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Согласно достигнутым договоренностям, при поддержке врио Главы
РСО-Алания Сергея Меняйло с 10
сентября в течение 6 недель на базе
Института государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края 10 ответственных представителей органов
местного самоуправления городского
округа г. Владикавказ и восьми муниципальных районов нашей республики
пройдут курс повышения квалификации по программе «Противодействие
коррупции на муниципальном уровне».
Слушатели узнают, как организовать работу по противодействию коррупции, научатся определять формы
проявления коррупции и признаки
коррупционного поведения, разрабатывать программы по противодействию коррупции. Обучение будет
дистанционным. Совет муниципальных образований РСО-Алания уже
оплатил данное обучение.
По итогам успешного обучения слушатели получают удостоверение о
повышении квалификации. В целях
организации данного обучения на базе исполнительной дирекции Совета
муниципальных образований нашей
республики в режиме ВКС состоялось рабочее совещание с участием
полномочного представителя Главы
РСО-Алания в Совете муниципальных
образований Геннадия Родионова и
других должностных лиц.

ÏÎÄ ÔËÀÃÎÌ ÑÒÐÀÍÛ

22 августа сотрудники РДК, Дома
дружбы, кабардинское НКО, местное
отделение ВООВ «Боевое братство»
и его структурные подразделения,
юнармейцы, отряд луковских казачат
«Пластуны», СПК «Эгрегор» приняли
участие во всероссийской акции «Под
флагом страны» (на снимке). Организатор мероприятия – заведующий
сектором военно-патриотического
воспитания Моздокского РДК Вячеслав Хабитов.
Накануне правлением МО «Боевого братства» было приобретено 30
флагов Российской Федерации, которые в день торжества были вручены
подшефным организациям и клубам.
В 11.00 был с овершён рит уал
торжественного подъёма Государственного флага.

Перед присутствовавшими выступили председатель Моздокского Дома дружбы Павел Михайлянц
и председатель МО «Боевого братства» Владимир Гречаный, которые
рассказали историю появления Государственного флага, пояснили
важность его существования.
В. Хабитов и ребята из подростковых организаций исполнили три песни о России.

ÍÀ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÅ
ÎÁÑÓÄÈËÈ¾

В районном Совете ветеранов 24
августа состоялось заседание президиума, на котором обсудили ряд актуальных вопросов. Первый касался
предстоящих выборов в Государственную думу ФС РФ. По этому вопросу
выступили заместитель председателя райсовета Георгий Адамов и председатель ТИК Владимир Гречаный. Г.
Адамов дал наставления ветеранам
о том, что старшее поколение должно усилить разъяснительную работу с
молодёжью на предмет обязательного
участия в выборах – важном политическом событии. Выборы в высший законодательный орган государства определят вектор дальнейшего социально-экономического развития страны.
В. Гречаный обнародовал информацию о количестве политических партий с краткими характеристиками их
деятельности и списочным составом;
о семи претендентах на депутатские
мандаты, зарегистрированных по Северо-Осетинскому одномандатному
избирательному округу №25. Партий

всего – 14, общий списочный состав 3909 человек. В. Гречаный подробно
рассказал также о механизмах выборов, о противоковидных мерах, которые будут действовать на каждом избирательном участке, начиная с первого дня их работы 8 сентября.
Были обсуждены также некоторые с оциальные проблемы, затрагивающие интересы населения
района, а также вопрос подготовки
к 260-летию г. Моздока.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ¾

На 25 августа в районе вакцинировались 11046 человек. Из них привиты «Спутником Лайт» 112 человек. Первым компонентом вакцины
«ГамКовидВак» («Спутник V») привились 10728 человек, вторым – 9609,
первым компонентом препарата «ЭпивакКорона» – 63 человека, вторым –
62, первый компонент вакцины «Ковивак» получили 65 человек, второй – 63.
Привиться можно во всех восьми
районных пунктах вакцинации – городской поликлинике и сельских ФАПах.
Имеются препараты «ГамКовидВак»,
«Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона».
На этот же период у 195 моздокчан
обнаружен Covid-19, 57 из них имеют
осложнения в виде пневмонии.

ÏÎÌÎÙÜ ÕÐÀÌÓ –
ÁÎÃÎÓÃÎÄÍÎÅ ÄÅËÎ

Продолжается обустройство территории храма Живоначальной Троицы
в с. Троицком. Для этого, в частности,
приобретено 200 погонных метров
бордюрного камня на 66 тыс. руб. Сей-

В О П Р О С – ОТВЕТ

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СДАТЬ АНАЛИЗ КРОВИ НА ГОРМОНЫ БЕСПЛАТНО?

Вопрос касается поликлиники. В редакцию «МВ»
по этому поводу обратился почётный гражданин
города Моздока, ветеран труда В. Но интересует
вопрос многих жителей района, которым зачастую
сотрудники поликлиники для взрослых предлагают
сдать кровь на анализ в частной медицинской организации на платной основе.
Ещё одна острая проблема – прохождение УЗ-исследования в поликлинике. По словам того же ветерана,
люди вынуждены занимать очередь за месяц вперёд. Во
многих случаях такие сроки неприемлемы, и пациенты,
которым необходима диагностика, обращаются в частные медучреждения или кабинеты.
По просьбе «МВ» ситуацию комментирует заведующий поликлиническим отделением для взрослых МЦРБ Андрей ДЖАДЖИЕВ:
– В поликлинике нет оборудования для анализов

крови на гормоны, оно имеется только в стационаре. В
поликлинике лаборант осуществляет только забор крови, который отправляется в больницу. Но, к сожалению,
оборудование в больнице не новое, оно часто выходит
из строя, а ремонт может выполнять только специализированная организация. Восстановление оборудования – процесс сложный и небыстрый. Пациентам приходится ждать. Поэтому в таких случаях предлагается
альтернатива – обратиться в частное медучреждение.
Что касается УЗ-исследований, то и здесь, действительно, долгий режим ожидания: от двух недель
до одного месяца. В поликлинике установлен новый
УЗИ-аппарат экспертного класса, но проблема в том,
что пациентов много, а врачей по функциональной
диагностике не хватает. В экстренных случаях пациенту делается УЗ-исследование вне очереди: в поликлинике либо в больнице.

час предстоит его укладка, прокладка
дорожек, бетонирование площадки.
Для устройства клумб планируется
завезти плодородный грунт.
Инициативная группа прихожан
занимается бетонными и земляными работами безвозмездно. Однако для продолжения работ необходимы средства в размере 150 тыс.
руб. – на приобретение 40 куб. м
бетона и 1 км арматуры.
Церковный совет храма обращается с просьбой к прихожанам и всем
жертвователям с просьбой о вспомоществовании в этом богоугодном деле.
Пожертвования можно передать
Геннадию Никонову, занимающемуся организацией и проведением
работ, обратившись к нему по телефону 8 928 856 20 17.

ХО Р З Х ЪУ Ы Д Д Æ Г Т Æ –
ХО Р З Х А Б Æ Р Т Т Æ
Мæздæджы районы ирон
æвзаджы ахуыргæнджытæ кусгæ
дæр æмæ улæфгæ дæр кæнынц
и ум æ . И в г ъ у ы д х у ы ц ау б о н ы та
араст сты Дыгургоммæ. Иу боны
экскурси сын сарæзта амалхъом
адæймаг Хохойты Игорь йæхи
фæрæзтæй. Ахуыргæнджытæ æмæ
сæ бинонты уæнгтæ хæххон æрдзы
хъæбысы баулæфыдысты.
Фæлæ сæхи ног ахуыры азмæ
цæттæ кæнын дæр нæ рох кæнынц.
Министрады фæрæзтæй æлхæд
ирон æвзаджы ахуыргæнæн чингуытæ скъолаты лæвар дæттынц
с а б и т æ н . Ф æ л æ с е м æ х ъ уа м æ
уой ахуыргæнæн тетрæдтæ дæр.

Сæ балхæнынæн ныййарджытæй
æхца домæн ницыхуызы ис. Уæд
ахуыргæнджытæ Инстаграмы фæрцы арвыстой сæ курдиат стыр куыстуаты сæргълæууæг Битарты Вячеславмæ, цæмæй сын феххуыс кæна
1 – 2-æм кълæстæн кусæн тетрæдтæ балхæнынæн. Йæ æххуысгæнджытæ сæхи сбастой ахуыргæнджытимæ æмæ сын фехъусын кодтой, сæ курдиат сын Битарты В. кæй
сæххæст кæндзæн. Чингуыты дукани «Аллон-биллон»-ы 540 кусæн тетрады балхæдтой Мæздæджы районы скъоладзаутæн æмæ сæ æрластой. Ирон æвзаджы ахуыргæнæг
Гиоты Зæлинæ семæ сæмбæлд
æмæ тетрæдтæ байуардзæн скъолатыл. Ахæм хорз хъуыддæгтæ чи
кæны, уыдонæй алкæй цæрæнбон
дæр бирæ уæд!
(Учителя осетинского языка получают поддержку от предпринимателей – и для отдыха, и для работы.)

ÏÐÈ¨Ì – ÒÎËÜÊÎ ÏÎ
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÇÀÏÈÑÈ

В Моздокском филиале ГБУ «МФЦ»
РСО-Алания в связи с усложнившейся эпидемической ситуацией в республике произошли некоторые изменения, связанные с приёмом граждан. В
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного
врача по РСО-Алания приём в МФЦ
«Мои документы» в районе с 12 августа 2021 года осуществляется только
по предварительной записи по телефонам: 8(86736) 2-23-21 и 2-20-89.

П Р Е С Т О Л Ь Н Ы Й П РА З Д Н И К

0+
Дорогие братья и сестры, жители и гости Моздокского района!
28 августа, в субботу, отмечается великий церковный праздник УСПЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
– престольный праздник главного храма города Моздока.
Праздничные торжества начнутся в 7 часов с водосвятного молебна с акафистом, затем – Божественная литургия и малый Крестный ход с Моздокским
чудотворным образом Божией Матери.
Настоятель и приход храма приглашают всех принять участие в праздновании престольного праздника храма Успения Божией Матери города Моздока.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Уважаемые друзья! Идёт досрочная подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ,
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие
2022 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).

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

В РА М К А Х Н А Ц П Р О Е К Т А

ПР ОФ И ЛА К Т И К А ПРА В ОНА Р У Ш Е НИ Й

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В

МИНИСТЕРСТВЕ образования и науки РСО-Алания
продолжается работа над региональной программой модернизации
и развития системы образования до
2030 года. В программу войдет ряд
подпрограмм, направленных на развитие систем дошкольного, общего,
профессионального и дополнительного образования, а также меры по
ремонту и оснащению образовательных организаций. Программа разрабатывается по поручению врио
Главы РСО-Алания С.И. Меняйло.
Создана рабочая группа, которая
призвана проработать наиболее актуальные вопросы и направления и
представить предложения для включения в основной документ. Состоялась стратегическая сессия c Лигой
модераторов «Корпоративного уни-

верситета» г. Москвы, в ходе которой обсуждались перспективные направления программы, которые будут способствовать повышению качества и доступности образования.
«В рамках национального проекта
«Образование» стоят две ключевые
задачи, одна из них связана с воспитанием гармонично развитой личности, вторая – с вхождением России в
десятку ведущих стран мира по качеству образования. Учитывая это,
каждый регион, включая Северную
Осетию, будет стремиться внести
свой вклад в решение данных задач.
Качество образования напрямую
связано с условиями, которые созданы в образовательных организациях.
И в этой связи очень важно, что руководитель республики С.И. Меняйло
определил приоритетным направле-

КОНКУРС «МЫ СЛАВНОЙ
ГВАРДИИ СЫНЫ!»

14 сентября состоится Всероссийский
ежегодный открытый дистанционный музыкальный фестиваль-конкурс военной и
патриотической песни «Мы славной Гвардии сыны!»‚ который проводится в рамках
Всероссийского музыкального проекта «Мы
– за великую державу».
Конкурс приурочен к Дню российской гвардии, который отмечается 2 сентября. К участию приглашаются граждане всех стран
мира в возрасте от 3 лет. Каждый участник
представляет любое произведение. Заявки
принимаются до 14 сентября включительно.
П од р о б н а я и н ф о р м а ц и я – н а с а й те
https://www.soyuz-kultura.com/node/995.

нием модернизацию системы образования в части создания условий
для обучающихся, капитального ремонта и подготовки педагогических
кадров для республики», – рассказала врио министра образования и
науки РСО-Алания Элла Алибекова.
Одними из основных мероприятий
программы станут реконструкция и
капитальный ремонт зданий школ, их
оснащение современным учебным,
учебно-лабораторным оборудованием, школьной мебелью, а также модернизация школьных пищеблоков.
На основании данных, предоставленных муниципалитетами, сформирован перечень школ, которые нуждаются в капитальном ремонте. В образовательных организациях, требующих ремонта в первую очередь, работы начнутся уже в следующем году.

ОБСТАНОВКА ОСТАЁТСЯ СЛОЖНОЙ

Сотрудники Госавтоинспекции
провели мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение, выявление и пресечение
преступлений в сфере фальшивомонетничества.
Несмотря на предпринимаемые
меры, криминогенная обстановка в сфере борьбы с фальшивомонетничеством на территории
РСО-Алания продолжает оставаться сложной. Проведённый
анализ поступающей оперативной
информации свидетельствует о
непрекращающемся поступлении
поддельных билетов Центрального банк а РФ на территорию
РСО-Алания. Наибольшее количество фактов сбыта поддельных
денежных знаков на территории
РСО-Алания выявлено в следующих организациях: АО «Агро-

торг» (магазины «Пятерочка»);
АО «Тандер» (магазины «Магнит»); ООО «ГНП сеть» (сеть АЗС
«Газпром»); а также в дополнительных офисах ПАО «Сбербанк».
В связи с этим сотрудники полиции
прилагают усилия по недопущению
фальшивомонетничества и в ходе
бесед и встреч с гражданами предупреждают о возможных фактах
обмана, связанного со сбытом поддельных денежных знаков, либо мошенничества в сети интернет. Ежедневно инспекторами ДПС гражданам вручаются тематические памятки, в которых указано, как не стать
жертвой мошенников (на снимке).
Обращаем внимание граждан:
будьте бдительны, не попадайтесь
на уловки мошенников!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

НА УЧЕБУ В ФСБ РОССИИ В 2022 ГОДУ

Д л я п о с т у п л е н и я в во е н н ы е о б р азо вател ь н ы е о р га н и з а ции ФСБ России проводится конкурсный отбор к андидатов –
ЮНОШЕЙ на базе среднего образования, а также ВЫПУСКНИКОВ 2022 года, имеющих ХОРОШУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ (девушки
– только со знанием иностранного языка).
Дополнительная информация - на официальных сайтах:
Академия ФСБ России - Academy.fsb.ru;
Московский пограничный институт ФСБ России - mpi.fsb.ru;
Голицынский пограничный институт ФСБ России - gpi.fsb.ru;
Калининградский пограничный институт ФСБ России - kpi.fsb.ru;
Курганский пограничный институт ФСБ России - kgpi.fsb.ru;
Хабаровский пограничный институт ФСБ России - khpi.fsb.ru;
Институт береговой охраны ФСБ России - ibo.fsb.ru;
Академия ФСО России - академияфсороссии.рф.
Запись на собеседование - в УФСБ России по РСО-Алания по
телефонам: 8(8672) 597-249, 597-391.

ЧИТАТЕЛИ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ

С СОБАКАМИ ПЛОХО? НО СТАНЕТ ЛИ БЕЗ НИХ ЛУЧШЕ?

В редакцию пришло письмо от группы жителей улиц Орджоникидзе, Коммунистической, Толстого, Комсомольской, переулка Братского: «Мы от лица жителей г. Моздока настоятельно
просим/требуем на страницах газеты развернуть широкую дискуссию по поводу проблемы, ставшей настоящей бедой, – засилья бродячих животных на улицах города. Просим привлечь
к обсуждению полномочных лиц городской администрации,
правоохранительных органов и Роспотребнадзора. «Собачий»
вопрос поднимался на страницах газеты не раз. Упоминалось
о строительстве приюта. Памятуя о том, что возведение нового здания поликлиники затянулось на долгие десятилетия, о
темпах строительства приюта просто не хочется думать».
Далее в письме обратившиеся в редакцию рассказали истории
нападения бродячих животных на людей и заключили: «Просим
наше письмо считать официальным обращением в прокуратуру и призвать к ответу должностных лиц, выступить в защиту
жителей района. Считаем, что он должен стать безопасным и
комфортным прежде всего для людей, а потом – для животных».
Разъясним, что полномочия по
содержанию безнадзорных животных имеет АМС Моздокского района. Поэтому мы обратились за
комментариями к начальнику ЖКХ,
архитектуры и строительства АМС
района Герману БАГАЕВУ. Вот что
он рассказал:
- Здесь и сейчас мы эту проблему решить не сможем. Полномочия
по содержанию животных республиканская власть передала нам в
декабре прошлого года в соответствии с Законом РСО-Алания от
07.12.2020 года №102-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа города Владикавказа отдельными государственными
полномочиями РСО-Алания в сфере
обращения с животными без владельцев на территории РСО-Алания». Финансирование полномочий
осуществляется за счёт субвенций из республиканского бюджета.
Так как полномочия были переданы в
самом конце года, ни в республиканский, ни в муниципальный бюджеты средства на их осуществление
заложены не были. Ведь к ноябрю
бюджеты обычно уже сформированы. Тем более, что мы должны
были ещё осуществить расчёт
затрат. Для этого в текущем году
мы запросили у глав поселений информацию о количестве безнадзорных животных. Далее финансовый
расчёт мы направили в адрес Правительства РСО-Алания и Министерства жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики.
Но субвенции нам пока не выделялись. Теперь только при форми-

ровании бюджетов республики и
районов на 2022 год будут вноситься предложения по расходам на содержание безнадзорных животных.
Эту деятельность согласно контракту будет осуществлять подрядчик. То есть, отлов, стерилизация
животных будут проводиться ещё до
строительства приюта, – заключил
Герман Багаев.
Добавим, что каждый гражданин
Моздокского района имеет право
принимать участие в формировании бюджета района и вносить свои
предложения с соответствующими обоснованиями на публичных
слушаниях, о которых наша газета
информирует заранее.
- По вопросу строительства приюта
отмечу, что у нас уже имеется его проект. В комплекс его объектов входят
санитарно-лечебный пункт, здание для
щенков и кошек, вольеры для собак, навес для стоянки служебного автотранспорта, стоянка для легкового автотранспорта, очистные сооружения, резервуар для сточных вод канализации,
площадка для выгула собак, площадка
для мусорных контейнеров, газорегуляторный шкафной пункт, трансформаторная подстанция, вольеры карантина. Ориентировочно на возведение
такого комплекса требуется около 54
миллионов рублей. Таких средств республика нам пока не даёт. Поэтому
наш проект скорее всего будет ещё
дорабатываться. Приют, о котором
идёт речь, рассчитан на 300 голов. Однако мы обсуждаем возможность сделать его более компактным – на 200
голов. Само строительство займёт
не больше года, так как будут использованы быстровозводимые конструкции.

Естественно, данное учреждение не
сможет вместить в себя всех безнадзорных животных. Большинство мы будем просто отлавливать, стерилизовать и отпускать, чтобы сократить
популяцию, - разъяснил Г. Багаев.
Он также отметил, что даже по очень
приблизительным расчётам быстро
проблему распространения собак в
районе не решить. Это будет возможно только при единовременном отлове
и стерилизации всех самок в районе,
что физически крайне затруднительно.
А ведь не секрет, что во дворе почти
любого МКД живут до нескольких самок, каждая из которых два раза в год
приносит несколько щенков!
Однако Моздокское городское поселение вправе исполнять полномочия
по содержанию безнадзорных животных. Свой комментарий по этому поводу дал и.о. главы АМС города Моздока
Заурбек ДЕМУРОВ:
- Городская администрация не имеет
финансовой возможности для реализации столь масштабного проекта, как
приют для безнадзорных животных:
одни только нормативно-правовые
документы, в том числе согласования
в отношении соблюдения всех предписанных законом норм, обойдутся бюджету в круглую сумму. Приведу пример,
как строги бывают надзорные органы:
администрацию Владикавказа оштрафовали за то, что клетки для собак в
городском питомнике были не из той
породы дерева, за пелёнки, которые
волонтёры принесли для щенков, за
картонные коробки на территории учреждения, которые собаки якобы могли разгрызть, проглотить частички
картона и погибнуть. Отмечу также,
что по закону на субвенции из республики для строительства питомника мы
рассчитывать не вправе. Выделять же
крохи на стерилизацию нескольких собак в год из местного бюджета – нецелесообразно, так как их популяция растёт очень быстро. Здесь требуются
большие вложения, чтобы за два-три
года стерилизовать всех собак. И ещё:
где гарантия, что жители соседних регионов, узнав, что у нас массово стерилизуют безнадзорных животных, не
станут подкидывать своих. Тогда «собачий вопрос» нам и вовсе не решить.
Однако мы не умываем руки. Письмо от
жителей города, которое поступило в
редакцию, а также в надзорные и другие органы, мы адресовали в ТОС по
месту жительства, чтобы граждане
выдвинули конкретные предложения
по решению вопроса. Их мы направим в
правительство республики.
Попробуем обратиться к некоторым

цифрам и выяснить, так ли опасны для
людей безнадзорные животные. Вот
какую информацию нам предоставила начальник Территориального отдела Роспотребнадзора РСО-Алания по
Моздокскому району Нина МАРЕНКО:
- За последние 3-4 года ежегодно в
районе с укусами в медицинские учреждения обращаются порядка трёхсот
человек (плюс-минус 10-20 человек).
Около 30% укушенных - дети, то есть
лица до 17 лет. Укусы опасной локализации имеют 35-40% людей. Однако на
человека нападают не только безнадзорные животные. Например, в 2019
году бродячие собаки укусили 125 человек, кошки – 42 человека, домашние же
собаки покусали 82 человека, кошки - 18.
В 2020 году безнадзорные собаки укусили 134 человека, а кошки – 12, домашние собаки – 108 человек, а кошки – 38!
В 2021 году животные укусили 170 человек. Люди обращаются за помощью
после укусов лошади, коровы, хомячка,
полевой и летучей мышей, барсука и
прочих одомашненных и диких животных. В городе и селе люди страдают
от нападений братьев наших меньших в равной степени. Что касается
бешенства, то случаев заражения было мало и все они были зафиксированы
после укусов домашними животными!
В 2018 году бешенство обнаружили у
пса, а в 2019 году – у коровы и котёнка. В
2020-м и в 2021 годах случаев заражения
бешенством не было зафиксировано.
Листая газетные публикации прошлых лет, мы определили, что цифра
300 – число пострадавших от укусов
животных – фигурировала и ранее. В
2008 году, например, разносчиками бешенства тоже выступали лишь домашние животные! В 2006-м – коровы сельхозпредприятий района. Выходит, что
не только бездомные собаки и кошки
опасны для человека – в домах, на
фермах содержатся не менее опасные звери! А может, даже более…
Давайте теперь выясним, сделает
ли отсутствие безнадзорных животных
на улицах поселений жизнь в них более счастливой, комфортной, а отсутствие их экскрементов повсюду (в том
числе от домашних животных, которых
выгуливают где придётся), зловония,
ими источаемого, улучшит санитарное
состояние на улицах.
3 апреля 2008 года моя коллега Ольга Синицына опубликовала на страницах «районки» любопытный материал
о проблеме собак «Уничтожать нужно
помойки, собаки уйдут сами». В нём
она опиралась на мнение кандидата
биологических наук Института проблем
экологии и эволюции РАН А. Пояркова,

который сообщал следующее: «Бездомные собаки не являются абсолютным злом. Они – часть экосистемы
города и пищевые конкуренты грызунов. При уменьшении численности
бездомных собак возрастает количество тех же крыс, которые являются переносчиками ещё более опасных
для человека инфекционных заболеваний. Например, чумы, холеры. А вот
численность самих безнадзорных животных определяется количеством
доступных пищевых отходов. Это в
первую очередь свалки. А ещё собак
очень хорошо прикармливают люди».
Свалок у контейнеров в районе предостаточно. Сами контейнеры – открытые, и доступ к ним для животных
свободный. То есть пищевая база –
достаточная для размножения собак и
кошек. Не будет пищи – не будет ни собак, ни кошек, ни крыс. Но если убрать
с улиц только собак и кошек, готовы ли
мы вместо них видеть крысиные стаи?
Ведь проблема с пищевыми отходами не решается многие десятилетия!
Почему бездомные животные проявляют агрессию? Вспомним учебники по биологии. Собаки либо охраняют потомство, либо пищу, либо
территорию. А ещё они агрессивны, если были жертвами жестокого
обращения. Всё – как у людей.
Многих в детстве родители учили: не бойся пса, он чувствует твой
страх и в этом случае нападает; не
атакуй первым, не провоцируй животное на агрессию. Эти советы работают часто. Вот только при езде на
велосипеде - бесполезны. На рынке
продаются ультразвуковые устройства для отпугивания собак. Однако это лишь «симптоматическое
лечение» проблемы.
Нападения животных на людей –
проблема серьёзная. И как бы ни
были сложны бюрократические препоны, население будет ждать от властей решительных и скорых мер в
рамках закона. Однако вопрос о распространении в городе крыс, которые придут на место собак и кошек,
тоже нельзя оставлять без внимания.
«Мусорную проблему» придётся решать властям не менее решительно.
Но и это не спасёт, пока не изменится сознание людей, которые должны наконец научиться бросать мусор точно в контейнеры (они должны
плотно закрываться), крупногабаритные отходы вывозить лафетом
и перестать выгонять животных из
дома. Цивилизация вокруг – только
следствие порядка в головах.
Ю. ЮРОВА.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
О тд ел Г И Б Д Д О М ВД Ро с с и и
по Моздокскому району напоминает гражданам и организациям
о возможности получения государственных услуг, воспользовавшись возможностями интернет-сайта www.gosuslugi.ru. Регистрация транспортных средств,
получение и замена водительских
удостоверений – все эти действия
можно спланировать на удобное
для вас время, а главное – без
очереди. Сделать это можно либо
по мобильному телефону, либо с
помощью персонального компьютера. Главное условие – предварительная регистрация на сайте.
Форма получения госуслуг в элек-

тронном виде по линии Госавтоинспекции позволяет:
- воспользоваться 30%-ной скидкой на уплату госпошлины;
- оперативно получить информацию по административным штрафам в области дорожного движения;
- уплатить штрафы с 50%-ной
скидкой на портале госуслуг в течение 20 дней с момента вынесения постановления;
- настроить автоматические уведомления о штрафах на сотовый
телефон и (или) электронную почту.
Госавтоинспекция призывает
граждан активнее использовать
портал госуслуг в электронном виде, так как это поможет сэкономить

время и средства.
Также напоминаем, что для удобства пользователей существует мобильная версия портала Госуслуг
(https://beta.gosuslugi.ru/information/
mobile), позволяющая в любом месте узнавать информацию о штрафах, а также записываться на осуществление регистрационных действий с транспортом, на экзамены,
получение и замену водительских
удостоверений.
Телефон регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД Отдела МВД России по Моздокскому
району – 8(867-36) 4-21-84.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения №894 от 20 августа 2021 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6,
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального
закона Российской Федерации от 25.10.2001 г.
№137-Ф3 «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
27.02.2015 г. №137/пр « Об установлении срока,
необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий,
сооружений», Правилами землепользования и
застройки Моздокского городского поселения,
утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207, рассмотрев постановление
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.03.2021
г. №258 «Об установлении процентов от кадастровой стоимости для оценки начальной цены
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по цене
предмета аукциона, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на землях населен-

ных пунктов в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в административно-территориальных границах Моздокского городского
поселения, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2.2. форму заявки на участие в аукционе согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
2.3. форму договора аренды земельного участка согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1. обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его проведения;
3.2. в установленном законодательством порядке разместить извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе на сайте
www.torgi.gov.ru;
3.3. по результатам торгов заключить договоры
аренды земельных участков;
4. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru,
а также в официальных средствах массовой информации.
Врио главы Администрации
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных
в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице врио главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Демурова Заурбека Борисовича, действующего на основании Устава Моздокского городского поселения,
ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по
РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001,
адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, е-mail:
mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27, Решения Собрания представителей Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 28.04.2021 г. №181 «О временном возложении полномочий главы муниципального образования Моздокского городского поселения».
Время, дата и место проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 30.09.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая характеристика

Лот №1 – земельный участок с к адастровым номером
15:01:0125002:1196, площадью
3112,0 кв.м, расположенный по
адресу: г. Моздок, Юбилейный
проезд, 12а, вид разрешенного использования – «Многоквартирный
жилой дом»
Лот №2 – земельный участок с к адастровым номером
15:01:0125002:1194, площадью
3450,0 кв.м, расположенный по
адресу: г. Моздок, Юбилейный проезд, 17а, вид разрешенного использования – «Многоквартирный
жилой дом»

Начальный
размер цены, руб.
(арендной
платы за
один год)

193 675

214 711

Сумма задатка для участия
в аукционе
(20% от начальной величины
арендной платы), руб.

38 735

42 942

Шаг аукциона (3 % от
начальной
величины
арендной
платы),
руб.

Вид продаваемого права, срок
аренды

5 810

Аренда
сроком
на 58 месяцев

6 441

Аренда
сроком
на 58 месяцев

МВ 3

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТ У
МУП «Моздокский информационно-издательский
центр» приглашает на работу КОРРЕКТОРА. Требования: филологическое образование, грамотность,
внимательность, ответственность. Усл овия – при
собеседовании. Телефон 3-21-97.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»:
печатает газеты, художественные книги; изготавлива ет ж ур н а л ы и к н и г и у ч ета ,
бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим
тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

ОГРН 1131510000280
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Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта
капитального строительства.
Условия технологического присоединения по Лоту №1:
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160);
Водоснабжение: возможность произвести врезку в водопровод, D=225,0 мм, по проезду Юбилейный;
Канализация: возможность присоединения к канализационному сборному колодцу КНС №9.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D=110,0 мм, проложенному к жилому дому – Юбилейный проезд, №7. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка – 50,0 м.
Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Условия технологического присоединения по Лоту №2:
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160);
Плата за присоединение – 550 рублей.
Водоснабжение: возможность произвести врезку в водопровод, D=225,0 мм, по проезду Юбилейный;
Канализация: возможность присоединения к канализационному колодцу канализационного коллектора D=400 мм по ул. Юбилейный проезд.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D=160,0 мм, проложенному к жилому дому – Юбилейный проезд, №7. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка – 60,0 м.
Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30.08.2021 г. по 27.09.2021 г.
Часы приема: понедельник – пятница с 9-00 до 13-00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070). КБК
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.
Банк: Отделение - НБ Респ. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по Респ. Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ: расчетный счет №03232643906301011000, к/с 40102810945370000077,
БИК 019033100.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 3-х (трех) банковских дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или
через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения, второй – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 27.09.2021 г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным
кодексом РФ.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере арендной платы аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы
за один год аренды.
Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных
Земельным кодексом РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды соответствующего земельного
участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке.
(Окончание – на 4-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных
в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
В случае уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего земельного участка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора аренды соответствующего земельного участка организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользования земельным
участком возникает с момента государственной регистрации перехода права на объект недвижимости либо соответствующего договора аренды.
Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 30.08.2021 г. до 10.09.2021 г., предварительно созвонившись по телефонам (867-36) 3-13-27, 3-10-67 и договорившись о времени встречи.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Приложение №2 к постановлению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изучив предмет торгов,
Ф.И.О. _____________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительства претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№ _________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___» ___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия
проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее, чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов
уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов.
- в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица
_______________/______/
Приложение №3 к постановлению

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы администрации ______________________________________________________________________
____________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________________________________, ИНН ––––,ОГРН ––––, дата регистрации
в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, регистрирующий орган – ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи ––––,КПП ––––, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв.
м, местоположение: ____________________________________ (далее Участок), категория земель
- «__________________», вид разрешенного использования «___________».
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________ 20__ г. по _______20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет:
_____________ руб.
__________________ рублей _____ копеек.
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
(за первый год аренды).
3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от
установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за
IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства путем перечисления на счёт:
Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005.
Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения).
ИНН: 1510008224, КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000, ОКТМО 90630101.
3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух кварталов подряд по истечении установленного договором срока платежа (начиная со второго года аренды);
- в случае нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п.
3.4 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются
Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производственный кооператив, совершать процедуру переуступки прав и обязанностей по договору аренды
земельного участка без письменного согласия Арендодателя.
8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного
участка на новый срок без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения
____________________
Юридический адрес:
363750, Северная Осетия-Алания Респ.,
паспорт ________________
Моздок г., Кирова ул., д. 37.
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания,
выдан __________________ года,
г. Владикавказ (Администрация местного
самоуправления Моздокского городского поселения)
зарегистрирован(а) по адресу:
Код: 52311105013130000 120.
р/сч. 03100643000000011000.
___________________________
л/с 04103005070.
ИНН 1510008224, КПП 151001001.
ОКАТО 90230501000.
Юридический адрес юридического лица:
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
___________________
___________________________

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
30 августа
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 0.45, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.50
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 23.45
Учитель как призвание 12+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.45, 18.45 60 минут
12+. 14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по
праву» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Перекати-поле»
16+. 0.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+. 6.30 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25
Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+.
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.50
Х/ф «Чёрный пёс» 12+. 3.10
Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 Пешком....
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30, 15.05
Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+. 8.20, 15.55 Т/с «В погоне за славой» 12» 12+. 9.45
Д/с «Первые в мире» 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15 Эрмитаж 12+. 10.45 Academia
12+. 11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена» 0+. 12.40
Фестиваль спектаклей театра Ленком 12+. 14.05 Д/ф
«Марк Захаров. Учитель,
который построил дом» 12+.
17.20, 2.25 Михаил Чехов.
Чувство целого 12+. 17.45,
0.45 Симфонические оркестры России 12+. 18.45, 1.45
Д/ф «Репортажи из будущего» 12+. 19.45 Д/с «Рассекреченная история» 12+. 20.15
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.30 Острова 12+. 22.20
Д/ф «Ступени цивилизации»
12+. 23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+. 0.00
Д/ф «Музы Юза» 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.10 Известия 16+. 5.25,
6.10, 6.55, 7.55,
8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 12.10,
13.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Условный мент-2» 16+.
19.35, 20.25, 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, 2.15, 3.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.
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Вторник,
31 августа

Среда,
1 сентября

Четверг,
2 сентября

Пятница,
3 сентября

Суббота,
4 сентября

Воскресенье,
5 сентября

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021.
16+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 0.45, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.45
Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр» 16+. 23.45 Какой
из меня Ромео! 12+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021.
16+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 0.35, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.40
Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.35 Футбол.
Сборная России - сборная
Хорватии. 23.35 Чужую
жизнь играю, как свою 12+.

5.00, 8.00,
9.25 Доброе
утро. 7.00 Выборы-2021. 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 17.00, 0.50,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 4.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Шифр»
16+. 23.45 Написано Сергеем Довлатовым 16+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021.
16+. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 3.15
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00 Время покажет 16+.
15.15, 4.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.40 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40
Человек и закон 16+. 19.45
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Голос 60+ 12+.
23.25 Вечерний Ургант 16+.
0.20 Х/ф «Довлатов» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.45, 18.45 60 минут 12+.
14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по праву» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Перекати-поле»
16+. 23.30 Выборы. Дебаты
12+. 0.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.45, 18.45 60 минут
12+. 14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по
праву» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Перекати-поле»
16+. 23.30 Выборы. Дебаты
12+. 0.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 На
дачу! 6+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Через годы, через расстояния... 12+. 14.55 Лайма
Вайкуле. «Еще не вечер...»
16+. 17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 18.45
Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г.
Сборная России - сборная Кипра. 21.20 Голосящий КиВиН-2021. 16+. 0.15
Юбилейный концерт Владимира Кузьмина 12+.

4.50 Т/с «Катя и
Блэк» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Катя
и Блэк 16+. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые
заметки 12+. 10.15 Жизнь
других 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 6+. 13.55,
1.05 Я король, дорогие
мои! 12+. 14.50 Х/ф «Осенний марафон» 12+. 16.40
Честное слово 12+. 17.30
Три аккорда 16+. 19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+. 23.00 Х/ф «Проксима» 16+. 1.55 Наедине
со всеми 16+.

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+. 21.15 Т/с «Пёс»
16+. 23.50 Д/ф «Восьмерка»
16+. 1.35 Х/ф «Вор» 16+.
6.30 Пешком....
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30, 15.05
Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+. 8.20, 16.00 Х/ф
«Талант» 12+. 9.30 Другие
Романовы 12+. 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15 Эрмитаж 12+.
10.45 Academia 12+. 11.30,
21.10 Х/ф «Большая перемена» 0+. 12.40 Фестиваль
спектаклей театра Ленком
12+. 14.45 Д/с «Первые в
мире» 12+. 17.10, 2.25 Михаил Чехов. Чувство целого
12+. 17.40, 0.55 Симфонические оркестры России 12+.
18.30 Цвет времени 12+.
18.45, 1.45 Д/ф «Репортажи
из будущего» 12+. 19.45 Д/с
«Рассекреченная история»
12+. 20.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.30 Острова 12+. 22.20 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+. 23.10 Д/с
«Неслыханное кощунство!»
12+. 0.00 Д/ф «Ромас, Томас
и Иосиф» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.05 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55,
8.50, 9.25, 10.15, 11.15, 12.10,
13.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Условный мент-2» 16+.
19.35, 20.30, 21.20, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+. 6.30 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25
Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Шеф. Игра на повышение» 16+. 21.15 Т/с «Пёс»
16+. 23.50 Поздняков 16+.
0.00 Х/ф «Батальон» 16+.
6.30 Пешком....
12+. 7.00 Легенды мирового кино
12+. 7.30, 15.05
Д/ф «Китай. Империя времени» 12+. 8.20, 16.00 Х/ф
«Талант» 12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры. 10.15 Эрмитаж
12+. 10.45 Academia 12+.
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена» 0+. 12.40
Фестиваль спектаклей театра Ленком 12+. 14.45
Д/с «Первые в мире» 12+.
17.10, 2.25 Михаил Чехов.
Чувство целого 12+. 17.40,
0.40 Симфонические оркестры России 12+. 18.45,
1.45 Д/ф «Репортажи из
будущего» 12+. 19.45 Д/с
«Рассекреченная история»
12+. 20.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.30 Острова
12+. 22.20 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+. 23.10
Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+. 0.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.05
Известия 16+.
5.25, 6.10, 6.55,
7.50, 8.45, 9.25, 10.05,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+.
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+. 19.35,
20.30, 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 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ!

Государственное автономное учреждение «Аланиялес» в связи с установившейся аномально жаркой погодой на всей территории республики обращается ко всем жителям и гостям Моздокского района:
- соблюдайте меры пожарной безопасности и санитарных правил при нахождении в лесу;
- при обнаружении лесного пожара немедленно сообщите о нем работникам лесного хозяйства и местной администрации по контактным телефонам:
«прямая линия» лесной охраны – 8-800-100-9400;
ТО «Моздокское лесничество» – (886736) 2-44-10;
ЕДДС района – (886736) 2-30-80.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.45, 18.45
60 минут 12+. 14.55, 3.00
Т/с «Дуэт по праву» 12+.
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Перекати-поле» 16+.
23.30 Выборы. Дебаты
12+. 0.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+. 6.30 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25
Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+.
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф.
Игра на повышение» 16+.
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.50
Х/ф «Шугалей-3» 16+. 1.55
Их нравы 0+.
6.30 Пешком.... 12+. 7.00
Легенды мирового кино 12+.
7.30, 15.05 Д/ф
«Китай. Империя времени» 12+. 8.20, 16.00 Х/ф
«Талант» 12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15 Эрмитаж 12+. 10.45 Academia
1 2 + . 11 . 3 0 , 2 1 . 1 0 Х / ф
«Большая перемена» 0+.
12.40 Фестиваль спектаклей театра Ленком 12+.
14.50, 2.45 Цвет времени 12+. 17.10, 2.15 Михаил Чехов. Чувство целого
12+. 17.40, 0.45 Симфонические оркестры России 12+. 19.10 Д/с «Первые в мире» 12+. 19.45
Д / с « Ра с с е к р еч е н н а я
история» 12+. 20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.30 Острова 12+.
22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+. 23.10
Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+. 0.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая
встреча» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.05
Известия 16+.
5.25, 6.10, 7.00,
8.00, 9.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 8.30 День
ангела 0+. 17.45, 18.40 Т/с
«Условный мент-2» 16+.
19.35, 20.25, 21.25, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.45, 18.45 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Перекати-поле»
16+. 0.55 Х/ф «Небо измеряется милями» 12+.
4.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+. 6.30 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 17.30
Жди меня 12+. 18.30, 19.40
Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+. 21.15 Т/с «Пёс»
16+. 23.40 Своя правда 16+.
1.35 Х/ф «Одиночка» 16+.

5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести.
Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35
По секрету всему свету
12+. 9.00 Формула еды
12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 12.20 Доктор
Мясников 12+. 13.25 Т/с
«Миленький ты мой» 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
21.00 Х/ф «Кузница счастья» 12+. 1.00 Х/ф «Благими намерениями» 12+.
5.00 Х/ф «#Все
исправить!?!» 12+.
6.40 Кто в доме
хозяин 12+. 7.20 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Поедем, поедим! 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+. 18.00 Фактор страха 12+. 19.00 Центральное
телевидение 12+. 20.20 Ты
не поверишь! 16+. 21.20 Секрет на миллион 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.

6.30 Пешком....
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30, 15.05
Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» 12+.
8.20, 16.00 Х/ф «Талант»
12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» 12+. 11.35 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные воспоминания» 12+. 12.35 Фестиваль спектаклей театра
Ленком 12+. 17.10, 2.30 Михаил Чехов. Чувство целого
12+. 17.40 Симфонические
оркестры России 12+. 18.30
Д/с «Забытое ремесло»
12+. 18.45 Царская ложа
12+. 19.45 Смехоностальгия 12+. 20.15 Линия жизни
12+. 21.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 16+. 22.55
Д/ф «Сергей Довлатов.
Ушел, чтобы остаться» 12+.
0.00 Х/ф «Прощай, шпана
замоскворецкая....» 12+.

6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «В некотором царстве...»
12+. 7.55 Х/ф «Переходим к
любви» 12+. 10.10 Обыкновенный концерт 12+. 10.40
Х/ф «Подкидыш» 0+. 11.50
Черные дыры. Белые пятна 12+. 12.35, 0.50 Д/с «Эйнштейны от природы» 12+.
13.30 Искусственный отбор 12+. 14.10 Х/ф «Сверстницы» 12+. 15.30 Большие и маленькие 12+. 17.20
Д/ф «КИНО О КИНО» 12+.
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+. 19.40
Линия жизни 12+. 20.30 Х/ф
«Прогулка» 12+. 22.00 Агора
12+. 23.05 Х/ф «Мужья и жёны» 16+. 1.40 Искатели 12+.

5.00, 9.00,
13.00 Известия
16+. 5.25, 6.10,
7.00, 8.00, 9.25,
10.20, 11.25, 12.25, 13.25,
13.55, 14.50, 15.45, 16.45
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 17.45, 18.40 Т/с
«Условный мент-2» 16+.
19.35, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 0.45
Т/с «Последний мент» 16+.

5.00, 5.35, 6.15,
6.55, 7.35, 8.20
Т/с «Последний
мент» 16+. 9.00
Светская хроника 16+.
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с
«Свои-3» 16+. 13.25, 14.15,
15.00, 15.55, 16.50 Т/с «Великолепная пятерка» 16+.
17.40, 18.25, 19.15, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.15
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Главное 16+. 0.55 Т/с
«Такая работа» 16+.

4.25, 1.30 Х/ф
«Осенний лист»
16+. 6.00 Х/ф
«Во имя любви» 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами младенца
12+. 9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Большая переделка
12+. 12.00 Парад юмора
16+. 13.25 Т/с «Миленький ты мой» 12+. 18.00 Х/ф
«Всё решают небеса» 12+.
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 3.15 Х/ф
«Во имя любви» 12+.
4.45 Х/ф «Одиночка» 16+. 6.30
Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00, 16.10 Основано
на реальных событиях 16+.
18.00 Следствие вели...
16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 6+. 22.50
Звезды сошлись 16+. 0.25
Х/ф «Как встретить праздник не по-детски» 16+.
6.30 М/ф «Большой Ух. Паучок
Ананси и волшебная палочка. Приключения домовёнка. Дом
для Кузьки. Сказка для Наташи. Возвращение домовёнка» 12+. 8.00 Большие
и маленькие 12+. 9.45 Д/с
«Забытое ремесло» 12+.
10.00 Мы - грамотеи! 12+.
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+. 12.00 Письма из
провинции 12+. 12.30, 0.40
Диалоги о животных 12+.
13.10 Д/с «Коллекция» 12+.
13.40 Абсолютный слух 12+.
14.25 Игра в бисер с Игорем
Волгиным 12+. 15.10 Х/ф «Я
тебя ненавижу» 0+. 16.30
Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+. 17.10,
2.10 Д/с «Первые в мире»
12+. 17.25 Вечно живые.
История в лицах 12+. 19.30
Новости культуры. 20.10 Т/с
«Симфонический роман»
12+. 21.45 Концерт «Queen.
Венгерская рапсодия» 12+.
23.20 Х/ф «Сверстницы»
12+. 1.25 Искатели 12+.
5.00, 5.40, 6.25,
7.05, 8.00 Т/с
«Лучшие враги»
16+. 8.50, 9.40,
10.30, 11.25, 2.20, 2.55,
3.35, 4.20 Т/с «Чужое» 12+.
12.20, 13.20, 14.10, 15.05
Т/с «Обмен» 16+. 16.05,
16.55, 17.45, 18.40, 19.30,
20.25, 21.15, 22.05, 23.00,
23.55, 0.40, 1.30 Т/с «Условный мент» 16+.

ПРАВОВОЕ РУСЛО

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА ПОКУШЕНИЕ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ
Мировым судьей судебного
участка №23 Советского районного суда г. Владикавказа РСО-Алания вынесен приговор 54-летнему
жителю РСО-Алания. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение
на дачу взятки).
В суде установлено, что в апреле

2021 года фигурант уголовного дела,
желая избежать привлечения к административной ответственности за недекларирование товаров - 80 литров
бензина АИ-92 и последующего их
изъятия, пытался передать в качестве
взятки сотруднику таможенного органа денежные средства в размере 3000
рублей, от получения которых последний отказался.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Владикавказской транспортной прокуратуры назначил виновному наказание в виде
штрафа в размере 20000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Н. ЗИБЕРТ,
помощник владикавказского
транспортного прокурора.
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ПО С ТА НО В Л Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №922 от 24.08.2021 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
стройки», в части уменьшения отступа: от правой
границы земельного участка переменный отступ
– 2,1-2,25 м, левой границы переменный отступ
– 1,5-1,59 м, по заявлению Солтабиевой Х.О.
1.3. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0113003:4, общей площадью 515,0
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Тургенева, д. 8, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения отступа от границ смежных земельных участков по адресам:
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Тургенева, 10, – 1,0 м, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Тургенева, 6, – 1,0 м,
по заявлению Тунина А.Г., Туниной З.М., Тунина
Я.А., Тунина С.А., Тунина А.А.
1.4. На земельном участке с кадастровым номером 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-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения
отступа: от правой границы земельного участка
– 1,0 м, от задней границы переменный отступ –
1,5 м-3,0 м, по заявлению Дациевой А.Г.
1.5. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0125001:554, общей площадью
300,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 10 «г»,
находящемся в территориальной зоне «Зоны
транспортной инфраструктуры», индекс зоны
- ИС-1 «Зона улично-дорожной сети», в части
уменьшения отступа: от правой границы земельного участка – 0 м, левой границы – 0 м, задней
границы – 0 м, увеличить площадь застройки на
100%, по заявлению Айдарова Р.Р.
1.6. На земельном участке в кадастровом квартале 15:01:0125001, общей площадью 288,0 кв.
м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 10 «д», находящемся в территориальной зоне «Зоны транспортной
инфраструктуры», индекс зоны - ИС-1 «Зона
улично-дорожной сети», под объекты дорожного
сервиса (код 4.9.1), по заявлению Айдарова Р.Р.
1.7. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0115001:6, общей площадью 881,0
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 4, находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения
отступа: от правой границы земельного участка

переменный отступ – 1,4 м-1,0 м, левой границы – 1,1 м, задней границы переменный отступ
– 1,46-1,21 м, по заявлению Богачева В.Н.
1.8. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0107030:364, общей площадью
81,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 122 «в»,
находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения отступа от всех границ земельного участка – 0 м, увеличить площадь застройки на 100%,
по заявлению Хугаевой Е.А.
1.9. На земельном участке в кадастровом квартале 15:01:0107004, общей площадью 86,0 кв. м,
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Вокзальная, 3, находящемся в
территориальной зоне «Зоны транспортной инфраструктуры», индекс зоны – ИС-1 «Зона улично-дорожной сети», под объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), по заявлению Абукаровой Р.М.
2. Публичные слушания по проекту итогового решения о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства провести 15 сентября 2021 года в
10 час. 00 мин. 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
комиссия по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности
при Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения (далее –
Комиссия), утвержденная распоряжением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания
от 17.03.2020 г. №69 «Об утверждении состава
комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
в области градостроительной деятельности при
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения».
4. Инициатор публичных слушаний – глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
5. Предложить гражданам, проживающим в пределах территориальных зон, в границах которых
расположены земельные участки или объекты

ОТДЫХ НА
КАСПИЙСКОМ МОРЕ

1385

1302

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

Выезд –
четверг, воскресенье.
Тел.: 8(969)6768197,
8(969)6756572, 8(928)8575870.
ОГРН 306151031200032.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Недорого! ДОМ (участок – 12
соток с выходом на две улицы).
Имеются вода, газ, свет, официально подключена 3-фазка, на заднем дворе – готовый
фундамент со строительными
блоками (можно построить собственный цех). Или МЕНЯЮ на автомобиль «Тойота Камри». Тел.
8(926)1877976 (Олег).
1442
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56,
8(928)4963929.
1414

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
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ÓÑËÓÃÈ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
(ОГРН 305151024900012).
1328
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1260
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1356
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
1298

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1255
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1273
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1450
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1278
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1448

капитального строительства, указанные в пункте
1 настоящего постановления, правообладателям
земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым подготовлены вышеуказанные
проекты решений, правообладателям объектов
капитального 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 подготовлены проекты, иным заинтересованным лицам принять участие в данных
публичных слушаниях.
6. Установить, что ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, замечания
и предложения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также заявки на участие
в публичных слушаниях принимаются в письменном виде до 17 часов 14 сентября 2021 г. по
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и градостроительства Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения (тел. 2-31-14), адрес электронной почты: mozdok@bk.ru
7. Комиссии обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством.
8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в разделе «Градостроительная
документация» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Аскерову К.М., Солтабиевой Х.О., Тунину
А.Г., Туниной З.М., Тунину Я.А., Тунину С.А., Тунину А.А., Дациевой А.Г., Айдарову Р.Р., Богачеву
В.Н., Хугаевой Е.А., Абукаровой Р.М.:
- как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1353

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
● Утерянный материнский сертификат, выданный
в 2 0 1 0 г. н а и м я М а т и к о в о й
Элины Беслановны, считать
недействительным.
1468

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● МБОУ «СОШ №8» – УЧИТЕЛЕЙ
русского языка и литературы, математики (на постоянное место работы).
Тел. 3-32-13.
1469
● Моздокское райпо – ПЕКАРЯКОНДИТЕРА. Обращаться по адресу:
г. Моздок, ул. Комсомольская, 21. Тел.
3-24-02.
1393
● СТО – МАСТЕРА на ходовик, МОТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномонтаж.
Тел. 8(928)9276102.
1357
● Охранная организация – СОТРУДНИКОВ для работы
в СПБ (вахтовый метод). Оплата
– от 52000 руб. Тел.: 8(931)3204687,
8(812)6027078.
1383
● В ООО «Чистый город» – ТРАКТОРИСТОВ, ВОДИТЕЛЕЙ мусоровозов,
МАШИНИСТОВ бульдозера, ЮРИСТА, конкурсного УПРАВЛЯЮЩЕГО по закупкам. Тел.: 8(928)4968462,
8(918)7074538.
1420

ОГРН 308071635700010

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального
образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 17.06.2013 г. №85, Правилами землепользования и застройки Моздокского городского
поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев
заявления: Аскерова К.М., Солтабиевой Х.О.,
Тунина А.Г., Туниной З.М., Тунина Я.А., Тунина С.А., Тунина А.А., Дациевой А.Г., Айдарова
Р.Р., Богачева В.Н., Хугаевой Е.А., Абукаровой
Р.М. с учетом протокола заседания комиссии
по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области
градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения от 24.08.2021 г. и заключения от 24.08.2021 г., постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту
итогового решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0103001:99, общей площадью 700,0
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Дружбы, 49, находящемся
в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс
зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения отступа от границ смежных земельных участков по адресам:
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Дружбы, 47, – 1,0 м, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Дружбы, 51, – 1,0 м,
задняя межа – 1,0 м, по заявлению Аскерова К.М.
1.2. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0119007:19, общей площадью 593,0
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Луковская, 25, находящемся
в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс
зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой за-

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
1327
● На оптовую базу – ГРУЗЧИКОВ.
Тел. 8(919)4269279.
1404

Коллектив Моздокского райпо
скорбит по поводу смерти
МАМУКОВА
Сергея Борисовича
и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.
1466

Коллектив Моздокского районного потребительского общества
выражает глубокое соболезнование Гусовой Людмиле Владимировне по поводу смерти
МАМЫ.
1467
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