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Его интересовало, как Моздокский
район участвует в реализации федеральной программы по капитальному
ремонту школ в регионах, подготовленной по поручению Президента страны
В. Путина. По информации главы АМС
района О. Ярового, для участия в программе подготовлены документы на
капремонт трёх школ (№№7,8 и 108),
которые требуют наибольшего объёма работ. Проектно-сметная документация (ПСД) на все школы Моздокского
района, нуждающиеся в ремонте, была подготовлена ещё в 2019 году. Однако ПСД уже требуют актуализации и
новой экспертизы. Врио министра образования и науки Э. Алибекова по телефону проинформировала: ПСД на
ремонт 29 школ республики (без учёта моздокских) на сумму более 2 млрд
руб. на будущий год одобрена, приём
документов продолжается. С. Меняйло
настоятельно рекомендовал моздокчанам выполнить поручение президента
до обозначенного срока, активнее участвовать в федеральной программе:
обновить ПСД и подать заявки.

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТОВ, ПРИЁМЕ ГРАЖДАН
26 октября в АМС Моздокского района состоялось очередное
аппаратное совещание.
В первую очередь глава администрации Олег Яровой попросил начальников всех отделов составить
список и график выхода на работу
их сотрудников в дни, объявленные
в республике нерабочими. Согласно
Указу главы республики С. Меняйло «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации
от 20 октября 2021 года №595 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней
в октябре – ноябре 2021 года» должна быть определена минимальная
численность сотрудников государственных и муниципальных учреждений республики, органов местного самоуправления, а также территориальных учреждений федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих в нерабочие
дни функционирование ведомств.
В АМС района будет продолжен
приём обращений граждан по телефону, на сайт или через портал
«Госуслуги», однако доступ в здание
администрации будет ограничен.

Подробнее об этом жители района
будут проинформированы на сайте
администрации и социальных сетях.
Также О. Яровой поручил начальникам отделов провести работу по
исполнению задач, поставленных
главой республики в ходе его рабочей поездки по строящимся объектам Моздокского района, и по обращениям граждан. Провести тщательную подготовку к заседанию
Собрания представителей района,
касающемуся внесения изменений в бюджет, которое состоится в
четверг, 28 октября. Олег Яровой
поздравил сотрудников АМС с первым местом в республике по финансово-хозяйственным показателям за 2020 год. Попросил также
результативно закончить и 2021 год.
Начальник экономического отдела Елена Горбанёва проинформировала присутствовавших о том,
что строительство или капитальный
ремонт ряда объектов района перенесены с 2022 года на 2023 – 2024
годы. Также придётся переделать
проектно-сметную документацию
некоторых из них, чтобы войти в
государственные программы.
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ЛУЧШЕ ДОМА

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: «САМЫЙ КОРОТКИЙ
ПУТЬ – ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ»
Вторую половину рабочего
понедельника, 25 октября, Глава РСО-Алания Сергей Меняйло провёл в Моздокском районе. Он побывал в учреждениях
здравоохранения и культуры,
на строящихся в рамках национальных проектов объектах.
В конференц-зале АМС Моздокского района глава республики провёл совещание по вопросам
формирования бюджета района
на 2022 год с участием врио министра финансов республики Олега
Исакова, главы Моздокского района Геннадия Гугиева, главы администрации района Олега Ярового,
замглавы АМС района по вопросам
финансов Елены Тюниковой.
С. Меняйло подчеркнул, что бюджет – это самый главный документ,
и работать по нему нужно кропотливо, грамотно, просчитывая перспективу до конца года. Документ
должен быть правильным, понятным и прозрачным: «Ведь самый
короткий путь – это правильный
путь», - сказал он. Глава республики запросил для ознакомления прогнозные показатели по доходной
части бюджета и по расходным обязательствам Моздокского района
на 2022 год, согласованные с налоговой службой. Руководству района
глава республики поручил инвентаризировать всю налогооблагаемую базу, работать над повышением собственных доходов. В расходной части обязательно должны
быть указаны суммы софинансирования, выделяемые на участие в
программах национальных проектов, на ремонт и строительство дорог. Также следует учесть расходы,
которые возникнут при введении в
эксплуатацию новых детского сада
и школ. «Бюджет должен быть сбалансированным», - резюмировал
руководитель Северной Осетии.

№119 ( 16. 703)

Интересовался глава республики и наличием собственной «карты
убитых дорог» в районе. Власть не
должна ждать, пока эту информацию
выложат в интернете водители. К такой категории относятся в основном
межпоселенческие дороги. Но денег - ни собственных, ни обещанных
Комитетом дорожного хозяйства на
2022 год (с учётом акцизов) - не хватит на ремонт даже тех дорог, по которым курсируют школьные автобусы и
проложены пассажирские маршруты.
С. Меняйло признал этот факт и позвонил председателю Комитета дорожного хозяйства республики Тариэлю Солиеву: была достигнута договорённость об увеличении суммы на
ремонт дорог. Глава республики также обратил внимание ответственных лиц на то, что уже сейчас надо
выставлять заказ на торги и определяться с подрядчиками, и предложил вернуть прежний порядок,
когда торг проводили своими силами, – нужны только специалисты.
(Окончание – на 2-й стр.)

НОВОСТИ
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÏÐÅÑÑÀ –
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÛÉ

Опросы населения о том, какому
источнику информации доверяют
больше, всё ещё подтверждают лидирующее положение традиционных
СМИ. Снижение подписных тиражей
периодических изданий – не показатель снижения их популярности: просто они выносят свои материалы на
страницы в Инстаграм и других соцсетей. На форуме журналистики «Вся
Россия-2021» в Сочи особый акцент
делался и на национальные СМИ.
В РСО-Алания региональные СМИ
сохраняют свои позиции уже десятки
лет. На республиканскую ежедневную
газету «Северная Осетия» подписаны
122 семьи; республиканскую газету
на осетинском языке «Рæстдзинад»
получает 61 подписчик; на дигорском
печатаются газеты «Дигора» (3 экземпляра в районе), «Вестник Дигории»
(7 экз.), журнал «Ирæф» (1 экз.). Старейший журнал «Мах дуг» (на осетинском яз.) доставляют в район всего
лишь 10 подписчикам; популярный
русскоязычный журнал «Дарьял» получают библиотеки района в 26 экземплярах. Набирает же популярность в
школах и для семейного чтения детский журнал «Ногдзау» (на осетинском и русском языках).

НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ
НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ
Врачи, блогеры и общественники считают предстоящие
выходные отличной возможностью побыть с родными, сохранить здоровье и разгрузить
медучреждения.
С 26 октября по 7 ноября в Северной Осетии – нерабочие дни. Раньше
общероссийских выходных они начались по указу главы региона Сергея
Меняйло. Необходимость введения
нерабочих дней продиктована сложной ситуацией с распространением
коронавирусной инфекции, огромным количеством новых заражений,
высокой смертностью от COVID-19.
Рост заболеваемости наблюдается во
всех возрастных группах. Растет число тяжелобольных пациентов. О том,
что сейчас болезнь протекает гораздо
тяжелее, медики говорят в один голос.
«Я с первого дня пандемии работаю в «красной зоне». Могу сказать, что четвертая волна коронавируса – самая тяжелая и самая
страшная. Очень много тяжелобольных. Круглосуточно идет
борьба за жизнь каждого. Большинство пациентов сожалеют о
том, что не привились вовремя,
понимая теперь, что вакцина спасла бы от таких тяжелых последствий. Сейчас очень важно беречь
себя и своих близких, и предстоящие выходные нужно посвятить
семье, не посещать массовых мероприятий. Это поможет сохранить здоровье, жизни и разгрузит
медучреждения», – говорит заведующая 7-м инфекционным отделением
КБСП (больница станицы Архонской)
Зарема Тменова.
То, что система здравоохранения
уже на пределе, а врачи перегружены,
отмечает и врач скорой помощи, «доброволец года-2020» Сергей Зихов:
«Введение ограничений в первую
очередь поможет сохранить ваше
здоровье, если, конечно, вы будете
соблюдать рекомендации. Только
приняв на себя эту ответственность и оставшись дома, мы сможем улучшить ситуацию в республике. То же самое касается вак-

Нам, представителям традиционных СМИ, которые не просто проверяют, а ещё и перепроверяют полученную информацию, хотелось бы
побольше видеть среди моздокчан
грамотных и вдумчивых читателей.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ
ÏÎËÓ×ÈË ÃÐÀÍÒ

В последние два года государственную поддержку стали получать и жители нашего района, решившие заниматься животноводством. По информации ведущего
специалиста Моздокского отдела
управления сельского хозяйства
при Минсельхозе республики Татьяны Семененко, недавно получил денежный грант молодой предприниматель Шамиль Зак ороев
для закупа поголовья КРС.
Для его размещения он взял в аренду помещения бывшей МТФ за Кизляром. Фермер уже завёз со Ставрополья 148 голов крупного рогатого скота
для развития молочного направления

цинации. Понимаю, что у кого-то
до сих пор есть сомнения, но пора
решаться. На кону – жизни людей».
Медики твердят: сейчас нужно
остановить заболеваемость. Иначе весь плановый прием придется
сокращать. А это значит, что люди
с онкологическими, психоневрологическими и сердечно-сосудистыми
заболеваниями (даже если сами не
болеют ковидом или вакцинированы)
не смогут получить своевременную
помощь. Это очень опасные заболевания, где промедление может обернуться тяжелыми последствиями.
В 2020 году локдаун продлился
больше месяца. Сейчас жителей региона ждут меньше двух нерабочих
недель. Если мы справимся сейчас, то
сможем быстрее вернуться к нормальной жизни, говорит известный блогер,
директор театра КВН Сос Плиев. Тем
более, эти внеплановые выходные –
отличная возможность побыть в кругу
семьи, уделить внимание детям.
«Внезапные выходные мы проведем дома с семьей. Что касается массовых мероприятий, то
мы и вне зависимости от локдауна не часто их посещаем. А сейчас, конечно, ситуация ухудшается, все это понимают, поэтому выходные лучше провести с
близкими. Если надоест сидеть
в квартире, поедем на дачу», –
говорит С. Плиев.
Каждый день от коронавируса в
России умирает порядка 1000 человек. Если мы потерпим дома в эти
дни, то спасем тысячи жизней. Если продолжим жить, как обычно, потеряем гораздо больше. Нет ничего
дороже, чем человеческая жизнь.
«Ситуация, которая наблюдается в республике, близка к
чрезвычайной. У меня много знакомых, которые попадают в
больницу в молодом возрасте,
COVID-19 не щадит никого. Призываю людей использовать выходные дни не для того, чтобы
повеселиться, а остаться дома», - отметил член Общественной
палаты РСО-Алания Андрей Попов.

животноводства. Стало быть, скоро
наш продовольственный рынок пополнится новыми продуктами.

ÊÐÛØÀ ÁÎËÜÍÈÖÛ
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÀ

Ещё в августе сильным ветром сорвало крышу со здания Притеречной
больницы. Руководство лечебного
учреждения поставило в известность о случившемся администрации Притеречного поселения и района. Когда начался сезон дождей, на
втором этаже кабинеты буквально
заливало, и в таких условиях врачи
вели приём пациентов.
Восстановить крышу взялась бригада строителей Дмитрия Василевского (ООО «Помощник»). Заведующая Притеречным отделением
МЦРБ Марина Дзантиева сообщила,
что две недели назад крышу здания
отремонтировали. Работая с 8 часов
до позднего вечера, бригада справилась с ремонтом за три дня. Теперь
в кабинетах сухо и тепло.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

Ув а ж а е м ы е д р у з ь я ! И д ё т п о д п и с к а н а г а з е т ы
«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).

В магазинах: «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

О НАЦПРОЕКТЕ И БЮДЖЕТЕ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: «САМЫЙ КОРОТКИЙ
ПУТЬ – ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ»
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
О. Яровой познакомил С. Меняйло с наиболее острыми вопросами,
решение которых невозможно без
участия республики. В частности,
144 дома в 4 населённых пунктах
находятся в оползневой зоне. Все
документы, подтверждающие необходимость переселения граждан,
представлены в Минстрой России в
2019 г. Но в федеральную программу они не попали. Обозначенная в
них сумма в 530 млн руб. предусматривает компенсации или приобретение жилья в ином населённом
пункте. С. Меняйло обещал заняться и этим вопросом, но предостерёг
местные органы власти: придётся не просто переселить граждан
с опасного участка, но и ликвидировать населённый пункт (Малый
Малгобек), признанный непригодным для проживания. Таким же актуальным является вопрос берегоукрепления р. Терек, представляющей постоянную угрозу подтопления для ряда населённых пунктов,
в том числе и г. Моздока.
Для жизнедеятельности моздокчан немаловажную роль играет водоотведение: очистные сооружения
второй очереди более четверти века ждут своего часа. Министр ЖКХ,
топлива и энергетики М. Тамаев по
телефону сообщил главе республики о том, что этот объект включён в госпрограмму. В техзадании,
акцентировал внимание моздокчан
С. Меняйло, необходимо указать,
какие нужны очистные – модульные
или стационарные: если есть тенденция к увеличению численности
населения Моздока, лучше ставить
модульные, мощность стационарных увеличить потом не удастся.
Министерство ЖКХ подтвердило:
федеральная программа предусматривает работы на водозаборе
«Восточный», о котором упомянул
О. Яровой. Программа по переселению граждан из аварийного жилья предполагает софинансирование 50/50. Сумму в 22 млн руб.
местный бюджет может не осилить.
Но жители 108 квартир ждут переселения. Органам местной власти
было рекомендовано рассмотреть
и варианты: войти в Фонд реформи-

рования жилья, например, и получить
требуемую сумму в долг на длительный срок под 3%. Первый платёж – на
шестой год после получения денег.
Вопрос о необходимости капитального ремонта районного Дворца культуры рассматривали непосредственно на месте. С. Меняйло был впечатлён увиденным: здание, пожалуй,
единственное в своём роде в республике. В фойе он познакомился с выставкой скульптора М. Дзбоева, затем
вместе с директором учреждения А.
Гобеевым осмотрел большой зрительный зал, сцену, подвальные помещения. РДК открыт в 1987 г. и никогда не подвергался капремонту; из-за
нарушения систем водостока и водоотведения появилась трещина. Глава
республики согласился: ремонт следует делать поэтапно, но надо продумать, куда на этот длительный период
перебазировать действующие коллективы. Также О. Яровой доложил

и о необходимости строительства
новой художественной школы.
Самым же злободневным вопросом
каждого дня является здоровье граждан. Все лечебно-профилактические
учреждения Моздокского района находятся в ведении Минздрава республики. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 от жителей города и сёл
района поступает много обращений.
С. Меняйло посетил Моздокскую ЦРБ,
поговорил с персоналом приёмного отделения о проблемах, о зарплате. На
прямой телефонной связи с Моздоком
был зампредседателя правительства

по вопросам здравоохранения А. Реутов, вместе с главврачом А. Гобеевым
они давали пояснения главе республики. На стадии готовности – оснащённое системой снабжения кислородом
инфекционное отделение на 60 коек, куда можно размещать больных с
COVID-19 на долечивание.
Когда в КБСП произошла техногенная авария на системе подачи кислорода и его не хватало, из Моздока вывезли кислородные ёмкости. Теперь
вновь нужно их приобрести, в чём
обещал оказать помощь С. Меняйло.
Он также поинтересовался работой

ПАМЯТЬ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МУЖЕСТВЕННО ВЫДЕРЖАЛ
ПОСЛЕДНИЙ В ЖИЗНИ ЭКЗАМЕН
Н а д п а р а д н ы м в ход ом СО Ш № 1 с у глу бле н н ы м и з у ч е н и ем а н гл и й с ко го я з ы к а г. М оз д о к а 2 1 о к т я б ря в
торжественной обстановке была открыта мемориальн ая доск а п амя т и бы в ш е го у ч е н и к а , к авалера орд ен а
Мужества АН Д Р Е Я С Е Р Г Е Е В И Ч А ЗАБЕЛЬСКОГО. Одна
из ули ц р одн о го го р од а н ос и т е го и м я.
Бывает такое удивительное сочетание чисел, п очти магическое: Андрей прожил 21 полный год, через
21 год 21 октября 2021 года родная
школа увековечила у себя его имя.
В связи с переносом каникул, с ростом заболеваемости мероприятие
могли не провести. Но все потенциальные участники откликнулись настолько охотно, что торжество не отменили – провели на улице. Прохожие останавливались, спрашивали,
кому посвящена церемония.
О нём, действительно, мало известно – биография короткая. Ан-

«Скорой помощи» (она не является
структурным подразделением МЦРБ,
находится в республиканском ведении), маршрутизацией и алгоритмом
направления больных с COVID-19 в
республиканские лечебные учреждения, возникающими проблемами и
пр. В итоге была обозначена необходимость включения МЦРБ в программу модернизации здравоохранения.
В ст. Черноярской на строительстве школы на 200 мест по нацпроекту «Образование» глава республики
С. Меняйло и врио министра строительства и архитектуры К. Моргоев
осмотрели объект и побеседовали
с подрядчиком – гендиректором АО
«МПМК-3» Г. Неговоровым. Строительство сейчас идёт полным ходом,
хотя небольшое отставание с самого
начала из-за острой нехватки каменщиков всё-таки образовалось. Одновременно работают 44 каменщика, 9
механизаторов: ведут кладку стен из
кирпича – завершают второй этаж,
осуществляют заливку полов, монолитных частей колонн. В целом – всё,
что по графику предусматривает технологический процесс. Стройплощадка освещается мощными прожекторами, так как рабочий день завершается
в 20.00. Глава республики в беседе с
главой Ново-Осетинской АМС В. Андреевым предложил рассказать об

основных проблемах сельских населённых пунктов. Важнейшей из
них С. Меняйло назвал состояние
межпоселенческих дорог, и решать
её предстоит незамедлительно.
В первый свой приезд глава республики посетил строящиеся в рамках
нацпроекта «Образование» школу и
детский сад в с. Кизляр. Были большие опасения из-за того, что строители (по объективным причинам)
отставали от графиков. О том, как
складывается ситуация сегодня, по
телефону рассказал Э. Гусов, начальник участка строящегося в с.
Кизляр детского сада: «Заканчиваем
кладку стен первого этажа, выполнено армирование перед бетонными
работами по устройству полов; смонтирована котельная, ведутся работы
по устройству теплотрассы; выполнены внутриплощадочные работы
по водоснабжению, осталось сделать две врезки; проброшен кабель
на наружное и внутреннее электроснабжение, кабели заведены к вводораспределительным устройствам.
Территория будущего садика ограждена пока с двух сторон, с третьей
стороны будут вестись работы по
устройству очистных сооружений.
В ноябре предполагается закончить
работы по наружным сетям, кирпичную кладку, постараемся начать делать кровлю. А над одноэтажным
блоком планируем приступить к
кровельным работам уже в конце
текущей недели. В ноябре начнем
строить и внутренние перегородки.
Затем на первом этаже приступим
к разводке внутренних сетей электроснабжения, теплоснабжения,
водопровода, канализации. В кухне, где будут располагаться электропечи, начнут пробрасывать силовые кабели и полным ходом будут вести все внутренние работы».
Местный бюджет – самый главный документ органов местного
самоуправления. Но участие в федеральных программах поможет
привлечь в район суммы, которые
собственные доходы никак не превысят. Потому глава республики С. Меняйло и сделал акцент на необходимость участия Моздокского района в
федеральных программах.
Л. БАЗИЕВА.

дрей родился в 1978 году в Моздоке,
окончил 9 классов СОШ №1, потом строительный техникум в г. Владикавказе. С 21 мая 1998 г. проходил срочную службу в Вооруженных силах
РФ. Сержант Забельский, командир
разведывательного отделения 810го отдельного полка морской пехоты
Черноморского флота участвовал в
контртеррористической операции на
территории Северо-Кавказского региона с января 2000 г. При выполнении
боевого задания у с. Сержень-Юрт
Шалинского района Чеченской Республики сержант Забельский геройски

погиб. Посмертно был награждён
орденом Мужества.
В почетном карауле у школы стояли военнослужащие Моздокского
гарнизона, военный оркестр исполнил Гимн России. Построились ветераны боевых действий местного
отделения «Боевого братства» - десантники, пограничники, морские
пехотинцы, «афганцы», «чернобыльцы», сотрудники Моздокского
военкомата, а также казаки с казачатами ст. Луковской. Пришли родственники Андрея, мама Людмила
Александровна Забельская, представители комитета солдатских
матерей, депутаты г. Моздока.
Школьники подготовили литературную композицию на военную тематику. Директор школы Татьяна Туганова рассказала о выпускниках школы:
(Окончание – на 6-й стр.)

«ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ
МОЗДОКСКИХ КАБАРДИНЦЕВ»
22 октября в районном Дворце культуры состоялся форум «Вековые традиции моздокских кабардинцев», который
организовало НКО «Союз моздокских кабардинцев».

На форум прибыли представители министерств по национальным
отношениям и Домов дружбы Краснодарского и Ставропольского краёв,
Республики Адыгеи, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и РСО-Алания,
а также президент Международной
черкесской ассоциации.
В первую очередь все участники форума возложили цветы к Вечному огню у памятника «Единство
фронта, тыла и партизанского движения». Этот памятник стал символом единения ещё и представите-

лей всех национальностей и религиозных конфессий страны в борьбе с фашизмом за свободу каждого
советского человека. Организаторы
обратили внимание присутствовавших на то, как важно представителям всех народов страны и сегодня
мирно сосуществовать друг с другом, помня о том, что мы прежде
всего граждане одной страны.
Затем в большом зале РДК состоялось торжественное открытие
форума. С приветственным словом к его участникам обратились
(Окончание – на 6-й стр.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №1146 от 25 октября 2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2006 г. №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 сг. № 772 «Об утверждении
Правил включения нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»,
Законом Республики Северная Осетия-Алания
от 08.07.2010 г. №39-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. №370 «Об утверждении порядка разработки и утверждении органами
местного самоуправления Республики Северная
Осетия-Алания схемы размещения нфяестационарных торговых объектов», постановлением
администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных
торговых объектов и объектов по оказанию услуг,
положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов и
объектов по оказанию услуг и методики определения начальной цены на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение» от 24.03.2017 г. №409, распоряжением
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 01.07.2021 г. №635 «О внесении изменений в распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 29.05.2020 г. №328 «Об утверждении

схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Моздокский район», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по цене
предмета аукциона, по продаже права на заключение договоров о предоставлении права на размещение нестационарных объектов, расположенных на землях в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1 Условия аукциона по продаже права на
заключение договоров о предоставлении права на размещение нестационарных объектов,
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 о предоставлении права на
размещение нестационарных объектов 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 По результатам аукциона заключить договоры о предоставлении права на размещение
нестационарных объектов;
4. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте администрации Моздокского городского поселения www.моздок-осетия.рф,
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 размещение нестационарных торговых объектов,
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 главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения,
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, e-mail:
mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27.
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, 29.11.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая характеристика

Лот №1 - право на размещение нестационарного объекта
(временной автостоянки) площадью 349,0 кв. м по адресу: г.
Моздок, ул. Юбилейная, у правой межи участка ГЗС

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

20 940

Сумма задатШаг аукциона
ка для участия
(10 % от нав аукционе
чальной вели(30% от начальчины арендной величины
ной платы),
арендной пларуб.
ты), руб.

6 282

2 094

Вид продаваемого
права, срок

МВ 3

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 45 рабочих 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 п. 1-6 настоящего извещения. 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.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере платы аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за один год.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, договор заключается по начальной цене предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта.
Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Приложение №2 к постановлению

Заявка (заявление) на участие в аукционе по предоставлению права
на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение
В конкурсную комиссию по предоставлению права размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение
Заявитель ______________________________________________________
Адрес местонахождения __________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ___________________________________
ИНН заявителя _________________, контактный телефон _______________
ОГРН __________________________________________________________
(номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское
городское поселение возможность размещения __________________________________________
_____________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ____________________________,
_______________________________________________________________
(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.)
по адресам:
1. _____________________________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
2. _____________________________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Моздокское городское поселение ознакомлен(а).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится
процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение.
М.П.
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата подачи заявления)
(Ф.И.О., подпись предпринимателя или
руководителя предприятия)
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата принятия заявления)
(Ф.И.О., подпись принявшего заявление)
№ регистрации ___________
Приложение № 3 к постановлению

Право на
размещение
НО, сроком
на четыре
года

Заявка об участии в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 28.10.2021 г. по 26.11.2021 г.
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц),
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность представителя физического или юридического лица;
3) Копия устава (для юридического лица);
4) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
5) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для
участия в аукционе, в размере, равном 30% от начальной цены заявленного лота. Если участником
конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
- Участник аукциона вправе отозвать заявку не позднее, чем за 3 дня до проведения аукциона, сообщив об этом Организатору письменно, при этом денежные средства, внесенные в качестве задатка для участия в аукционе, возвращаются участнику в течение 45 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
- Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- лицо, подавшее заявку, не представило в установленный срок обязательных документов, предусмотренных настоящим Положением;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в установленный срок;
- лицо имеет задолженность перед бюджетом.
Часы приема: понедельник – четверг 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 поступление 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), расчетный счет
№03232643906301011000. Отделение НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 049033001,
ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.

Договор №___
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования Моздокское городское поселение
г. Моздок
«___» _______________ 2021 года
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в дальнейшем «администрация», в лице ________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и _________________________________________
________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику
право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________ (далее Объект), площадью ______ кв. м, для осуществления торговой деятельности по _____________ по
адресу: __________________________ на срок с ________2021 года по ____________ 2021 года.
Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой
размещения нестационарных торговых объектов (далее - «схема»).
1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________
руб. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение №1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и
эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение и действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке
приемки НТО.
2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении)
Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4. Договора, за счет Участника.
2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, предоставлении услуг населению.
2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения)
НТО (приложение к Договору № 2).
2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с утвержденными администрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо
согласованными (утвержденными) специально созданной администрацией комиссией индивидуальными архитектурными решениями, в порядке, предусмотренном действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений, и порядке приемки НТО, а также
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Договор №___
требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение.
2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.
2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1. Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы
по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в
надлежащем санитарном состоянии.
2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих
органов следующих документов настоящего Договора и схемы расположения (размещения) НТО
(приложение к Договору);
вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса)
и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории
муниципального образования Моздокское городское поселение по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Р/счет: 40101810100000010005. Банк ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ.
БИК 049033001, л/счет 04103005070, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000,
КБК 52311705050130000180.
Наименование КБК: прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений.
Назначение платежа: плата за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское городское поселение.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокского городского поселения за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет
(бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента его подписания.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское городское поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение данного квартала.
2.4.7. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное
состояние в течение 3 (трех) дней:
по окончании срока действия Договора;

Об итогах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в части, касающейся территории муниципального образования
Калининского сельского поселения Республики Северная Осетия-Алания
15 октября 2021 г. в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района в 12
часов состоялись публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в части, касающейся территории муниципального образования Калининского сельского
поселения Республики Северная Осетия-Алания.
Формой проведения слушаний было открытое
заседание при участии жителей района, руководителей предприятий, организаций, представителей общественных организаций, депутатов
Собрания представителей Моздокского района, должностных лиц Администрации местного

самоуправления Моздокского района, средств
массовой информации.
По обсуждаемой повестке дня предложений и
замечаний не поступало.
В итоге участниками слушаний было рекомендовано Администрации местного самоуправления
Моздокского района утвердить предложенный проект планировки территории и проект межевания
территории в части, касающейся территории муниципального образования Калининского сельского
поселения Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Г.А. ГУГИЕВ.
Секретарь Е.Р. ШМИРЕР.

Об итогах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, №40;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, №38;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Лермонтова;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, у левой межи земельного участка
по ул. Тимирязева, №2.
15 октября 2021 г. в здании Администрации
местного самоуправления Моздокского района
в 12 часов состоялись публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, №40;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, №38;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Лермонтова;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, у левой межи земельного участка по ул.
Тимирязева, №2.
Формой проведения слушаний было открытое
заседание при участии жителей района, руководи-

телей предприятий, организаций, представителей
общественных организаций, депутатов Собрания
представителей Моздокского района, должностных
лиц Администрации местного самоуправления Моздокского района, средств массовой информации.
По обсуждаемой повестке дня предложений и
замечаний не поступало.
В итоге участниками слушаний было рекомендовано Администрации местного самоуправления Моздокского района:
1. До решения межевого спора отложить рассмотрение вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, №40;
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, №38.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Лермонтова;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, у левой межи земельного участка по ул.
Тимирязева, №2.
Председатель Г.А. ГУГИЕВ.
Секретарь Е.Р. ШМИРЕР.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Притеречного сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №25 от 20 сентября 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 29.10.2018 Г. №14
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Рассмотрев протест прокуратуры Моздокского
района от 09.09.2021 г. №19-2021/1225, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Уставом Притеречного сельского поселения, Собрание представителей Притеречного сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести в решение Собрания представителей

Притеречного сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от
29.10.2018 г. №14 «О налоге на имущество физических лиц» (далее - Решение представителей)
следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1. Решения Собрания представителей изложить в новой редакции:
«3.1. Дома и жилые строения, расположенные
на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.
3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном уполномоченным органом АМС Моздокского городского поселения.
нарушения Участником подпунктов 2.4.1. – 2.4.3. раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
(изъятие земельных участков (места), на котором размещен НТО для государственных или муниципальных нужд).
3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 Договора Договор считается
расторгнутым.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятидневный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все
уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре,
считаются врученными.
4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим
Законодательством Российской Федерации.
4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны – по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план):
5. Реквизиты, адреса
Администрация местного самоуправления
УЧАСТНИК
Моздокского городского поселения
363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
УФК по РСО-Алания (Администрация
местного самоуправления Моздокского
городского поселения, л/с 04103005070).
р/с 40101810100000010005.
Банк Отделение - НБ РСО-Алания,
г. Владикавказ.
ИНН 1510008224, КПП 151001001,
ОГРН 1021500001830, БИК 049033001,
ОКАТО 90230501000.
_____________________ Демуров З.Б.
ства, 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
налоговым периодом, с учетом особенностей,
предусмотренных ст. 403 Налогового кодекса
Российской Федерации.».
1.3. Пункт 7.1. Решения Собрания представителей изложить 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. 0,2 процента в отношении:
- жилых домом, частей жилых домов;
7.1.3. 0,2 процента в отношении:
- объектов незавершённого строительства в
случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

___________________
7.1.4. 0,2 процента в отношении:
- единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы одно жилое помещение
(жилой дом);
7.1.5. 0,2 процента в отношении:
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных
в пункте 7.2 настоящего Решения;
7.1.6. 0,2 процента в отношении:
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на
земельных участках для ведения личного 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 опубликования в средствах массовой информации на территории муниципального
образования – Притеречное сельское поселение и
не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава Притеречного сельского поселения
А.Н. РЫБАЛКО.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №1138 от 22.10.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 08.10.2021
Г. №1081 «О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» и
изменением даты публичных слушаний, назначенных на заседании комиссии по организации
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной
деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 08 октября 2021г., постановляю:
1. Пункт 2 постановления Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения от 08.10.2021 г. №1081 «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» изложить
в следующей редакции:
«2. Публичные слушания по проекту итогово-

го 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 08 ноября 2021 года в
15 час. 00 мин. по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со
стороны ул. Ермоленко) кабинет №4.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
моздок-осетия.рф/
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального подписания.
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Понедельник,
1 ноября
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 17.00, 2.00, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 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 «Алиби» 16+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Т/с «Мата Хари» 16+.
5.00, 9.30 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. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.55, 2.20
Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с «Медиум» 12+. 23.40 Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с «Личное
дело» 16+.
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня. 8.20, 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.20 За гранью
16+. 17.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Х/ф «Близнец» 12+.
21.20 Т/с «Ск орая помощь» 16+. 23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+. 2.45 Агентство скрытых камер 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Невский ковчег 12+. 7.35,
18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы - величайшие
тайны человечества» 12+.
8.35, 13.45 Цвет времени
12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10, 20.45
Т/с «Симфонический роман» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 ХХ
век 12+. 12.15 Дороги старых мастеров 12+. 12.30,
22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 12+. 13.55 2 Верник
2 12+. 15.05 Новости 12+.
15.20 Агора 12+. 16.25
Х/ф «Капитан Немо» 12+.
17.40, 2.00 Д/с «Формула
мастерства» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05
Правила жизни 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.35 Сати. Нескучная классика... 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.05 Известия
16+. 5.25, 6.00,
6.45, 7.35 Т/с «Один против всех» 16+. 8.30, 9.25,
10.05, 11.15, 12.15, 13.25
Т/с «Последний бой» 16+.
8.55 Возможно всё 0+.
13.55, 14.45, 15.40, 16.30
Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» 16+. 17.45, 18.45
Т/с «Балабол» 16+. 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
0.30 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.
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Вторник,
2 ноября

Среда,
3 ноября

Четверг,
4 ноября

Пятница,
5 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 17.00, 2.00, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 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
«Алиби» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Т/с
«Мата Хари» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 2.00 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 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 «Алиби» 16+.
22.35 Док-ток 16+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Т/с «Мата Хари» 16+.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Россия от
края до края 12+.
7.00 Доброе утро. 10.15
Д/ф «Земля» 12+. 12.15
Земля 12+. 14.35 Александр Зацепин. «Мне уже
не страшно...» 12+. 15.35
Концерт «Этот мир придуман не нами» 6+. 17.40
Ледниковый период 0+.
21.00 Время. 21.30 Клуб
веселых и находчивых
16+. 23.50 Т/с «Мата Хари» 16+. 1.40 Наедине со
всеми 16+.

5.00, 9.30 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. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.55, 2.20
Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с «Медиум» 12+. 23.40 Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с «Личное
дело» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Вести. 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
Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.00 Юморина-2021 16+. 23.00 Веселья час 16+. 0.55 Х/ф «На
обрыве» 12+.

5.25 Х/ф «За
двумя зайцами»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 За двумя зайцами
0+. 7.00 Д оброе утро.
10.15, 12.15 Воспоминания о Шерлоке Холмсе 12+. 17.35 «Горячий
лед». Гран-при-2021. Турин. Фигурное катание.
18.40 Человек и закон
16+. 19.45 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30
Голос 12+. 23.25 Вечерн и й Ур г а н т 1 6 + . 0 . 2 0
Д/ф «Чарльз Бронсон.
Идеальный мачо» 16+.

4.50 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня. 8.20, 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.20 За гранью
16+. 17.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Х/ф «Близнец» 12+.
21.20 Т/с «Ск орая помощь» 16+. 23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+. 2.45 Агентство скрытых камер 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
12+. 8.35 Цвет времени
12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10, 20.45 Т/с
«Симфонический роман»
12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.00 ХХ век 12+.
12.10, 2.45 Д/с «Первые
в мире» 12+. 12.30, 22.20
Х/ф «Дни Турбиных» 12+.
13.45 Русский народ и его
идентичность 12+. 14.30
Д/ф «4001-й литерный»
12+. 15.05 Новости 12+.
15.20 Д/ф «АЗ - это я как
раз» 12+. 15.50 Сати. Нескучная классика... 12+.
16.30 Х/ф «Капитан Немо»
12+. 17.40, 1.50 Д/с «Формула мастерства» 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.35 Д/ф «Петр
Великий. История с французским акцентом» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.10
Известия 16+.
5.30, 6.15, 7.00 Т/с
«Один против всех» 16+.
7.55, 9.25, 10.30, 11.35 Т/с
«Подлежит уничтожению»
12+. 8.55 Знание - сила 0+.
12.35, 13.25, 14.15, 15.20,
16.20 Т/с «Операция «Дезертир» 16+. 12.55 Возможно всё 0+. 17.45, 18.45
Т/с «Балабол» 16+. 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
0.30 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

4.45 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня. 8.20, 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.20 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.20 За гранью
16+. 17.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание»
16+. 21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.55 Захар
Прилепин. Уроки русского 12+. 0.30 Х/ф «Первый
парень на деревне» 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 1.15 Д/с «Легенды и
мифы - величайшие тайны
человечества» 12+. 8.35,
13.35, 18.25 Цвет времени
12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10, 20.45 Т/с
«Симфонический роман»
12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.00 ХХ век 12+.
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных» 12+. 13.45 Русский
народ и его идентичность
12+. 14.30 Д/ф «4001-й
литерный» 12+. 15.05 Новости 12+. 15.20 Римский
дневник 12+. 15.50 Д/ф
«Петр Великий. История
с французским акцентом»
12+. 16.35 Х/ф «Капитан
Немо» 12+. 17.40, 2.10 К
90-летию со дня рождения Дмитрия Башкирова
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30 Белая студия 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.10 Известия
16+. 5.25 Д/с
«Мое родное» 12+. 6.05,
6.50, 7.45, 8.40, 9.25 Т/с
«Операция «Дезертир»
16+. 10.10 Х/ф «Шугалей» 16+. 12.20, 13.25
Х/ф «Шугалей-2» 16+.
12.55 Знание - сила 0+.
15.30 Х/ф «Шугалей-3»
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 16+. 19.50, 20.45,
21.30, 22.20, 23.10, 0.30
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
В связи с проведением муниципального контроля собственникам капитальных гаражей, расположенных на территории, граничащей с многоквартирным
домом по ул. Шевчука, 75, нужно представить правоустанавливающие документы на капитальное здание гаража в кабинет №1 Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения. Телефон 8(867-36) 3-10-67.

4 . 2 5 Х / ф
«Крепкий брак»
16+. 6.00 Х/ф
«Дневник свекрови» 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. День народного единства. 11.45 Х/ф
«Штамп в паспорте» 12+.
16.35 Аншлаг и компания
16+. 20.00 Вести. 20.45
Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Пальма» 6+.
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» 12+. 1.25 Россия.
Нам 30 лет! 12+.
5.35, 8.20 Х/ф
«Близнец» 12+.
8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Х/ф
«Белое солнце пустыни»
0+. 12.00 Х/ф «Чёрный
пёс» 12+. 16.20, 19.40 Х/ф
«По ту сторону смерти»
16+. 21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+.
1.45 Х/ф «Схватка» 16+.
6.30 Царица небесная 12+. 7.00
М/ф «Приключения Мюнхаузена»
12+. 7.45 Х/ф «Минин и Пожарский» 12+. 9.30 Обыкновенный концерт 12+.
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной универмага» 12+.
11.30, 12.25, 13.45, 18.40
Живые мемории 12+.
11.45, 1.20 Д/ф «Ямал.
Заповедная зона» 12+.
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+. 13.55
Дом ученых 12+. 14.25 Х/ф
«Визит дамы» 12+. 16.45
Солисты М осквы 12+.
18.00 Х/ф «Россия. Ставрополь. Семейный портрет» 12+. 18.55 Песня не
прощается... 1971 г. 12+.
19.30 Блаженная Ксения.
История любви 12+. 20.55
Х/ф «Мы из джаза» 12+.
22.20 Юбилейный концерт
Игоря Бутмана 12+. 2.00
Искатели 12+.
5.05, 5.45
Д/с «М ое родное» 12+. 6.25,
7.10, 8.05, 9.10
Т/с «Подлежит уничтожению» 12+. 10.10 Х/ф
«Пес Барбос и необычный кросс» 12+. 10.25
Х/ф «Самогонщики» 12+.
10.45 Х/ф «Три орешка
для Золушки» 0+. 12.35,
13.40, 14.40 Т/с «Каникулы строгого режима» 12+.
15.35, 16.40, 17.35, 18.35
Т/с «Отпуск за период
службы» 16+. 19.40, 20.40
Т/с «Отставник. Позывной «Бродяга» 16+. 21.40
Х/ф «Турист» 16+. 23.45
Х/ф «Ржев» 12+. 2.00 Т/с
«Назад в СССР» 16+.

6 . 0 0 Х / ф
«Дневник свекрови» 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.30
Х/ф «Пальма» 6+. 13.50
Измайловский парк 16+.
15.50 Х/ф «Укрощение
свекрови» 1 2 + . 1 8 . 0 5 ,
2 0 . 3 0 Х / ф « Ук р о ще ние свекрови-2» 12+.
22.30 Шоу Большой
Страны 12+. 0.55 Х/ф
«Любимые женщины
К аз а н о вы » 1 2 +.
4.30 Х/ф «Барсы» 16+. 8.00,
10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 Мои
университеты. Будущее
за настоящим 6+. 9.15,
10.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+. 12.00 Х/ф
«Батальон» 16+. 16.20,
19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» 16+. 21.20 Т/с
«Скорая помощь» 16+.
23.30 Жара kids awards
2021 г. 0+. 1.40 Квартирный вопрос 0+.
6.30 М/ф
«Большой секрет для маленькой компании» 12+. 8.05
Х/ф «Мы из джаза» 12+.
9.30 Обыкновенный концерт 12+. 10.00, 0.35 Х/ф
«Возвращение «Святого
Луки» 12+. 11.35, 13.45,
14.25 Живые мемории
12+. 11.45, 2.05 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар»
12+. 12.40 Большие и маленькие. Л учшее 12+.
13.55 Д/с «Рассекреченная история» 12+. 14.35
Х/ф «Золото Маккены»
12+. 16.45 Дж. Верди.
«Реквием» 12+. 18.20
Х/ф «Опасный возраст»
12+. 19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда» 12+. 20.40
Х/ф «Разум и чувства»
12+. 22.55 Концерт «Сказочная ночь» 12+.
5.15, 5.55,
6.40, 7.25 Т/с
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 16+. 8.15,
9.10, 10.10, 11.10 Т/с «Отпуск за период службы»
16+. 12.10, 13.15 Т/с «Отставник. Позывной «Бродяга» 16+. 14.15, 15.10,
16.10, 17.05 Т/с «Орден»
12+. 18.00, 19.00, 19.55,
20.45 Т/с «Танкист» 12+.
21.40, 22.50, 23.50, 0.50
Т/с «Пустыня» 16+. 1.50
Т/с «Балабол» 16+.

Суббота,
6 ноября

МВ 5

Воскресенье,
7 ноября

4.55 Т/с «Поздний срок» 16+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10
Поздний срок 16+. 7.00 Доброе утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники 12+.
9.45 Слово пастыря 0+.
10.15, 12.15 Воспоминания о Шерлоке Холмсе 12+.
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.30 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Турин. Фигурное катание.
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время.
22.10 Х/ф «Генералы песчаных карьеров» 12+. 1.10
Наедине со всеми 16+.

4.50 Т/с «Поздний срок» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Поздний
срок 16+. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Парад 1941 г.
на Красной площади 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 14.05 Детский «КВН» 6+.
15.05 60 лучших 16+. 17.25
Три аккорда 16+. 19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
21.30 Х/ф «На острие» 12+.
23.35 Вселенная Стаса Намина 16+. 0.50 Юбилей
группы «Цветы» 12+.

4.20 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+. 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 Вести. 11.30
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
12.35 Доктор Мясников 12+.
13.35 Т/с «Город невест»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дура» 12+. 1.15
Х/ф «Любовь с испытательным сроком» 12+.

5.20, 3.10 Х/ф
«Васильки для Василисы» 12+. 7.15
Устами младенца 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 9.25
Утренняя почта 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30 Парад юмора 16+.
13.15 Т/с «Город невест»
12+. 18.00 Дуэты 12+. 20.00
Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.30 Х/ф «Пара гнедых» 16+.

4.50 Х/ф «Белое
солнце пустыни»
0+. 6.20 Михаил
Жванецкий 16+. 7.20 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 9.20 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 По следу монстра 16+. 19.00 Центральное телевидение 12+. 20.20
Шоумаскгоон 12+. 22.40 Ты
не поверишь! 16+. 23.45
Международная пилорама
16+. 0.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 М/ф
«Аленький цветочек» 12+. 8.05 Х/ф
«Опасный возраст» 12+. 9.35 Обыкновенный концерт 12+. 10.00, 0.30
Х/ф «Черный принц» 12+.
11.35, 13.45, 14.35 Живые
мемории 12+. 11.45, 2.00
Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» 12+. 12.40 Большие
и маленькие. Лучшее 12+.
13.55 Д/ф «Время открытий» 12+. 14.50 Х/ф «Ограбление» 12+. 16.40 Большой мюзикл 12+. 18.20 Х/ф
«Формула любви» 12+.
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда» 12+. 20.40 Х/ф «Золото
Маккены» 12+. 22.45 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн 12+.

5.45 Х/ф «Схватка» 16+. 6.35 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+. 12.00 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.15 Х/ф «Черноморский цугцванг. Гибель
теплохода «Армения» 16+.
16.20 Следствие вели... 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10
Суперстар! Возвращение
16+. 23.00 Основано на реальных событиях 16+. 2.25
Х/ф «Чёрный пёс» 12+.
6.30 М/ф «В гостях у лета» 12+.
7.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+.
9.05, 14.40 Живые мемории
12+. 9.20 Мы - грамотеи! 12+.
10.00, 0.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» 12+. 11.30,
2.05 Диалоги о животных
12+. 12.10 Невский ковчег
12+. 12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+. 13.45
Д/ф «Остаться русскими!»
12+. 14.50 Х/ф «Разум и чувства» 12+. 17.05 Открытый
фестиваль искусств «Черешневый лес» 12+. 19.30
Новости культуры. 20.10
Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда»
12+. 21.00 Х/ф «Ограбление» 12+. 22.50 Специальный концерт Венского филармонического оркестра
к юбилею Риккардо Мути
12+. 2.45 М/ф «Фатум» 12+.
5.00 Т/с «Последний мент-2» 16+.
5.40 Х/ф «Ржев»
12+. 7.35, 8.30,
9.25, 10.20 Т/с «Орден» 12+.
11.15 Х/ф «Турист» 16+.
13.20, 14.20, 15.20, 16.20,
17.15, 18.15, 19.15, 20.15,
21.10, 22.10 Т/с «Пуля» 16+.
23.10 Х/ф «Шугалей» 16+.
1.20 Х/ф «Шугалей-2» 16+.

5.00 Д/ф «Наша
родная красота»
12+. 5.45, 6.35, 7.30
Т/с «Каникулы строгого режима» 12+. 8.20 Т/с «Три
орешка для Золушки» 0+.
10.00, 10.55, 11.45, 12.35,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.50, 17.35,
18.20, 19.15,
20.00, 20.50,
Полиграфический участок МУП
21.40, 22.25, «Моздокский ИИЦ»:
23.15 Т/с «След»
- печатает газеты, художествен16+. 0.00 Известия. Глав- ные книги;
- изготавливает журналы и книги
ное 16+. 0.55
Т/с «Последний учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим
мент-2» 16+.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

Ув а ж а е м ы е д р у з ь я ! И д ё т п о д п и с к а н а г а з е т ы
« М О З Д О КС К И Й В Е СТ Н И К » и « В Р Е М Я , СО Б Ы Т И Я ,
ДОК УМЕНТЫ» 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 га зеты (ул. Шаумяна, 110).

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

ОГРН 1131510000280
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ПАМЯТЬ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МУЖЕСТВЕННО ВЫДЕРЖАЛ
ПОСЛЕДНИЙ В ЖИЗНИ ЭКЗАМЕН

«ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ
МОЗДОКСКИХ КАБАРДИНЦЕВ»

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№1137 от 21.10.2021 г.

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 – 2033 ГОДЫ

Кредит.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Трехкомнатную КВАРТИРУ на 4
этаже пятиэтажного дома (лоджия,
балкон, без ремонта; ул. Кирова, 99 –
район «Самолета»). Возможна оплата
по ипотеке. Тел. 8(928)8554101. 1798

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ИНДЮКОВ (6 месяцев). Тел.
8(928)9276414.
1801

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1501
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1674

ÐÀÇÍÎÅ

● ПРОПАЛ ПЁСИК (кличка «Дружок»,
окрас черный, с желтыми пятнышками
над бровью и «гольфами» на ногах, с
неправильным прикусом). Кто видел,
сообщите за вознаграждение. Тел.
8(928)4917530.
1826

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1673
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1657
● 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).
1655
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1666
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1745

хорошую службу. И сам город Моздок
имеет кабардинское название, которое переводится как «глухой (тёмный)
лес». Именно так выглядели эти земли
до того, как на них построили крепость
Моздок. Об этом и многом другом говорили участники форума. В ходе мероприятия представители религиозных
организаций и активисты кабардинского НКО были отмечены наградами.
Так, почётными знаками и грамотами МЧА были награждены благочинный Моздокского церковного округа
Артемий Пономаренко, имам села
Серноводского Борис Губжоков, член
НКО «Союз моздокских кабардинцев»
Анатолий Чинаев. Почётная грамота
Министерства культуры КБР была вру-

чена заместителю руководителя НКО
«Союз моздокских кабардинцев» Вячеславу Хабитову, три благодарности
от Министерства по взаимодействию
с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР
были вручены членам общества Борису Барагунову, Казбеку Батракову
и руководителю – Анатолию Факову.
Все награждённые, а также Светлана Тешева и Юрий Шебзухов получили памятные подарки от «Союза
моздокских кабардинцев».
На торжественном закрытии
участники форума обязались сделать всё возможное, чтобы выйти
на международный уровень.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ДОВОДИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДО ЛЮДЕЙ

На заседании Общественного совета при ОМВД России по Моздокскому району заслушали доклад о деятельности районной полиции в сфере
борьбы с дистанционными мошенничествами. Речь шла в том числе
и о совместных профилактических
мероприятиях на территории района.
Участником «круглого стола» стал
заместитель начальника ОМВД - начальник следственного отдела подполковник юстиции Армен Тераваков. Он
кратко рассказал, какие меры принимаются по направлению работы с таким видом преступлений, как дистанционные мошенничества. Прозвучали
тревожные цифры, отмечен рост преступлений в этой сфере. А. Тераваков
заострил внимание общественников
на проблемах, связанных с расследованием уголовных дел, возбужденных
по факту незаконных действий мошен-
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2001 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения», в связи с обращением МУП «Моздокский водоканал» от 13.09.2021 г. №1581 о необходимости актуализации
схемы водоснабжения и водоотведения, постановляю:
1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения Моздокского городского поселения на 2019 – 2033 гг. в новой редакции (приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /https://моздок-осетия.рф/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.
Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 21.10.2021 г. №1137 с приложением №1 размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения www.моздок-осетия.рф.

(Окончание. Начало – на 2-й стр.)
заместитель министра по вопросам
национальных отношений РСОАлания Андрей Бессонов, министр
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Анзор
Курашинов, президент Международной черкесской ассоциации
Хаути Сохроков, глава Моздокского района Геннадий Гугиев, руководитель НКО «Союз моздокских
кабардинцев» Руслан Факов.
На мероприятии были представлены три тематические площадки:
«История моздокских кабардинцев»,
«Мастер-классы по национальным
танцам кабардинцев» и «Встреча с
режиссёром фильма «Вековые традиции моздокских кабардинцев» журналистом ГТРК «Адыгея» Светланой Тешевой. Он был снят по инициативе руководителя Черкесского
культурного центра «Адыги» Юрия
Шебзухова. Все участники форума
смогли посмотреть этот фильм и получить диск с ним в подарок. Также
в фойе РДК Моздокским музеем краеведения была организована тематическая выставка предметов быта
кабардинцев XIX – начала XX века.
История поселения кабардинцев в
районе Моздока берёт своё начало
в XVIII веке, многие земли вокруг него долгое время принадлежали кабардинским князьям, причём чаще
всего были подарены им царём за

.

Тел. 8(963)3943289.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1748
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1649
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1645

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ГБПУ «ММТТ» ПРОВОДИТ
Н А Б О Р н а К У РС Ы п од гото в ки ВОДИТЕЛЕЙ транспортных
с р е дс т в к а т е го р и и « В » . О б ращ аться: г. Моздок, ул. Кирова, 93. Тел.: 8(928)4966642,
8(928)4954959.
1765

ников. Он сделал акцент на профилактике мошенничеств, озвучил, какие
методы используют полицейские, как
привлекают к профилактическим мероприятиям граждан и общественные
организации.
- Что мы с вами можем сделать? Доводить информацию до людей - разговаривать с ними, общаться. Люди
должны знать, что из банков не звонят, не просят перевести деньги или
оформить кредит и т.д. Это делают
мошенники. То есть наша задача - сделать все, чтобы люди знали, как обманывают, а это и есть профилактика, отметил А. Тераваков.
Предупрежден - значит, вооружен.
Именно профилактика - главное, что
сможет усилить противодействие дистанционным мошенникам, - в едином
мнении сошлись участники «круглого
стола». Информированием граждан

о способах мошенничеств активно
занимаются и сами общественники.
- Я беседую, объясняю людям,
что мошенники звонят и говорят,
например, так: мы вам перечислили
деньги по ошибке, перешлите их обратно, но на другой номер, а потом
деньги начинают уходить с карты.
Подобные схемы обязательно нужно озвучивать, чтобы человек был
начеку и не дал себя обмануть, –
подытожил тему заседания председатель Общественного совета
при ОМВД России по Моздокскому
району Николай Дерменжи.
Уже в ближайшее время члены
Общественного совета вновь примут участие в широкомасштабной
акции моздокских полицейских «Не
дай себя обмануть!».
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

● МУП «Моздокский водоканал»
продолжает осуществлять свою
деятельность в ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ в выходные дни с 26 октября по 3 ноября 2021 года как
организация, связанная с обеспечением жизнедеятельности. Также напоминаем об обязанности
абонентов ЕЖЕМЕСЯЧНО ОПЛАЧИВАТЬ услуги водоснабжения и
водоотведения. Плату можно внести в кассу «Водоканала» по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6. 1812

Администрация местного самоуправления и Собрание представителей
Моздокского района выражают глубокое соболезнование главному специалисту отдела по земельным вопросам Абаеву Сослану Асланбековичу
по поводу смерти отца
АБАЕВА
Асланбека Камболатовича.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ООО «Пожарная безопасность
объектов» – РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ.
З/плата – согласно штатному расписанию; полный соцпакет. Обращаться
по адресу: г. Моздок, ул. Гуржибекова,
60. Тел.: 8(867-36)2-50-08, 2-50-22. Режим работы: пн. – пт. – с 8.00 до 16.00,
субб. – воскр. – выходные.
1722
● В ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИКОВ, СВАРЩИКА, ВОДИТЕЛЕЙ категории «С», ЮРИСТА с опытом работы,
ЭКСКАВАТОРЩИКА, БУЛЬДОЗЕРИСТА. Тел. 8(867-36)3-18-82.
1731
● На молочную ферму (на территории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ
с проживанием (возможно вахтовым
методом). Тел. 8(928)9346684.
1756
● ООО «УЖК «Приоритет» – ДВОРНИКА. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:
8(867-36)3-54-21, 8(867-36)3-56-21.
1742

Отдел по вопросам культуры АМС
Моздокского района выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины заслуженного работника культуры Российской
Федерации
ВИНОГРАДНОЙ
Раисы Ивановны.
1823

память о сыне, пожелала здоровья и
долгих лет жизни. А бывший тренер
Андрея Михаил Аспидов посвятил
ему песню, исполненную под гитару.
Минутой молчания военнослужащие и ветераны боевых действий
почтили память Андрея Забельского и всех погибших соратников. Право открыть мемориальную
доску предоставили ветеранам председателю правления МО «Боевого братства» Николаю Чаусову и
зампредседателя Союза десантников района Евгению Шапарь.
Остается только рассказывать
школьникам – поколению за поколением – о короткой жизни и
боевом подвиге мальчишки Андрея Забельского, который, как
о к аз а л о с ь , м у ж е с т ве н н о с д а л
последний в жизни экзамен.
Л. БАЗИЕВА.

Скорбим и выражаем глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной смерти
ЧЖЕН
Лидии Михайловны.
Соседи: Батраевы, Ибрагимовы,
Ткачевы, Туковы, Элесхановы.
1819
Руководство ОМВД России по Моздокскому району и личный состав
следственного отдела скорбят и выражают соболезнование следователю майору юстиции Погребняк Алексею Петровичу в связи с безвременной кончиной отца – подполковника
юстиции в отставке
ПОГРЕБНЯК
Петра Ивановича.

1830

(Окончание. Начало – на 2-й стр.)
«Мы все ждём от них достижений в
мирной жизни, особо же гордимся
теми, кто совершает боевые подвиги во имя живых. Ни контрольные с
четвертными оценками, ни победы
в олимпиадах не могут определить,
кто вырастет настоящим человеком.
Потому что жизнь готовит каждому
свой экзамен, который может вознести имя на высоту вечности или оставить бесславным». Об этом же говорили перед собравшимися ветераны
В. Гречаный, А. Педан, А. Алматаев,
замначальника Управления образования АМС Моздокского района Наталья Байкалова. От имени бывших
сослуживцев Забельского выступил
Таймураз Солтанов из Владикавказа.
Мама героя Людмила Александровна, бывший учитель и очень доброй
души человек, поблагодарила всех за
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