорама. Нам 30 лет» 12+. 
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+. 
14.05 Линия жизни 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Арт 12+. 
15.20 Агора 12+. 16.25 Д/ф 
«Разведка в лицах. Неле-
галы» 12+. 17.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 17.35, 2.00 
К юбилею оркестра МГАФ 
12+. 18.35, 1.05 Д/ф «Тайны 
мозга» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 
12+. 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 22.10 Д/ф 
«Такая жиза Алексея Ново-
селова» 12+. 22.30 К 85-ле-
тию Эдварда Радзинского. 
«Мой театр» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.35, 
6.20, 7.10, 8.00 Т/с 

«Лучшие враги» 16+. 9.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Привет от Катюши» 16+. 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Раскаленный периметр» 
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Мен-
тозавры» 16+. 19.20, 20.05, 
20.45, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20, 3.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Русские горки» 16+. 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.15 Царство женщин 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О 

самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55, 3.00 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с 
«Подражатель» 16+. 23.40, 
1.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 0.30 Х/ф 
«Лужков» 12+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» 16+. 23.55 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+. 2.50 
Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы 12+. 
7.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Тай-
ны мозга» 12+. 8.35, 17.25, 
23.20 Цвет времени 12+. 8.45 
Легенды мирового кино 12+. 
9.10, 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
23.50 Д/ф «Потому что мы 
пилоты...» 12+. 12.10, 2.40 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+. 
13.35 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» 12+. 14.20 
Острова. Зиновий Гердт 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+. 15.20 Д/с «Неиз-
вестная». Иван Крамской» 
12+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 16.35 
Мой театр 12+. 17.35, 1.45 
К юбилею оркестра МГАФ 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Д/ф «Моя конверген-
ция» 12+. 21.30 Белая сту-
дия 12+. 22.15 Д/ф «Такая 
жиза Константина Фомина» 
12+. 22.30 К 85-летию Эд-
варда Радзинского. «Мой 
театр» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.00 Т/с «Раз-

ведчицы» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-
тель в законе. Продолже-
ние» 16+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Ментозавры» 16+. 19.20, 
20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20, 3.30 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Рус-
ские горки» 16+. 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.15 Царство 
женщин 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55, 2.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Подражатель» 16+. 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с 
 «Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» 16+. 23.55 Поздняков 
16+. 0.10 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 1.05 Д/ф «Тайны моз-
га» 12+. 8.35, 17.25 Цвет 
времени 12+. 8.45 Леген-
ды мирового кино 12+. 9.10, 
20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 23.50 ХХ 
век. «О балете. Марина Кон-
дратьева» 12+. 12.25 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 13.35 
Искусственный отбор 12+. 
14.20 Острова. Надежда Ко-
шеверова 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Кино 12+. 
15.20 Жан-Франсуа Милле 
«Анжелюс» 12+. 15.50 Белая 
студия 12+. 16.35 Мой театр 
12+. 17.35, 1.55 К юбилею 
оркестра МГАФ 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 21.30 Власть фак-
та. «Две жизни Наполеона 
Бонапарта» 12+. 22.10 Д/ф 
«Такая жиза Павла Завья-
лова» 12+. 22.30 К 85-ле-
тию Эдварда Радзинского. 
«Мой театр» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 

8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+. 17.45, 
18.35 Т/с «Ментозавры» 16+. 
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15, 2.25, 3.25 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Русские горки» 16+. 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.15 Царство женщин 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55, 2.20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Подражатель» 16+. 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с 
«Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 За 
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+. 
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.20 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» 16+. 23.55 ЧП. 
Расследование 16+. 0.30 
Захар Прилепин. Уроки 
 русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 1.00 Д/ф «Тайны моз-
га» 12+. 8.35 Цвет времени 
12+. 8.45 Легенды мирово-
го кино 12+. 9.10, 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 23.50 ХХ век. «Я пес-
не отдал все сполна...» 12+. 
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+. 
13.35 Д/ф «Мой Шостако-
вич» 12+. 14.30 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+. 15.20 
Пряничный домик 12+. 15.50 
2 Верник 2 12+. 16.35 Мой 
театр 12+. 17.35, 1.55 К 
юбилею оркестра МГАФ 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 21.30 
Энигма. Рони Баррак 12+. 
22.10 Д/ф «Такая жиза Ва-
ли Манн» 12+. 22.30 85 
лет Эдварду Радзинскому. 
«Мой театр» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.05 Изве-
стия 16+. 5.40, 6.30, 
7.30, 8.30, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Учитель в законе. Продол-
жение» 16+. 8.35 День ан-
гела 0+. 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+. 17.45, 
18.35 Т/с «Ментозавры» 16+. 
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15, 2.15, 3.15 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.30 
Модный приговор 6+. 
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 3.20 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 
4.40 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и за-
кон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос 60+ 12+. 23.40 Ве-
черний Ургант 16+. 0.35 
Миры и войны Сергея 
Бондарчука 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.00 
Юморина-2021. 16+. 23.00 
Веселья час 16+. 0.50 Х/ф 
«Сила сердца» 12+. 

4.45 Т/с «Гла-
за в глаза» 16+. 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 17.30 Жди меня 12+. 
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.20 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» 16+. 23.35 Своя 
правда 16+. 1.30 Квартир-
ный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35 Д/ф 
«Тайны мозга» 12+. 8.35 
Цвет времени 12+. 8.45 
Легенды мирового кино 
12+. 9.15 Т/с «Симфони-
ческий роман» 12+. 10.20 
Х/ф «Смелые люди» 0+. 
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+. 12.25 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 14.00 
Власть факта. «Две жиз-
ни Наполеона Бонапарта» 
12+. 14.45, 18.15 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 15.05 
Письма из провинции 12+. 
15.35 Энигма. Рони Бар-
рак 12+. 16.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 16.35 
Мой театр 12+. 17.35 Би-
лет в Большой 12+. 18.30, 
19.45 Линия жизни 12+. 
20.40, 2.00 Искатели 12+. 
21.25 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+. 23.00 2 Вер-
ник 2 12+. 0.10 Х/ф «Жен-
щина на войне» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.10 
Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение» 
16+. 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«Учитель в законе. Воз-
вращение» 16+. 17.15, 
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 0.45 Т/с 
«Последний мент» 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 На дачу! 6+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 14.05 ТилиТелеТесто 6+. 
15.30 Я больше никогда не 
буду 12+. 16.35 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
18.05 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 21.20 Клуб ве-
селых и находчивых 16+. 
23.40 Я оставляю сердце 
вам в залог 12+. 0.40 Х/ф 
«Ковчег» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.35 Доктор Мясников 
12+. 13.40 Т/с «Пенелопа» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в суббо-
ту. 21.00 Х/ф «Катерина» 
12+. 1.10 Х/ф «Храни тебя 
 любовь моя» 12+. 

5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30 Х/ф «Волчий 

остров» 16+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 20.20 
Шоумаскгоон 12+. 23.00 Ты 
не поверишь! 16+. 0.00 Меж-
дународная пилорама 16+. 

6.30 Жан-Фран-
суа Милле «Ан-
желюс» 12+. 7.05 
М/ф «Приключе-

ния волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 12+. 
8.15 Пари 12+. 10.00 Обык-
новенный концерт 12+. 10.30 
Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+. 12.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков» 12+. 
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+. 13.15, 1.30 Д/с 
«Эйнштейны от природы» 
12+. 14.10, 0.05 Х/ф «Дело-
вые люди» 6+. 15.30 Боль-
шие и маленькие 12+. 17.25 
Искатели 12+. 18.15 Линия 
жизни 12+. 19.10 Д/с «Вели-
кие мифы. Одиссея» 12+. 
19.45 Д/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». Билли, 
заряжай!» 12+. 20.25 Х/ф 
«Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+. 22.00 Агора 12+. 
23.00 Клуб Шаболовка-37 
12+. 2.20 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой...» 18+. 

5.00, 5.30 Т/с 
« П о с л е д н и й 
мент» 16+. 6.10, 
6.45, 7.30, 8.15 Т/с 

«Свои-4» 16+. 9.00 Свет-
ская хроника 16+. 10.05, 
11.00, 12.00, 12.55 Т/с «Игра 
с огнем» 16+. 13.50, 14.45, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.20 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» 16+. 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55, 1.45, 2.25, 
3.05 Т/с «Такая работа» 16+.

4.45, 6.10 Т/с 
«Катя и Блэк» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости .  6 .55 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Х/ф «Приходите зав-
тра...» 0+. 15.45 Напрас-
ные слова 16+. 17.35 Три 
аккорда 16+. 19.25 Лучше 
всех! 0+. 21.00 Время. 22.00 
Вызов. Первые в космо-
се 12+. 23.00 Х/ф «Коро-
ли» 16+. 1.10 Германская 
 головоломка 18+. 

5.25, 3.15 Х/ф 
« Н а п р а с н а я 
ж е р т в а »  1 2 + . 

7.15 Устами младенца 
12+. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Большая 
переделка 12+. 12.00 Па-
рад юмора 16+. 13.40 Т/с 
«Пенелопа» 12+. 18.00 Ду-
эты 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Таблетка от слёз» 16+. 

5.00 Х/ф «Удач-
ный обмен» 16+. 
6.35 Централь-

ное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на мил-
лион 16+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые 
русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты супер! 6+. 23.00 Звез-
ды сошлись 16+. 0.35 Х/ф 
 «Золотой транзит» 16+. 

6.30 Д/с «Вели-
кие мифы. Одис-
сея» 12+. 7.05 
М/ф «Осьминож-

ки» 12+. 8.00 Большие и 
маленькие 12+. 9.55 Мы 
- грамотеи! 12+. 10.40 Х/ф 
«Человек с бульвара Ка-
пуцинов» 0+. 12.15 Письма 
из провинции 12+. 12.45, 
1.35 Диалоги о животных 
12+. 13.25 Д/с «Коллек-
ция» 12+. 13.55 Абсолют-
ный слух 12+. 14.35 Д/ф 
«Сара Погреб. Я домолча-
лась до стихов» 12+. 15.15 
Х/ф «Фокусник» 0+. 16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+. 17.15 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 17.30 
Линия жизни 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Середина ночи» 12+. 
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+. 
23.50 Пари 12+. 2.15 М/ф 
«Прежде мы были птица-
ми» 18+. 

5.00, 5.15, 6.00, 
6.40 Т/с «Лучшие 
враги» 16+. 7.30, 
8.25, 9.20, 10.20, 

22.20, 23.20, 0.20, 1.10 
Т/с «Кома» 16+. 11.15 Х/ф 
«Классик» 16+. 13.20 Х/ф 
«Трио» 16+. 15.30, 16.20, 
17.10, 18.05, 18.55, 20.40, 
21.35, 19.50 Т/с «Менто-
завры» 16+. 2.05 Т/с «Игра 
с огнем» 16+.

Уважаемые жители                                                             
Моздокского городского поселения!

В Администрацию местного самоуправления 
Моздокского городского поселения поступило 
обращение от местной общественной орга-
низации «Национально-культурное общество 
«Союз моздокских кабардинцев» по вопросу 
установки памятника князю Кончокину А.И. и 
наименовании элемента планировочной струк-
туры (сквера) по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова/ул. Ермо-
ленко. В соответствии с Решением Собрания 
представителей Моздокского городского посе-

ления от 17.06.2020 г. №127 «Об утверждении 
положения о порядке наименования (переиме-
нования) элементов планировочной структуры 
и улично-дорожной сети, установления мемо-
риальных досок, отдельно стоящих памятных 
знаков на территории Моздокского городско-
го поселения» для выявления общественно-
го мнения, сбора и обобщения информации о 
предполагаемом наименовании элемента пла-
нировочной структуры, установления отдельно 
стоящего памятного знака – «Памятника князю 
Кончокину А.И. и наименовании элемента пла-
нировочной структуры (сквера) по адресу: РФ, 

РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова/ул. Ермоленко» в целях выявления об-
щественного мнения жителей г. Моздока Ад-
министрация местного самоуправления Моз-
докского городского поселения предлагает жи-
телям г. Моздока направить замечания и пред-
ложения по вопросу установки памятника князю 
Кончокину А.И. и наименовании элемента пла-
нировочной структуры (сквера) по адресу: РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова/ул. Ермоленко. 

Замечания и предложения принимаются в 
письменном виде до 11 октября 2021 г. по адре-

су: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления (тел. 2-31-14). Замечания и предложения 
также можно направлять по адресу электронной 
почты: mozdok@bk.ru. 

Информация по данному обращению разме-
щена  на официальном сайте  Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения в разделе «Градостроительная 
документация» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет www.моздок-осетия.рф. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ 
Администрация  местного  самоуправления  Моздокского   городского  поселения  информирует
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Два кирпичных ДОМА в одном 
дворе (ст. Терская, земельный уча-
сток – 7 соток, в собственности), во 
дворе – кухня. Тел.: 8(918)2775207, 
8(928)2062228.  1514

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1473

О
ГР

Н
  3

08
07

16
35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1529

Коллектив Моздокского районного 
потребительского общества скорбит 
по поводу смерти 

ДУЛАЕВОЙ
ЕЛЕНЫ ДМИТРИЕВНЫ

и выражает глубокое соболезнование 
её родным и близким.             1582

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÊÎÐÌÀ
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 

(ОГРН 311151003800011).  1548
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1511

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1537

● 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).  1472

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).  1299

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1354

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1493

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1451

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1488

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1449

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ПРОПАЛА СОБАЧКА, черная 

с желтыми пятнами над глаза-
ми, на передних лапах – желтые 
«гольфы». Кличка – «Дружок». 
Кто увидит – звонить по теле-
фону 8(928)4917530. 1585

Рассмотрев внесенный Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского городского по-
селения проект решения и в соответствии с нор-
мами Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Со-
брание представителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 29.12.2020 г. 
№172 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования – Моздокское городское поселение 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «в сумме 294 492,0 тыс. ру-

блей» заменить словами «в сумме 296 824,9 тыс. 
рублей»;

- в пункте 2 слова «в сумме 318 492,0 тыс. ру-
блей» заменить словами «в сумме 320 824,9 тыс. 
рублей».

1.2. В части 5 статьи 4:
- в пункте 1 слова «на 2021 год в сумме 61 376,9 

тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в 
сумме 61 876,9 тыс. рублей».

1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 29.12.2020 
г. №172 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское городское посе-
ление на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему решению;

1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» к решению 
Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения от 29.12.2020 г. №172 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему решению;

1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» к решению 
Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения от 29.12.2020 г. №172 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции приложения 3 к настоящему решению;

1.6. Приложение 8 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам Моздокского городско-
го поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), разделам, подразделам, груп-
пам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета муниципального обра-
зования - Моздокское городское поселение на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
к решению Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 29.12.2020 г. 
№172 «Об утверждении бюджета муниципаль-

ного образования – Моздокское городское по-
селение на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции приложения 
4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на депутатскую комиссию по бюд-
жету и экономической политике.

Врио главы Моздокского 
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей Моз-

докского городского поселения от 10.09.2021 
г. № 193 с приложениями №№1–4, с поясни-
тельной запиской размещено на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселе-
ния www.моздок-осетия.рф.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 10.09.2021 г. №193

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.12.2020 Г. №172 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского  поселения

от 10.09.2021 г. №192
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 

 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА  ПЕРИОД  ДО 2030 ГОДА»
В соответствии с п. 4 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», Уставом Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания Собрание 
представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития му-
ниципального образования Моздокское городское поселение Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания на период до 2030 года.

2. Разместить настоящее решение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио главы Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 10.09.2021 г. № 192 с приложением размещено на официальном сай-
те Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
 поселения www.моздок-осетия.рф.

Рассмотрев протест прокуратуры Моздокского района от 
31.08.2021 г. №19-2021/1216, руководствуясь Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом Троицкого сельского 
поселения, Собрание представителей Троицкого сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания решило:

1. Внести в решение Собрания представителей Троиц-
кого сельского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания от 29.10.2018 г. №15 «О налоге на 
имущество физических лиц» (далее – Решение Собрания 
представителей) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. Решения Собрания представителей изло-
жить в новой редакции:

«3.1. Дома и жилые строения, расположенные на земель-
ных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам.».

1.2. Пункт 5 Решения Собрания представителей изложить 
в новой редакции:

«5. Налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижимости 
и подлежащая применению с 1 января года, являющегося на-
логовым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных 
ст. 403 Налогового кодекса Российской Федерации.».

1.3. Пункт 7.1. Решения Собрания представителей изло-
жить в новой редакции:

«7.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 млн рублей: 

7.1.1. 0,2 процента в отношении:
- квартир, частей квартир
- комнат;
7.1.2. 0,25 процента в отношении:
- жилых домом, частей жилых домов;
7.1.3. 0,25 процента в отношении:
- объектов незавершённого строительства в случае, ес-

ли проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;

7.1.4. 0,25 процента в отношении:
- единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-

дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 
7.1.5. 0,25 процента в отношении:
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в 

объектах налогообложения, указанных в пункте 7.2 насто-
ящего Решения;

7.1.6. 0,25 процента в отношении:
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-

дого из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его опу-
бликования на официальном сайте Администрации Троиц-
кого сельского поселения в сети Интернет (сп-троицкое.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутатскую комиссию по бюджету и экономиче-
ской политике.

Глава Троицкого сельского поселения 
В.Л. НИКОНЕНКО.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №27 от  13 сентября 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ТРОИЦКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  

 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 29.10.2018 Г. №15 «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут произво-

диться отключения электроэнергии по следующим адресам:  
- 17 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Пролетарская (№№26, 27-81, 

28/1, 28/2, 30, 40, 42, 47, 49, 56, 56-б), ул. Пионерская (№№30-80, 83, 85), ул. Хе-
тагурова (№21, 28-б, 30), мкр-н Моздок-1 (№1, 27, 36), ул. Мира (№31).

ВНИМАНИЕ:  РОЗЫСК!ВНИМАНИЕ:  РОЗЫСК!
Разыскивается Кучеренко (Ка-

рахоев) Мурат Амурханович, 
1971 года рождения, который 6 
июля 2021 года примерно в 17.00 
ушел со знакомым из дома по 
адресу: г. Моздок, ул. Заводская, 
86, и до настоящего времени его 
 местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост – 
160-165 см, худощавого телосло-
жения, волосы – темно-русые.

Был одет в джинсы голубого 
цвета, кроссовки болотного цве-
та, полосатую футболку, черную 
фуражку с бляшкой.

Всех ,  к то  располагает  к а -
кой-либо информацией о ме-
стонахождении разыскивае-
мого, просим сообщить по те-
лефонам дежурной части Отдела МВД России по Моздокскому 
району – 8(867-36) 3-21-27 или 02 (с мобильного – 102), а  также 
– 8-928-494-91-15 (мама пропавшего).
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