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НОВОСТИ
ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÄÅÏÓÒÀÒÎÌ 
ÃÎÑÄÓÌÛ ÊÀÇÁÅÊÎÌ 
 ÒÀÉÑÀÅÂÛÌ

Состоялась она 4 апреля в актовом 
зале ДМШ. На встрече присутствова-
ли председатель Комитета по образо-
ванию, науке и культуре Парламента 
РСО – Алания Елена Князева, первый 
заместитель министра культуры ре-
спублики Чермен Дудаев, секретари 
райкомов КПРФ республики.

 «Собравшиеся в зале моздокчане за-
давали гостям вопросы, которые либо 
с трудом решаются на месте, либо во-
обще не решаются годами», - отметил 
первый секретарь Моздокского райко-
ма Компартии Нурмахомат Будайчиев. 

Учителей, к примеру, не устраивает 
низкая заработная плата. Они возмуще-
ны тем, что зарплата их коллег в Москве 
во много раз превышает зарплату моз-
докского учителя. Е. Князева обещала 
разобраться. Недовольны заработной 
платой и врачи-педиатры детского по-
ликлинического отделения МЦРБ. Жен-
щина из пос. Октябрьского уже в течение 
15 лет не может приватизировать поме-
щение, в котором проживает. У людей 
имеется немало претензий к газовикам 
в связи с неправомерными штрафами. 
Задавались вопросы по пассажиропере-
возкам, по отсутствию бесплатного зубо-
протезирования в стоматологической по-
ликлинике, по работе службы МСЭ, когда 
реальные инвалиды месяцами не могут 
получить группу инвалидности. 

Депутату Госдумы от КПРФ напомнили 
о том, что «дети войны» так и не получили 
никакой материальной поддержки от госу-
дарства, тогда как она была обещана этой 
категории граждан в том числе и комму-
нистами. К. Тайсаев пояснил, что комму-
нисты четыре раза пытались внести этот 
вопрос в повестку заседаний Госдумы, но 
всякий раз он не проходил – большинство 
депутатов голосовали против…

А вообще людей волнуют не только 
личные проблемы, но и то, что проис-
ходит в общественной жизни района 
и республики. Одна из причин, по ко-
торой моздокчане покидают родные 
места, – отсутствие работы для моло-
дежи. Гости из Москвы и Владикавка-
за согласились с этим. Но смогут ли 
они помочь?

ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ «ÏÎÁÅÄÀ»: 
ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ¾

Под председательством главы АМС 
района Олега Ярового 11 апреля состо-
ялось заседание организационного ко-
митета «Победа». В работе оргкомитета 
принимали участие главы поселений. 

Заместитель главы администрации 
района Ильмудин Элесханов проин-
формировал о готовящемся автопро-
беге, посвященном 74-й годовщине 
Победы. Акция пройдет в два этапа: 
6 мая – по левому берегу района, 7-го 
числа – по правому. 

Состав колонны для автопробе-
га будет формироваться из предста-
вителей органов власти, ветеранов, 
учащихся, общественных организа-
ций, из других участников, подавших 
заявки. Планируется привлечение 
 военнослужащих войсковых частей. 
Следует ответственно подойти к от-
бору участников атопробега, в том 
числе – юных. Необходимо, чтобы все 
были морально и физически готовы к 
определенным трудностям, могущим 
возникнуть из-за продолжительного 
маршрута и жесткого графика. 

На заседании оргкомитета были об-
суждены также вопросы о приведении 
в порядок памятников, проведении 
праздничных мероприятий и участии 
в них населения, в том числе школь-
ников, об организации  9 Мая шествия 
«Бессмертного полка» и массовых 
гуляний в парке Победы г. Моздока,  

о прохождении торжественным мар-
шем подразделений войсковых частей 
Моздокского гарнизона.

 О. Яровой заострил внимание на 
обеспечении мер общественной и ан-
титеррористической безопасности во 
время праздничных мероприятий, ор-
ганизации дежурства медработников 
в местах проведения массовых акций, 
информационного сопровождения в  
СМИ проведения празднеств. При этом 
подчеркивалось, что особую заботу не-
обходимо проявить к участникам вой-
ны и приравненным к ним гражданам. 

Решено заседания оргкомитета про-
водить еженедельно.  

 ÅÑËÈ ÕÎÒÈÒÅ 
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÃÐÀÍÒ ¾

Приказом министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РСО – Алания 
утверждены сроки подачи документов 
для участия в конкурсе по отбору глав 
крестьянско-фермерских хозяйств 
(КФХ) для предоставления грантов 
– с 29 апреля по 17 мая 2019 года 
включительно. Господдержку в виде 
денежных  грантов могут получить на-
чинающие фермеры и сельхозпроиз-
водители – на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. 

Документы необходимо подать в 
Минсельхозпрод республики во Вла-
дикавказе. Дополнительную инфор-
мацию можно получить в отделе по 
развитию сельского хозяйства АМС 
района по тел. 3-40-19.

ЗОНДАБИТÆ АРХАЙЫНЦ 
КЪОСТАЙЫ НОМЫ КАДÆН

Национ телеуынынад «Осетия- 
Ирыстон» Хетæгкаты Къостайы рай-
гуырды 160 азы юбилейы номыл ацы аз 
аразы сæрмагонд равдыстытæ. 8 апре-
лы райдыдтой исын интеллектуалон 
хъазт  хистæркъласонты ‘хсæн, кæцый-
æн йæ сæйраг темæ уыд  Къостайы пу-
блицистикæ. Этнографион очерк «Осо-
ба»-йы цæуыл цæуы ныхас, уый хъу-
амæ зоной иууылдæр, – астæуккаг скъ-
олаты программæйы ис. Мæздæджы 
районы администрацийы ахуырады 
уагдоны специалисттæ ссардтой ды-
ууæ лæппуйы, йæ ныфс чи бахаста зон-
дабиты ерысты бацархайын, ахæмты. 
Уыдон – 3-æм скъолайы 10-æм къла-
сы  ахуырдзау Годжиаты Марат æмæ 
7-æм скъолайы 11-æм къласы ахуырд-
зау Даниил Бохов – архайдтой алы ко-
мандæты æмæ алы этапты. Семæ уыд 
7-æм скъолайы ирон æвзаджы ахуыр-

ПРИЁМ  ГРАЖДАН

Т. Цаллагова и Н. Яхъяева при-
шли на прием в надежде на ре-
шение проблемы ветхого жилья. 
Первая проживает в Моздоке, вто-
рая – в оползневой зоне с. Пред-
горного. Обе семьи нуждаются в 
улучшении жилищных условий. 
Сотрудники приемной направят 
запросы в Министерство ЖКХ для 
выяснения перспектив получения 
нового жилья.

Б. Насонова обратилась к «еди-
нороссам» с просьбой о содей-
ствии в получении информации о 
капитальном ремонте многоквар-
тирного дома. Собираемость пла-
тежей за капремонт в МКД, где она 
проживает, составляет более 80%. 
Однако жильцы не могут полу-
чить информацию о расходовании 
средств. Кроме того, взносы за 
капремонт, уплачиваемые льгот-
ными категориями граждан (до-
стигшими 80 лет) и подлежащие 
100-процентной компенсации, 
уже в течение 5 месяцев гражда-

ЛЮДИ ПРИШЛИ К  «ЕДИНОРОССАМ» 
С  НАДЕЖДОЙ

Прием 29 марта вели Р. Джелиев, руководитель Регио-
нальной общественной приемной Председателя партии 
«ЕР» Д. Медведева, секретарь Моздокского отделения 
«ЕР», депутат Парламента РСО-Алания С. Биченов, заме-
ститель главы АМС района И. Элесханов, руководитель 
местной приемной «ЕР» А. Тераваков, зам. главного вра-
ча МЦРБ А. Арутюнян, представитель УПФР Р. Яхъяева.

нам не возвращаются. «По этому 
поводу запросы будут направлены 
в Министерство ЖКХ и Фонд капи-
тального ремонта», - отметила ко-
ординатор Региональной приемной 
партии «ЕР» Л. Кемеева.

Инвалид первой группы В. Уваро-
ва, пережившая пожар, обратилась 
с просьбой об оказании помощи – 
необходимо восстанавливать по-
страдавшее от огня жильё. С. Би-
ченов обещал оказать поддержку 
стройматериалами.

На земельные споры с соседями 
посетовали две жительницы район-
ного центра. «С данными вопросами 
необходимо разбираться на месте», 
- отметил С. Биченов, пообещав 
сделать это в ближайшее время.

Кроме того, поступила жалоба 
на сотрудников Моздокской служ-
бы медико-социальной экспертизы 
по РСО-Алания. Она будет переда-
на в соответствующие структуры. 
Несколько граждан получили кон-
сультативную помощь.

Глава города сообщил, что ори-
ентировочно через два месяца под-
рядчик намерен сдать строящийся 
на ул. Юбилейной детский сад, а во-
прос его энергоснабжения всё ещё 
не решен. Придется протягивать 
высоковольтную линию, и Т. Бураев 
дал поручения,  чтобы соответству-
ющие службы оперативно получили 
разрешительные документы. 

Трёхгодичный бюджет требу-
ет от сотрудников АМС тщатель-
но спланировать расходную часть, 
 своевременно выставить на аукци-
оны все виды работ в городском хо-
зяйстве. Но ныне городские МУПы, 
в частности, МУП «Спецавтохозяй-
ство», оказались в сложнейшем 
положении: несколько тендеров на 
2019 год на выполнение работ, ко-
торыми десятилетиями занимались 
они, выиграли иногородние органи-
зации, в том числе – из дальних реги-
онов. Очень странная ситуация сло-
жилась благодаря ФЗ №44 – специа-
листы наших предприятий остались 
без дела. Что теперь – сокращаться, 
банкротиться? Но на 2020–2021 го-
ды глава города поручил подготовить 
все необходимые документы, чтобы 
в октябре текущего года уже принять 
участие в аукционах.

Беспокойство у Т. Бураева вы-
зывает роща – излюбленное ме-
сто отдыха моздокчан и гостей. Да, 
там многое делается Городским 
центром досуга – наводится сани-
тарный порядок, территория обла-

гораживается. Однако глава считает, 
что этого мало. Роща должна стать 
красивой и удобной для проведения 
досуга взрослыми и детьми. На вы-
садке дешёвых неказистых дерев-
цев, конечно, сэкономили бюджетные 
средства. Но когда они вырастут? 
Тут нелишне заплатить дороже, как 
в парке им. Братьев Дубининых, что-
бы картина радовала глаз. Да и ска-
мейки там необходимо установить 
нормальные, удобные. Неожиданно 
Т. Бураев предложил построить там 
небольшое стеклянное кафе, где ро-
дители с детьми смогут лакомиться 
мороженым, свежими пирожными, 
пить вкусный фруктовый сок. Речь 
шла о недорогом нестационарном 
строении, для которого АМС готова 
выделить лучшее место. 

Словом, глава города считает: ро-
щей надо заняться основательно, раз-
работать проект, украсить, облагоро-
дить, осовременить её для моздокчан, 
их внуков, правнуков…

На каждой планёрке разговор неиз-
менно возвращается к празднованию 
Дня Победы. В частности, речь шла о 
солдатском привале. Решили: четырех 
кухонь для приготовления традицион-
ной каши будет достаточно. Договори-
лись и о том, какие организации задей-
ствовать на подготовке к 1 Мая. Не обо-
шли молчанием вопрос покоса сорной 
растительности. В частности, трава уже 
высокая возле кинотеатра «Юность». 
Но это – проблема ИП Э. Уртаева, вы-
игравшего соответствующий тендер…

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

РОЩА ДОЛЖНА СТАТЬ КРАСИВОЙ 
И УДОБНОЙ ДЛЯ ОТДЫХА

Очередную планерку с руководителями УГХ, МУПов, управля-
ющих компаний глава города Таймураз Бураев провел 9 апреля.

гæнæг  Коцты Цицинæ.
Нæ лæппутæм цымыдисаг фæкаст те-

леуынынады куысты архайын дæр æмæ 
дзы иууылдæр иронау сыгъдæг кæй дзы-
рдтой, уый дæр. Марат дыууæ туры сæр-
ты ахызт, Даниил – иу. Финалмæ дзы ничи 
ахызт. Ацы интеллектуалон хъазт тагъд 
æвдисдзæн канал «Осетия-Ирыстон», 
æмæ йæм бакæсут, уæ хорзæхæй! Ин-
нæ хъазтмæ 15 апрелы ацыдысты Вино-
граднæйы астæуккаг скъолайы хистæр-
къласон чызджытæ сæ ирон æвзаджы 
 ахуыргæнæг Лалыты Лейлæимæ.

(В честь 160-летия К. Хетагу-
рова национальное телевидение 
 «Осетия-Ирыстон» организовало 
интеллектуальную игру среди стар-
шеклассников по творчеству поэта 
и публициста).

ÑÎÑÒÎßËÑß 
«ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ»

С началом призывной кампании 2019 
года Моздокским военным комиссариа-
том инициирован традиционный «День 
призывника». В тесном взаимодействии 
с Управлением образования АМС райо-
на, при поддержке общественных орга-
низаций 12 апреля сотрудники военко-
мата с преподавателями ОБЖ провели 
торжественное построение для 300 стар-
шеклассников, юнармейцев и учащихся 
техникумов. 

Со словами напутствия перед буду-
щими военнослужащими выступили 
замглавы АМС Моздокского района 
Ильмудин Элесханов, председатель 
МО «Боевого братства» Владимир 
Гречаный, атаман Моздокского райо-
на Виктор Попович, председатель Ко-
митета солдатских матерей при Доме 
дружбы Надежда Колесникова. Уча-
ствовали во встрече с допризывной 
молодежью председатель Совета 
ветеранов Юрий Соколов, начштаба 
Юнармии в Моздокском районе Алек-
сандр Ковалёв, руководители Моздок-
ской школы  ДОСААФ Константин Дже-
лиев и МО «Союз-Чернобыль» Павел 
Губаев, замначальника управления 
образования Алексей Педан, творче-
ские работники РДК.

Площадкой для знакомства с укладом 
жизни и деятельности Вооруженных сил 
стала в/ч 23511 (на снимке). Молодёжь 
интересовало всё: условия прожива-
ния, меню в столовой солдат-срочников 
и контрактников, экипировка, форма во-
еннослужащих, а главное – современ-
ная техника, находящаяся на вооруже-
нии армии, и, конечно же, личное оружие 
 военнослужащих.

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии: 
17 апреля с 8.30 до 12.00 –  г. Моздок: ул. Надтеречная (№№ 5, 9-11, 2-12), 

ул. Кирова (№№ 3-13), ул. Комсомольская (№№ 1-19, 2-12), ул. Орджоникид-
зе (№№ 1-27-б, 4-24), ул. Братская (№№2-8, 3-5), ул. Толстого (№№ 1-3, 2-4);

18 апреля с 8.30 до 12.00 –  г. Моздок: ул. Хетагурова (№№19, 23), ул. 
Фрунзе (№№10-а, 10-д).
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ОФИЦИАЛЬНО

В ПЕРСПЕКТИВЕ – ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- 23 января 2019 года депутаты 
Госдумы и члены Совета Федера-
ции внесли на рассмотрение Госу-
дарственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации в 
порядке законодательной инициа-
тивы проект федерального закона, 
который вносит в 131-й Федераль-
ный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
изменения, связанные с введением 
нового вида муниципального обра-
зования - муниципального округа. 

Действующее законодательство 
выделяет городские и сельские по-
селения, разные виды районов, а 
также городских округов. Во время 
встреч Главы РСО-Алания В.З. Би-
тарова с населением в районах на-
шей республики жители поселений 
очень часто жалуются на неразбе-
риху с местными администрация-
ми: за одной справкой нужно бежать 
в администрацию городского или 
сельского поселения, за другой – 
ехать в муниципальный район. Мно-
го замечаний и пожеланий поступа-
ет по поводу качества выполнения 
своих обязанностей главами ад-
министраций поселений и муници-
пальными депутатами. В этой связи 
необходимо отметить, что любая из 
существующих в настоящее время 
моделей муниципального управ-
ления - это, как говорится, дорога 
с двусторонним движением. Неко-
торые говорят, что ничего не нуж-
но менять, пусть останется так, как 
есть, но это точно – дорога в тупик.

В развитии любого муниципаль-
ного образования территориаль-
ная составляющая играет одну из 
ключевых ролей. По данным мо-
ниторинга Министерства юстиции 
РФ, сегодня территориальная ор-
ганизация не является статичной, 
прослеживается несколько основ-
ных трендов. Во-первых, устойчи-
во востребованной является прак-
тика объединения всех поселений. 
Во-вторых, активное распростра-
нение за последние годы получил 
процесс образования на базе муни-
ципального района городского окру-
га. Само по себе формирование 
больших по площади муниципа-
литетов не ново, оно практикуется 
не только в России, но и во многих 
других странах, начиная Данией и 
заканчивая Австралией. Новый тип 
муниципального образования - му-
ниципальный округ - ни в коем слу-
чае не противопоставляется, я под-
чёркиваю, городским округам, он 
лишь позволяет в процессе укруп-
нения муниципальных образований 
учесть сельский и городской харак-

Создание в России нового вида муниципалитетов – муни-
ципальных округов – позволит сократить расходы на со-
держание аппарата представительных и исполнительных 
органов местной власти. Вместо этого деньги могут быть 
направлены на решение более важных задач, например, на 
развитие сети МФЦ, социальных служб и поддержку значи-
мых для населения учреждений.

Слово – полномочному представителю Главы РСО-Алания в 
Совете муниципальных образований РСО-Алания Геннадию 
РОДИОНОВУ:

тер преобразуемой территории.
Одноуровневые системы органов 

местного самоуправления среди про-
чего экономят бюджетные деньги. Одни 
говорят, что это очень небольшая эко-
номия, другие просто не владеют ре-
альными цифрами. Например, в Перм-
ском крае, где процесс объединения 
идёт достаточно активно (7 городских 
округов уже появились, 11 территорий 
- в стадии объединения), в среднем 
экономия составляет 5-7 процентов 
налоговых и неналоговых поступле-
ний муниципальных районов. Особо 
хочу подчеркнуть, что на каждый рубль 
сэкономленных собственных средств 
краевой бюджет даёт рубль из регио-
на. Такая практика, я знаю, есть и на 
других территориях.

Вышеуказанный проект федераль-
ного закона разработан с целью со-
вершенствования принципов терри-
ториальной организации местного са-
моуправления. Для дополнительного 
обеспечения вариативности подходов 
к осуществлению местного самоуправ-
ления с учетом особенностей террито-
рий перечень видов муниципальных 
образований дополняется муници-
пальным округом. Новый вид муници-
пального образования обеспечивает 
возможность консолидации предста-
вительских и административных ре-
сурсов, в том числе на сельских терри-
ториях, в целях оптимизации расходов 
на содержание органов местного само-
управления посредством создания од-
ноуровневой системы местного самоу-
правления там, где это целесообразно. 

Новый вид муниципального образо-
вания, повторюсь, не является проти-
вопоставлением городскому округу, по-
скольку допускает возможность вхож-
дения в его состав городов, в которых 
концентрируются бюджетообразующие 
ресурсы. Перечень вопросов местно-
го значения муниципального округа 
предлагается соотнести с перечнем 
вопросов местного значения городско-
го округа. Муниципальные округа могут 
быть образованы в первую очередь в 
результате наделения городских окру-
гов, созданных в соответствии с Феде-
ральным законом от 3 апреля 2017 г. 
№ 62-ФЗ, соответствующим статусом, 
а также вследствие объединения всех 
поселений, входящих в состав муници-
пального района, с утратой поселения-
ми и муниципальным районом статуса 
муниципального образования.

 Образование муниципального окру-
га, состоящего менее чем из трех объ-
единенных общей территорией на-
селенных пунктов, не допускается. В 
связи с введением нового вида му-
ниципального образования - муници-
пального округа следует уточнить по-
нятие городского округа. В частности, 

предлагается считать, что городской 
округ состоит из одного или нескольких 
объединенных общей территорией на-
селенных пунктов, не являющихся му-
ниципальными образованиями, и при 
этом не менее двух третей населения 
такого муниципального образования 
проживает в городах или иных город-
ских населенных пунктах. Вместе с тем 
допускается вхождение в состав терри-
тории городского округа сельских тер-
риторий и территорий, предназначен-
ных для развития социальной, транс-
портной и иной инфраструктуры го-
родского округа, но в пределах, в сово-
купности не превышающих значения, 
устанавливаемого законопроектом 
(размер сельской и иной территории го-
родского округа не должен превышать 
размера территорий соответствующих 
городов или иных городских населен-
ных пунктов). 

Предлагаемые изменения направле-
ны на упорядочение сложившейся не-
однородной практики территориальной 
организации местного самоуправле-
ния, в первую очередь связанной с со-
отношением статуса муниципального 
образования и специфики администра-
тивно-территориального устройства, а 
также на устранение семантического 
противоречия, возникающего вслед-
ствие объединения поселений с город-
ским округом с последующей утратой 
муниципальным районом статуса му-
ниципального образования. 

Наряду с указанными изменениями 
проект федерального закона предус-
матривает корреспондирующие допол-
нения новыми формами и уточнение 
существующих форм преобразований 
муниципальных образований и измене-
ния их границ. В частности, в качестве 
новеллы предусматривается возмож-
ность такого преобразования, как раз-
деление городского округа. Также зако-
нопроектом предусматривается, что в 
случае, если после объединения всех 
поселений, входящих в состав муници-
пального района, с городским округом 
такой городской округ не соответствует 
требованиям, предъявляемым к город-
ским округам, то он наделяется стату-
сом муниципального округа.

Для проведения возможных преоб-
разований и изменения границ муници-
пальных образований в соответствии с 
проектируемыми законопроектом изме-
нениями, а также приведения статуса 
существующих муниципальных обра-
зований в соответствие с устанавли-
ваемыми законопроектом понятиями и 
требованиями к определенным видам 
муниципальных образований предла-
гается установить переходный период 
до 1 января 2025 года. Это достаточно 
большой срок. Стоит обратить внима-
ние, что законопроект не предусматри-
вает оперативного преобразования всех 
муниципальных образований. Важный, 
ключевой посыл данной законодатель-
ной инициативы - именно целесообраз-
ность и возможность преобразования 
только с учётом мнения соответствую-
щей территории по решению представи-
тельного органа местного самоуправле-
ния при наличии объективных экономи-
ческих, демографических, социальных 
и других предпосылок.

Возвращаюсь к теме укрупнения му-
ниципальных образований: ключевым 
обязательным условием должна быть 
доступность органов местного самоу-
правления. Надо сказать, что для этого 
сегодня много делается: создается пол-
ноценная сеть многофункциональных 
центров, расширяется перечень их ус-
луг, системно решается вопрос по обе-
спечению доступа сельских поселений 
к сети интернет. В прошлом году зако-
нодательно закрепили институт ста-
рост, который наиболее востребован 
именно у старшего поколения нашей 
страны. В 2018 году в нашей респу-
блике были назначены и приступили к 
работе во всех наших муниципальных 
образованиях общественные помощ-
ники Главы РСО-Алания.

Процесс территориальных преоб-
разований, связанный среди прочего 
с утратой статуса муниципальных об-
разований поселений и муниципаль-
ных районов в связи с принятием за-
конопроекта, неизбежно повлечет 
высвобождение на территориях вновь 
образуемых муниципальных округов 
депутатов представительных органов 
упраздняемых поселений и в целом 
актива организованных местных сооб-
ществ. При этом данный высвобожда-
емый актив (его большинство) в насто-
ящее время формирует в населенных 
пунктах порой весьма эффективные и 
влиятельные институты гражданского 
общества как связующие звенья меж-

ду жителями территорий и органами 
публичной власти. В этой связи пред-
ставляется, что для сохранения и 
развития потенциала местного граж-
данского общества  целесообразно 
создание муниципальных обще-
ственных палат (советов). Данный 
институт может дать положительный 
импульс развитию таких объективно 
необходимых в настоящее время на-
правлений, как общественный кон-
троль и инициативное бюджетирова-
ние, которые, без сомнения, покажут 
свою эффективность в таких сферах, 
как благоустройство территорий, со-
здание комфортной среды жизнеде-
ятельности, общественный порядок, 
ЖКХ, дороги и так далее на террито-
риях вновь образуемых муниципаль-
ных округов. Таким образом, необхо-
димо дополнить данный законопро-
ект соответствующими нормами в 
части создания, функционирования 
и определения публично-правового 
статуса муниципальных обществен-
ных палат (советов).

19 марта Госдума приняла в пер-
вом чтении вышеуказанный проект 
федерального закона, а профиль-
ному комитету Госдумы по феде-
ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления необхо-
димо доработать данный законопро-
ект с учетом поступивших поправок и 
внести на рассмотрение Госдумы во 
втором чтении.

В редакцию «МВ» периодически обращаются граждане с вопросом: поче-
му Моздок – поселение, а не город? В частности, жительница ст. Луковской 
Валентина Ким спрашивает: «Почему Моздок - поселение, а Ардон, Алагир, 
Беслан, Дигора - города?».  

 Сначала уточним, что такое городское поселение. 
Статья 2 ФЗ №131 «Основные термины и понятия» гласит: «Городское поселение - 

город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления». 
Повторимся: «Городское поселение - город или поселок…». Все! Других вариантов 
на сегодня нет. В нашем случае – город Моздок. 

  Ардон, Алагир, Беслан, Дигора, как и  Моздок – это райцентры, являющиеся 
городскими поселениями. 

В рамках муниципального устройства республики, в границах административ-
но-территориальных единиц Северной Осетии образован ряд муниципальных об-
разований: восемь муниципальных районов, включающих в себя пять городских 
поселений  - Алагирское городское поселение, Ардонское, Бесланское, Дигорское, 
Моздокское;  три других райцентра – Чикола, Эльхотово, Октябрьское - являются 
сельскими поселениями. В РСО-Алания также девяносто семь сельских поселений.

В РСО-Алания один городской округ – город Владикавказ (в состав городского 
округа входят: город Владикавказ, поселок городского типа Заводской,  села Балта, 
Верхний Ларс, Нижний Ларс, Чми, Эзми). Население на 1 января 2018 года - 323 998 
человек - 46% от общего числа жителей республики.  

 Городские округа создаются, как правило, на базе городов республиканского, 
краевого, областного значения.  

Уточним, что же такое городской округ. 
Статья 2 ФЗ №131 «Основные термины и понятия» гласит: городской 

округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального 
района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномо-
чия по решению вопросов местного значения поселения и вопросов местного 
значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами. Заметьте, городской округ– 
это тоже городское поселение. Только отличается более высоком уровнем 
инфраструктуры и развития.

Теперь, как следует из вышеприведенной статьи полномочного представителя 
Главы РСО-Алания в Совете муниципальных образований РСО-Алания Геннадия 
Родионова, до 2025 года пройдут преобразования - планируется укрупнение муни-
ципальных образований. То есть, речь идет как раз не о выделении из состава му-
ниципального района городского поселения в статусе городского округа, а об объ-
единении всех 17 поселений в один муниципальный округ. Но при всех реформах 
и преобразованиях  Моздок остается городом!  

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ  

МОЗДОКЧАНЕ

В РЕДАКЦИЮ «МВ» пришло пись-
мо от жительницы Владикавказа 

Заиры Харебовой. Она работала в Глав-
ном управлении МЧС РФ по РСО-Ала-
ния. Находясь на заслуженном отдыхе, 
вместе с коллегой Эльзой Густиевой 
решила написать в республиканскую 
прессу о бывших сотрудниках. В одном 
из номеров газеты «Рæстдзинад» опу-
бликована их статья о нашем земляке, 
коренном моздокчанине, полковнике 
МЧС Георгии Павловиче  ХАТАЕВЕ, 
возглавлявшем ещё не так давно по-
жарно-спасательную часть №4 в г. Моз-
доке. Бывшие коллеги убедительно 
просили перевести статью на русский 
язык и опубликовать её в «МВ», так как 
сотрудники героя публикации не знают 
осетинского языка, а почитать о своём 
бывшем руководителе и им интересно.

Так получилось, что Георгий Павло-
вич и сам пришёл в редакцию газеты. С 
такой же просьбой. Разговорным осе-
тинским он владеет, а вот читать и пи-
сать его в своё время не научили, о чем 
он очень сожалеет. 

В беседе с корреспондентом «МВ» 
Георгий Хатаев вспомнил интересней-
шую – романтическую и трагическую 
одновременно - судьбу своих родите-
лей, семьи; поведал истории станов-

ления лучших сегодня в республике 
пожарно-спасательных частей №4 (на 
ул. Железнодорожной) и №15 (на ул. 
Анджиевского). С большой признатель-
ностью он рассказывал о старейших 
сотрудниках пожарной службы Моздо-
ка – участниках Великой Отечествен-
ной войны. Отец Георгия, Павел Ха-
таев, родом из осетин-цъайта (колод-
цы). Вокруг обнаруженного глубоко под 
песчаной бурунной землёй источника 
живительной влаги осетины селились, 
строили хутора. Колодец в полупустын-
ных степях был необходимым услови-
ем выживания для людей, для скота и 
растений. Каждый хутор имел название 
по фамилии основателей с добавлени-
ем слова «цъай». Такой хутор был и у 
предков Георгия Павловича – «Хатъа-
ты цъай» (колодец Хатаевых). Но Па-
вел давно перебрался в Моздок. Все 
старшие помнят, что он был чуть ли не 
первым водителем в городе. Служил 
водителем и в пожарной части. 

Пропустим трудное детство героя: 
ранняя смерть матери, потом - и маче-
хи, тяжелые условия учебы и труда в 
послевоенные годы… То время, когда 
он стал работать инспектором в стро-
ительной организации. Далее – по тек-
сту статьи из газеты «Рæстдзинад»:

«Сегодня полковник Георгий Хата-
ев - на пенсии. Перенёс серьезные 
операции на сердце, которое вме-
щает безграничную любовь к людям. 
Георгия Павловича можно считать 
потомственным пожарным. В конце 
80-х, перейдя в пожарно-спасатель-
ную службу и увидев, в каком плачев-

ном состоянии она находилась, Геор-
гий Павлович дал себе слово создать 
там лучшие для сотрудников условия 
– в память о своём отце. В непростых 
социально-экономических условиях 
90-х годов, преодолев трудности, он 
всё-таки смог осуществить задуман-
ное со строительством помещений, 
оснащением оборудованием,  благо-
устройством территорий. Он с бла-
годарностью отзывается о тех, кто 
поверил ему и помог в те годы: и.о. 
председателя правительства Казбек 
Каргинов (светлая ему память), руко-
водитель МСУ в г. Моздоке Батырбек 
Дзгоев. Большая часть работ выпол-
нялась хозспособом самими сотруд-
никами пожарной службы, и первым 
засучивал рукава начальник – Георгий 
Хатаев. Простой в общении, скромный 
и уважительный со старшими, бала-
гур, шутник со сверстниками, он был 
и требовательным наставником для 
младших. И никогда не возносился 
над своими подчиненными. Наобо-
рот, считал их чуть ли не членами од-
ной своей большой семьи. Начальник 
управления Солтанбег Бароев и кол-
леги уважали Георгия Павловича за 
высокий профессионализм, и не раз 
он и его моздокская команда бывали 

удостоены заслуженных наград.
С супругой Любой (царствие ей не-

бесное), диспетчером пожарно-спа-
сательной службы, Георгий воспитал 
четырёх дочерей. Одна из них – Дина 
– тоже пошла по стопам родителей, до-
служилась до звания подполковника 
МЧС. Она сейчас живет в Моздоке у от-
ца. Остальные дочери живут в разных 
городах России. Младшая Кира вышла 
замуж за моздокского парня – знамени-
того футболиста Владимира Габулова, 
ныне министра физической культуры и 
спорта Северной Осетии. Георгий мо-
жет гордиться своими детьми! У него 
очень много друзей, и до сих пор, если 
кому-то нужна помощь, он охотно откли-
кается, ищет возможности её оказать. 

Благодаря Дине, которая неусыпно 
находится рядом с отцом, внукам, кото-
рые не дают скучать с помощью совре-
менных электронных средств связи, 
Георгий поправляет здоровье. Мы же-
лаем Дине найти свое счастье, Георгию 
– долгих лет жизни среди любящих его 
людей. А мы благодарны моздокской 
земле за то, что она дарит Осетии таких 
славных людей, как Георгий Павлович 
Хатаев. Мы гордимся им – настоящим 
мужчиной-осетином, и не забываем о 
добрых его делах!».

ЕСТЬ  ЧТО  ВСПОМНИТЬ,  О  ЧЁМ  РАССКАЗАТЬ…
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НЕДОСТРОЕННОЕ многоэтажное 
здание по улице Комсомольской 

уже давно перестало будоражить умы го-
рожан: шутка ли – с начала его возведения 
прошло почти четверть века! А какая бы-
ла красивая идея! В 56-квартирном жилом 
доме-интернате мечтали провести остаток 
жизни десятки малосемейных и одиноких 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и труда. Именно поэтому из 56 квар-
тир 51 – однокомнатная и только 5 - двух-
комнатных.

В четырехэтажке предусматривались 
помещения для оказания ее обитателям 
комплекса услуг социального назначе-
ния: магазин, парикмахерская; почтовое 
отделение; медицинский пункт; прием-
ный пункт прачечной и химчистки; кла-
довые для жильцов…

На первом этаже при входе со сторо-
ны парка запроектирован зимний сад, 
есть прямой выход во двор, простор-
ный коридор-холл на 4 этаже с верх-
ним естественным светом. По проекту 
здание оснащено двумя пассажирскими 
лифтами, на ступенях предусмотрены 
металлические колеи для пользования 
инвалидной коляской…

НАЧИНАЛАСЬ история так: в 1993 
году на одном из совещаний в рай-

онной администрации тогдашний  ми-
нистр соцобеспечения Северной Осетии 
Зинаида Изотова ознакомила руководи-
телей района, г. Моздока, социальной 
службы, Совета ветеранов с ожидаемы-
ми новшествами в социальной политике 
государства. В частности, сообщила, что 
пенсионное ведомство будет выделено в 
отдельную структуру. Воспользовавшись 
присутствием министра, тогдашние мэр 
г. Моздока Георгий Адамов и председа-
тель районного Совета ветеранов Федор 

Черненко озвучили идею возведения в 
Моздоке Дома ветеранов – весьма при-
влекательного для людей старшего по-
коления социального объекта. Министр 
идею одобрила, более того, обещала 
поддержать ее на республиканском 
уровне власти. И вскоре усилиями мест-
ных властей и ветеранской организации 
района задумка обрела статус проекта. 
Заказчик – республиканский Департа-
мент по инвестициям и строительству 
выбрал генподрядчика – строительную 
организацию МПМК-3, возглавляемую 
Таймуразом Бураевым.

Площадка для новостройки - рядом с 
парковой зоной - идеально подошла для 
размещения социального объекта. «Моз-
докский вестник» взял на себя инфор-
мационную поддержку строительства и 
периодически освещал ход работ. Ну а 
ветераны войны и труда, одиноко про-
живающие пожилые люди с нетерпени-
ем ждали завершения строительства…

ГЕНПОДРЯДЧИК был настроен ра-
ботать быстро и качественно, а вот 

у заказчика энтузиазм постепенно шел 
на убыль. При сметной стоимости объек-
та  138 млн 235,7 тыс. рублей в период с 
начала стройки до 2002 года строитель-
ство было профинансировано лишь… 
на 3 млн 902638 рублей!

За пять лет департамент реорганизо-
вался вначале в Министерство строи-
тельства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства РСО-Алания, 
затем – в Министерство архитектуры и 
строительной политики. Менялись ста-
тус, вывеска, с генподрядчиком трижды 
перезаключались договоры, но ничего 
не менялось в судьбе строящегося до-
ма-интерната: все, кто был причастен 
к этому во властных структурах, пред-

почли о нем забыть. И только коллек-
тив строителей продолжал работы на 
объекте, тратя собственные средства, 
да ветеранская организация  искала 
выходы из сложившейся ситуации. Те 
и другие неоднократно обращались к 
властям республики, ветераны высту-
пали в печати. Их не слышали. С 2002 
года договор подряда с ОАО «МПМК-3» 
не был пролонгирован, и у строителей 
истаяла надежда даже на возмещение 
затрат, составивших почти 57 миллио-
нов рублей…

В начале 2010 года председатель рай-
онного Совета ветеранов Юрий Соколов 
и председатель комитета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны Николай 
Коваль, участник трех войн, от имени 
старшего поколения обратились к пол-
номочному представителю Президен-
та РФ в СКФО, зампреду правительства 
РФ Александру Хлопонину с просьбой 
оказать содействие в завершении стро-
ительства в г. Моздоке дома-интерната 
для пожилых людей. Описав важность и 
достоинства объекта, они заверили, что 
он может быть введен в эксплуатацию в 
течение 3-4 месяцев после возобновле-
ния строительства. 16 декабря 2010 го-
да состоялась встреча А. Хлопонина с 
общественностью в Моздоке. Выступая 
перед активом, полпред проинформи-
ровал, что к празднованию 250-летия г. 
Моздока осенью 2013 года Президентом 
России Дмитрием Медведевым подпи-
сан соответствующий документ, и сейчас 
формируется оргкомитет по подготовке к 
юбилею. А. Хлопонин подчеркнул: юби-
лей должен стать не узкорегиональным 
мероприятием, проводимым в рамках 
республики, а общегосударственным, 
так как Моздок заслужил это всей своей 
историей, традициями, являясь форпо-
стом России на юге…

ПОЛПРЕД не обошел тему трагиче-
ских событий в истории Кавказа, 

тех, что происходили здесь в 90-е годы, 
«когда красивый славный городок пре-

вратился в центр базирования наших Во-
оруженных сил, когда мы тяжелой воен-
ной техникой разбивали дороги…». Он 
назвал Моздок крепким казачьим цен-
тром на территории Северо-Кавказско-
го федерального округа и подчеркнул, 
что отметить его юбилей необходимо 
видимыми достижениями в развитии, 
вводом новых социальных, спортивных 
и культурных объектов. Иными слова-
ми, полпред обосновал необходимость 
празднования 250-летия Моздока на фе-
деральном уровне.

Выступив на встрече, Н. Коваль зао-
стрил внимание на необходимости за-
вершения строительства дома-интер-
ната для ветеранов и предложил вклю-
чить его в федеральную программу. 
Чтобы не томить читателя подробностя-
ми, скажу сразу, что в связи с подготов-
кой и празднованию юбилея г. Моздока в 
перечень основных мероприятий, пред-
лагаемых к финансированию в рамках 
Госпрограммы «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа на пери-
од до 2025 года», по РСО-Алания было 
внесено и строительство  «Дома ветера-
нов» в г. Моздоке с конкретными цифра-
ми финансирования из федерального 
и консолидированного бюджетов. Ми-
нистерствам и ведомствам были даны 
соответствующие поручения по выпол-
нению намеченного. 

РЕЗУЛЬТАТ известен: ни одно из 
юбилейных мероприятий выпол-

нено не было. Что касается «Дома вете-
ранов», то ОАО «МПМК-3» по сей день 
несет затраты в связи с содержани-
ем нескольких сторожей, охраняющих 
объект, установкой ограждения. Многие 
ветераны войны и труда, питавшие на-
дежды провести в нем остаток жизни, 
ушли в мир иной. Оставшиеся в живых 
малосемейные и одинокие старики все 
еще надеются: мало ли – должна же ме-
няться к лучшему социальная политика 
государства!

В Моздокском районе, по сведениям 

социальных служб, в социальном об-
служивании нуждаются десятки пре-
старелых и  одиноко проживающих 
людей пожилого возраста. Специфи-
ка района, его удаленность от столи-
цы республики, менталитет моздокчан 
таковы, что ветераны хотят дожить 
именно в привычном месте, среди 
близких, соседей и знакомых. Несмо-
тря на то, что по ул. Гоголя в Моздоке 
открыт другой дом-интернат,  необхо-
димость в завершении строительства 
объекта по ул. Комсомольской не от-
падает. На самом деле дом-интернат 
малой вместимости по ул. Гоголя  по 
сути – хоспис для 20 инвалидов и оди-
ноких престарелых людей…
- Уникальный 56-квартирный жи-
лой дом-интернат мог бы решить 
 двуединую задачу, - говорит Георгий 
Адамов, помощник главы Моздокского 
района на общественных началах по ин-
вестициям. – Во-первых, стать приютом 
для заслуженных моздокчан, обеспечив 
им достойную старость; во-вторых, служ-
ба социального обслуживания на дому с 
ул. Октябрьской могла бы перейти туда 
и разместиться на первом этаже. Очень 
удобно для всех…

ОДИН из инициаторов строитель-
ства объекта, Георгий Адамов, 

знает, о чем говорит. У Таймураза Бура-
ева, нынешнего главы г. Моздока, быв-
шего руководителя ОАО «МПМК-3», 
иное мнение:

- Я, конечно, за то, чтобы заслуженным 
людям была обеспечена достойная ста-
рость. Но уже понятно, что возмещать 
затраты подрядчику никто не собирает-
ся. Поэтому вижу один разумный вари-
ант: передать объект ОАО «МПМК-3», 
а уж строители сами решат, как им рас-
порядиться. Затраты заказчика – около 
4 миллионов рублей – они, я уверен, не 
откажутся возместить…

Бесславный конец славной идеи? 
Очень жаль…

                                          Св. ТОТОЕВА.

ИСТОРИЯ ДОЛГОСТРОЯ

  ДОМ ВЕТЕРАНОВ: НУЖЕН ОН В МОЗДОКЕ ИЛИ НЕТ?
В феврале с.г. в редакцию «МВ» обратился ветеран труда 

 Василий Петрович Кононов, которому в текущем году испол-
няется 80 лет, с просьбой вернуться к теме строительства так 
называемого «Дома ветеранов» по ул. Комсомольской…

АКЦИЯ

Цель акции: спасать от забвения истории ма-
терей, чьи дети погибли при выполнении боевых 
задач по защите Отечества, укреплять обще-
ственный авторитет родителей военнослужа-
щих, проходящих военную службу, формировать 
патриотическое сознание молодежи на примере 
духовно- нравственных ценностей семей, воспи-
тывающих российских воинов, достойно выпол-
няющих свой конституционный долг и воинскую 
присягу. Торжественное открытие акции состоя-
лось в городе Тимашевске Краснодарского края, 
где находится мемориальный музей Епистинии 
Федоровны Степановой, девять сыновей кото-
рой погибли во время Великой Отечественной 
войны, а один из них удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

28 марта в музее собрались представители 
общественности, Дома дружбы,  администрации 
района; учащиеся школ и студенты ММТТ; роди-
тели моздокчан  Андрея Забельского и Карена 
Дмитриенко, погибших при исполнении воинско-
го долга; участник афганской войны, воин-интер-
националист Игорь Иванович Братерский, мама 
солдата-срочника Анна Анатольевна Орлова, 
председатель Комитета солдатских матерей На-
дежда Ивановна Колесникова.

Были показаны отрывки из документальных 
фильмов, проникновенно звучали стихи и пес-
ни в исполнении учащихся четвертого класса 
СОШ №3, подготовленные учителем Светланой 
Гавриловной Гасиевой. Студентка первого курса 
ММТТ Арина Мершук, узнав о таком мероприя-
тии, подготовила стихотворение «Солдатские 
матери», которое посвятила всем мамам, си-
девшим в зале.

Со слезами на глазах слушали участники рас-
сказ о сыне Людмилы Александровны и Сергея 
Николаевича Забельских. Непреходящая боль 
по погибшему сыну, горестные воспоминания, 
гордость за сына наполнили сердца собравших-
ся чувством сопереживания. «Но жизнь продол-
жается, и я желаю всем мира и добра, чтобы 

матери никогда не получали похоронки на сво-
их сыновей», - сказала в заключение Людмила 
Александровна.

Интересным и познавательным было высту-
пление И. Братерского. Он рассказал, что в аб-
солютном большинстве «ограниченный контин-
гент» в Афганистане составляла молодежь, по-
павшая на войну чуть ли не со школьной скамьи. 
Мальчишки, не имевшие жизненного опыта, ока-
зались в чужой стране, во враждебной среде, в 
экстремальных условиях. Это о них: 
Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели…
Верность, доблесть, отвага и честь -
У Отчизны героев не счесть, 
Время выбрало нас...
Много горя, бед и страданий принесли на-

шему народу эти девять лет и пятьдесят один 
день жестоких сражений в чужом краю. Но и 
там, в далеком Афганистане, советские вои-
ны проявили лучшие человеческие качества: 
мужество, стойкость, благородство. В неимо-
верно трудных условиях боевой жизни, вдали 
от дома, ежечасно подвергаясь опасности, они 
сохранили верность военной присяге, воинско-
му и человеческому долгу. 

15 февраля 1989 года – день, когда в Аф-
ганистане закрылся счет потерям наших сол-
дат, офицеров, служащих. Итог той войны 
печален. Около 15 тысяч матерей и отцов 
не дождались своих сыновей. Не услыша-

ли они: «Мама, я вернулся…». В этом году 
исполнилось 30 лет со дня вывода войск из 
Афганистана…

 Всем участникам той войны посвятил песню 
Артем Айропетьянц. Еще одну, очень трогатель-
ную, он подарил мамам, пришедшим на вечер:

Еще не стихла боль Афганистана.
Еще в плену томятся сыновья.
А у России вновь открылась рана
С названием пронзительным – «Чечня»...
Опять родительские стоны, тревоги и молит-

вы о спасении сыновей, опять похоронки шли на 
моздокскую землю. Мы знаем и помним их име-
на: они в названиях улиц, школ, классов.

 И сегодня моздокские парни, служащие в ар-
мии, верны традициям дедов и отцов – они свято 
выполняют свой воинский долг перед Родиной, а 
мамы ждут их. «Я каждый день смотрю в кален-
дарь и считаю дни, когда мой сын вернется», - 
сказала А. Орлова.

Певица Евгения Муравьева поблагодарила 
матерей за воспитание сыновей, ставших при-
мером для подрастающего поколения. Песни, 
которые она исполнила, были трогательными 
и душевными.

 Наши гости еще долго общались, фотографиро-
вались на память, знакомились с выставкой, подго-
товленной к этому мероприятию. А акция «Сердце 
солдатской матери» будет иметь продолжение.

                                      С. ЧЕЛЬДИЕВА,
                                  директор музея краеведения.

  «СЕРДЦЕ СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ» 
Под таким названием прошло ме-

роприятие в музее краеведения. Эта 
Всероссийская акция отмечается с 29 
марта 2018 года по инициативе Ассо-
циации объединений офицеров запа-
са Вооруженных сил и министра обо-
роны России, поддержанной Админи-
страцией Президента РФ. К акции при-
соединился и наш музей.

ВНИМАНИЕ: ПОЕЗД!
С увеличением продолжительности светового 

периода суток дети всё больше времени проводят 
на свежем воздухе. К сожалению, далеко не все из 
них, находясь вблизи железной дороги, соблюда-
ют меры безопасности. Зачастую, опаздывая на 
занятия или играя вблизи железнодорожного по-
лотна, ребята пробегают перед приближающими-
ся поездами, пролезают под стоящими вагонами.

Пренебрегая элементарными мерами безопас-
ности, люди рискуют своими жизнями, а иногда и 
жизнями своих детей. Беседы в школах и публи-
кации в СМИ о мерах предосторожности и прави-
лах поведения на железной дороге имеют свой по-
ложительный результат. Но пример, подаваемый 
детям их родителями, является самым эффектив-
ным способом уберечь их от беды.

Хочется в очередной раз попросить родителей 
и педагогов объяснить детям правила поведения 
на железной дороге, убедить их в опасности по-
садки на движущийся поезд и высадки с него на 
ходу, пересечения железнодорожного пути в неу-
становленных местах, проезда в грузовых вагонах, 
наложения на рельсы посторонних предметов и 
повреждения железнодорожного оборудования. 
Научите детей понимать, что только вниматель-
ность и осторожность помогут им избежать беды!

В. ЦИКИШЕВ, 
инспектор ИАЗ ЛОП на ст. Моздок, 

старший лейтенант полиции.

АВТОПРОБЕГ 
ПО МЕСТАМ 

БОЕВОЙ СЛАВЫ
Уважаемые моздокчане!
Приглашаем всех желающих при-

нять участие 6 и 7 мая  в автопробеге 
по местам боевой  славы Моздокско-
го района! 

Для включения в состав автоколонны не-
обходимо подать заявку в отдел по делам 
молодежи и спорта (ул. Ермоленко, 15, тел. 
 3-25-85) до 22 апреля включительно, с указа-
нием марки и госномера автомашины. 

Комплектование экипажей производится 
участниками самостоятельно. Ответствен-
ность за состав экипажей, техническое состо-
яние автотранспортных средств, наличие не-
обходимого снаряжения и инвентаря, оформ-
ление автомобильного средства символикой 
определенного вида (флаги, георгиевские лен-
точки, цветы для возложения у памятников и 
обелисков и др.), а также за координацию с 
экипажами и решение других общих вопросов 
возлагается на водителей экипажей.
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Александр Александрович (Сан 
Саныч) Швецов уже много лет явля-
ется директором спортивной школы 
«Дзюдо». В период его руководства 
воспитанники школы получили воз-
можность ездить на соревнования 
не только по России, но и в соседние 
государства. Там они обретают новый 
опыт, обзаводятся полезными знаком-
ствами, расширяют свой кругозор. И 
всё это возможно не только благода-
ря коммуникабельности, неуёмной 
энергии и безграничной преданности 
своему делу Сан Саныча, но и зна-
чительной спонсорской помощи его 
школе. Заграничные поездки – дело 
очень дорогостоящее. А основные 
расходы, естественно, ложатся на 
плечи родителей, из которых не все 
могут их потянуть. Лет пять тому на-
зад в жизни школы появились посто-
янные спонсоры: директор сети ма-
газинов «Кристалл» А. Абукарова и 
руководитель предприятия «Мясной 
двор «Богачев» В. Богачёв.

 Аджана – не просто моздокчанка, 
но и человек, радеющий за развитие 
в районе здорового молодого поколе-
ния. Начиная свой бизнес, приняла 
решение по возможности оказывать 
благотворительную помощь детским 
организациям. Юным дзюдоистам из 
малоимущих семей она не только по-
могает в приобретении билетов, но 
частично покрывает прочие расхо-
ды в поездке. Она - частый участник 

БЕЗ  СПОНСОРОВ  СЕГОДНЯ 
РАЗВЕ  ОБОЙТИСЬ?

школьных праздников, на которые ещё 
и привозит сладкие подарки для юных 
спортсменов. «Не было ещё такого 
случая, - говорит А. Швецов, - чтобы, 
обратившись к ней или Владимиру Бо-
гачеву, я получил отказ или отсрочку».

В. Богачёв помимо помощи в по-
ездках на соревнования ещё и смог 
выручить спортсменов в их беде. По-
сле того как сгорело здание школы 
«Дзюдо» в Моздоке, немало порогов 
госучреждений пришлось обить Шве-
цову, чтобы найти средства для строи-
тельства нового. А пришлось рассчи-
тывать только на свои силы – залезть 
в кредиты и обратиться к родителям 
воспитанников. И стройка школы на-
чалась. Часть детей пока занимается 
в спортивном зале СОШ ст. Луковской, 
остальные – в Центре развития спор-
та «Чемпион». Для луковского фили-
ала школы «Дзюдо» В. Богачёв пред-
ложил построить новое помещение. 
Понятно, что вложил он туда сумму 
немалую. Зато зал уже должен быть 
готов к сентябрю. А там, глядишь, и 
главное здание школы «Дзюдо», ко-
торое строится в Моздоке рядом со 
сгоревшим, вскоре будет завершено. 

«Отзывчивость наших спонсоров 
неоценима, - говорит А. Швецов, - а 
мы можем в свою очередь не только 
сказать им «спасибо», но и поблаго-
дарить своими победами, чтобы они 
видели: вложились в нас не зря!». 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

Сегодня спонсорская помощь или меценатство очень актуаль-
ны. Одни открыто и много говорят о своих добрых делах, дру-
гие делают их по-библейски тихо. Как, собственно, это и долж-
но быть. Об их поступках мы узнаём от получателей помощи, 
а они в свою очередь очень хотят ответить добром на добро, 
хотя бы заметкой в газете. 

БЕСПЛАТНОЕ  ЦИФРОВОЕ  ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  ДОСТУПНО  КАЖДОМУ

3 июня 2019 года в РСО-Алания прекратится аналого-
вое вещание обязательных общедоступных телерадиока-
налов. План поэтапного отключения аналогового телеви-
дения в России утвержден решением правительственной 
комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 
2018 года. РСО-Алания включена в третий этап отключе-
ния. После отключения трансляции аналоговых телепро-
грамм на их частотах будет размещено сообщение о не-
обходимости перехода на прием цифрового телевидения. 
Заставка будет передаваться в течение недели.

Сегодня жители республики могут бесплатно смо-
треть цифровое эфирное телевидение. Во всех насе-
ленных пунктах региона доступны в отличном качестве 
20 программ пакета цифровых телеканалов: «Первый 
канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 
канал» «Россия К», «Россия-24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России», «ТВ Центр», «СТС», 
«ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», «ТВ-З», «Мир», «МузТВ», а также три ради-
оканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Региональные программы ГТРК «Алания» доступны на 
каналах первого мультиплекса «Россия-1», «Россия-24» и 
«Радио России» для 99,87% жителей республики.

Цифровое эфирное телевидение - это новый этап раз-
вития телевидения во всем мире, который приходит на 
смену аналоговому телевещанию. При этом в отличие от 

пользователей сетей кабельных и спутниковых операто-
ров зрители цифрового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые 
технологии в России реализовывалась федеральная це-
левая программа «Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2018 годы». 

Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смо-
трит старый аналоговый телевизор либо пользуется новым 
телевизором, не переключенным в режим приема цифрового 
сигнала. Для приема бесплатного цифрового эфирного теле-
видения достаточно приобрести антенну дециметрового ди-
апазона (коллективную или индивидуальную, наружную или 
комнатную - в зависимости от условий проживания). Боль-
шинство современных телевизоров поддерживают стан-
дарт вещания DVВ-Т2, в котором транслируются бесплат-
ные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потре-
буется дополнительно установить специальную цифровую 
приставку. Приобретение пользовательского оборудования 
для приема цифрового эфирного сигнала - разовая процеду-
ра. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель 
можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону круглосуточной федеральной «горячей линии» 
(звонок по России бесплатный) 8-800-220-20-02, а также 
по тел. 8(867-2)40-50-96 или на сайте смотри-цифру.рф.

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

Я - ветеран труда, офицер запаса 
в звании младшего лейтенанта, не-
сколько лет работала в МВД, имею 
три медали, много благодарностей. 
Большую часть жизни прожила в Че-
ченской Республике, г. Грозном. В Моз-
доке поселилась у сына, но он, к моему 
безмерному горю, скончался 29 июля 
2018 года. В городе больше родствен-
ников у меня нет. Внучка живёт в г. Ро-
стове-на-Дону с мужем и ребёнком, 
а приезжать часто возможности не 
имеет. От переживаний я совершенно 
потеряла здоровье, осталась почти 
без зрения из-за катаракты обоих глаз 
(операцию из-за повышенного арте-
риального давления делать нельзя). 

СПАСИБО ВАМ, ВРАЧИ, СОСЕДИ!
Я часто посещаю поликлиническое от-
деление МЦРБ. Мой участковый врач Н. 
Хестанова и её медсестра, да и все «се-
стрички», обслуживающие меня, уделяют 
мне повышенное внимание. Благодарю 
их за профессионализм и доброту. 

Однажды обратилась за помощью к 
заведующей поликлиническим отделе-
нием С. Горбатовской и скажу, что за все 
38 лет моей работы в медицинской сфе-
ре никогда не видела такого внимания. 
Спасибо врачам-дерматологам В. Ботто, 
М. Масейда, кардиологу А. Бабишеевой, 
окулисту С. Пашалиеву, а также каждому, 
кто содержит это здание в чистоте и по-
рядке. Благодарна я и.о. главного врача 
МЦРБ Л. Медоевой, которая руководит 

таким замечательным коллективом. 
В нашем доме тоже живут очень хо-

рошие люди, которые помогают мне в 
трудную минуту. Это А. Побережная, 
М. Асланов и многие другие. 

Большую благодарность хочу выра-
зить руководителю КЦСОН  Н. Ржевской 
и всем её подчинённым за внимание и 
понимание. Рада, что в Моздоке так мно-
го хороших людей. Пусть в жизни у них 
будет много радостей, пусть всё заду-
манное исполнится, плохое останется 
позади, пусть всё прекрасное умножит-
ся! Здоровья им, счастья, мира!

Тамара Александровна 
ПИНАЛОВА, 

ветеран труда.

КУЛЬТУРА

Сама Настя танцева-
ла в ансамбле «Ир» еще 
школьницей. Того ансам-
бля уже нет. Но краткое 
название нашей Осетии 
– «Ир» – она сочла самым 
подходящим для своего 
нового ансамбля народ-
ной хореографии. Уже с 
первых публичных вы-
ступлений стало заметно, 
что руководитель дела-
ет акцент на осетинских 
танцевальных традици-
ях. Сегодня теме тради-
ционных танцев посвя-
щается много исследо-
ваний. Не изучена ещё 
их современная подача. 
Так, под «кавказским тан-
цем», какового вообще 
нет, подразумевается рит-
мический перепляс с вы-
криками и акробатически-
ми элементами. Иногда 
девушки, движения кото-
рых должны отличаться 
женственностью и плав-
ностью, начинают в таком 
танце соревноваться в темперамент-
ности с мужчинами, беря на себя не 
свойственную им роль. Ничего обще-
го с осетинской танцевальной куль-
турой это смешение компонентов из 
танцев разных народов не имеет. И 
первые шаги ансамбля «Ир» дают 
надежду на то, что дети понимают 
это. Традиционный осетинский мас-
совый танец «Симд» (флешмоб) на 
площади Моздока прошлым летом, 
в котором тогда приняли участие 
до пятидесяти человек от мала до 
велика, - настоящий успех молодо-
го коллектива и его руководителя 
 Анастасии Каргиновой.

Сотрудничество с директором 
Моздокского аграрно-промышлен-
ного техникума К.Н. Кадиевым, пре-
доставившим помещения для ре-
петиций ансамбля, устраивает обе 
стороны. Туда, на ул. Коста Хетагу-
рова, 13, спешат пешком и на так-
си, на своем транспорте родители с 
юными танцорами. А ведь танцы – 

НОВЫЙ «ИР» ПОДАЁТ НАДЕЖДЫ
Еще три года назад в День работника культуры в числе студен-

тов Северо-Осетинского колледжа искусств Анастасия Каргинова 
участвовала в концерте на сцене РДК в Моздоке. И вот уже второй 
год, как созданный ею ансамбль народного танца «Ир» посеща-
ют десятки мальчиков и девочек из разных сёл района и микро-
районов Моздока и радуют зрителей на различных праздниках.

сегодня удовольствие не из дешёвых: 
национальные костюмы, аксессуары к 
ним шьют индивидуально под каждо-
го. Но и цветовая гамма, и покрой соот-
ветствуют традиционной культуре осе-
тин. Настоящим праздником для самих 
участников ансамбля «Ир», членов их 
семей, друзей-одноклассников и сосе-
дей стал сольный концерт на большой 
сцене РДК. Своих номеров у ансамбля 
еще не так много, но коллеги – творче-
ские работники из РДК – поддержали 
начинающих своими выступлениями.

Детям ещё многое предстоит: отта-
чивать каждый приём, согласовывать 
движения в ансамбле, понимать друг 
друга и руководителя с одного взгля-
да, слушать и слышать музыку, а глав-
ное – понимать смысл танца, проник-
нуться его духом. Искусство, и народ-
ное – в первую очередь, должно воз-
вышать человека. И если прививать 
его профессионально, есть надежда, 
что вырастет хорошее поколение.

Л. БАЗИЕВА.

А. Каргинова с воспитанниками.

СОВЕТ ОБЪЕДИНЯЕТ И СПЛАЧИВАЕТ ПОКОЛЕНИЯ

- Зорик Сергеевич, какие 
усилия предпринимает актив 
Совета ветеранов ОМВД по 
сбору и актуализации сведе-
ний о ветеранах, пенсионерах 
райотдела?
- На сегодня в наших рядах числят-

ся 326 пенсионеров МВД. Почетное 
звание «ветеран» у нас получают по 
достижении 60 лет. Таких сейчас 71 
человек. В актив Совета входят те, 
кто закреплен наставником за тем 
или иным подразделением полиции. 
Это Александр Бабченко, Виктор 
Дзампаев, Алексей Лукьяненко… А 
вообще Совет поддерживает связь 
со всеми, кто в разные годы служил 
в районном отделе внутренних дел. 
Есть у нас традиция поздравлять на-
ших ветеранов с почетным 80-лет-
ним юбилеем. Так, совместно с ру-
ководством ОМВД мы нанесли тор-
жественный визит в канун юбилея 
и Валентину Бдтаеву, Константину 
Аркалову. Не забываем выручать 
друг друга и в трудные минуты.  Су-
ществует такое слово: «братство». 
Так вот и у нас оно есть! 

- Как поддерживается связь 
с действующими сотрудни-
ками ОМВД?
- Для каждого из нас двери в рай-

С 2011 года 17 апреля отмечают День ветеранов МВД. Празд-
ник этот сравнительно молодой, но дату выбрали не случай-
но. За 20 лет до установления нового праздника именно в этот 
день образовался Совет ветеранов МВД. В Моздокском рай-
оне Совет ветеранов ОМВД возглавляет капитан милиции в 
отставке Зорик Сергеевич ГРИГОРЯН. В блиц-интервью он 
рассказал, как и для чего работает это объединение. 

отдел открыты всегда. Через инсти-
тут наставничества мы имеем возмож-
ность передавать наши знания и опыт 
действующим сотрудникам. Также я как 
председатель ветеранской организации 
присутствую на заседаниях комиссии по 
отбору кандидатов – будущих сотрудни-
ков и напутствую их. В качестве почетных 
гостей нас приглашают на торжествен-
ные построения, которые обязательно 
проходят в ОМВД в канун Дня сотрудни-
ка ОВД и других государственных празд-
ников. С участием членов Совета прохо-
дит и присяга вновь принятых на службу 
сотрудников. 

- Наслышана об участии ве-
теранов ОМВД в мероприяти-
ях патриотической направлен-
ности… 
- Да, вы совершенно правы. Многие из 

наших товарищей ведут активный образ 
жизни, участвуют в районных мероприя-
тиях. Валерий Дзангубеков недавно во-
шел в руководящий состав ветеранской 
организации Моздокского района, есть 
среди нас и депутаты. Это Артур Терава-
ков, Алексей Лукьяненко, Анатолий Фа-
ков, Сергей Рябуха. Мы участвуем в ме-
роприятиях по охране общественного по-
рядка в составе добровольных народных 
дружин. Как председатель Совета вете-
ранов ОВД я вхожу в состав оргкомите-

та «Победа», а также являюсь членом 
Совета старейшин в Моздокском Доме 
дружбы. С участием школьников, сту-
дентов, общественности Моздокского 
района, а также действующих сотруд-
ников полиции мы ежегодно иницииру-
ем проведение двух турниров, посвя-
щенных памяти погибших сотрудников 
ОВД, – по волейболу и по мини-футбо-
лу. Также среди членов нашей органи-
зации есть ветеран войны в Афгани-
стане К. Джелиев и участник ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС И. 
Чинаев. По мере возможности они при-
ходят на «уроки мужества» в школы и 
делятся своими воспоминаниями, рас-
сказывают о непридуманных событиях, 
вошедших в историю страны.

- Наверное, у вас есть тради-
ция собираться вместе в День 
ветеранов ОВД?
- Да. И в этот день мы вновь собе-

ремся в стенах райотдела, вспомним 
былые годы, поучаствуем в торже-
ственном построении...

- От лица руководства Отдела 
МВД России по Моздокскому райо-
ну поздравляем ветеранов ОВД с 
праздником. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, 
успехов во всех делах и начинани-
ях. Мы всегда рады видеть вас в 
Отделе: ваш профессиональный 
и жизненный опыт незаменим 
для воспитания новых поколе-
ний защитников правопорядка, 
формирования у них чувства па-
триотизма, ответственности 
и долга перед Отечеством. Зо-
рик Сергеевич, спасибо за беседу!

 Интервью записала 
А. САЛОМАТОВА.
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ИФНС  ПО  МОЗДОКСКОМУ  РАЙОНУ  СООБЩАЕТ

ПРЕСС -СЛУЖБА  МВД  ПО  РСО -АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

         ДОМЕ культуры ст. Чернояр-
        ской для студентов агропро-

мышленного техникума состоялся 
тематический вечер «Нет – терро-
ру!». В рамках межведомственного 
взаимодействия по профилактике 
экстремизма представители мест-
ной власти, специалисты Мини-
стерства по вопросам националь-
ных отношений, сотрудники пра-
воохранительных органов, обще-
ственные организации постарались 
донести до молодежи, как важно 
консолидировать усилия по проти-
водействию угрозам терроризма. 

Медиагруппа МО «Боевого брат-
ства» подготовила к показу фильм 
о мерах государственного регули-
рования в борьбе с терроризмом. 
Учащиеся школы ст. Черноярской 
показали концерт на тему «Мир без 
террора», к которому присоедини-
лась творческая группа районного 
Дворца культуры. 

Правоохранители призвали несо-
вершеннолетних к бдительности в 
онлайн-пространстве, потому что 
именно в интернете происходит ак-
тивная вербовка молодежи в ради-
кальные организации. 

- Если раньше, в 90-х и в начале 
2000-х годов, вербовка происходи-
ла с глазу на глаз, то есть вербов-

НЕ  ДОПУСТИТЬ  ПРОЯВЛЕНИЙ  ЭКСТРЕМИЗМА

щик должен был встретиться с вами 
лично, рассказать, предложить уча-
ствовать в чем-либо, то сейчас всё 
происходит через интернет, через 
социальные сети. Вы даже не знае-
те, с кем говорите, с кем ведете пере-
писку. Поэтому обращайте внимание 
на это», - отметил старший инспектор 
ПДН майор полиции Артем Каспаров. 

Каждый должен понимать меру от-
ветственности за распространение 
экстремистских материалов, в том 
числе и музыкальных композиций. В 
Федеральном списке экстремистских 
материалов немало и аудиозаписей, 
поэтому меломанам также необходи-
мо соблюдать бдительность. 

Анастасия САЛОМАТОВА.

ТРУДОВЫЕ отношения воз-
никают между работником и 

работодателем на основании тру-
дового договора, заключение ко-
торого является обязательным 
условием при приеме на работу 
(статья 16 ТК РФ).

Трудовой договор представляет 
собой соглашение между работода-
телем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется 
предоставить работу по обуслов-
ленной трудовой функции, обеспе-
чить условия труда, предусмотрен-
ные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным со-
глашением, своевременно и в пол-
ном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязу-
ется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функ-
цию, соблюдать правила внутренне-
го трудового распорядка, действую-
щие у данного работодателя. 

Трудовой договор заключается в 
письменной форме в двух экзем-
плярах, каждый из которых подпи-
сывается работником и работода-
телем. Экземпляр, хранящийся у 
работодателя, должен содержать 
подпись работника о получении 
своего экземпляра договора.

О  ВОПРОСАХ  ОФОРМЛЕНИЯ  ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ…
Трудовой кодекс РФ не допускает 

заключение между работником и ра-
ботодателем гражданско-правового 
договора, если фактически между ни-
ми имеют место трудовые отношения 
(статья 15 ТК РФ).

Заработная плата выплачивается не 
реже, чем каждые полмесяца, в день, 
установленный правилами внутренне-
го трудового распорядка, коллектив-
ным договором, трудовым договором. 

Действующее значение МРОТ в 
РСО-Алания,  установленное с 
01.01.2019 года, согласно принятым 
нормативно-правовым актам состав-
ляет 11280 рублей (ст. 1 Закона от 
19.06.2000 г. №82-ФЗ).

Использование «серых» схем вы-
платы заработной платы имеет место 
и на территории Моздокского района 
– большинство работников на тех или 
иных этапах жизни сталкивались с 
подобными особенностями трудовой 
деятельности. Несмотря на то, что не-
достатки при получении «серой» зар-
платы видны невооруженным глазом, 
многие работники не понимают полной 
глубины всех предполагаемых подоб-
ной методикой оплаты труда минусов. 

«Зарплата в конвертах» - это не 
только недопоступление средств в 
бюджет, но и нарушение трудовых и 
будущих пенсионных прав граждан.

Получая такую заработную плату, вы 
не всегда обращаете внимание, что в 
таком случае ваш работодатель:

- недоплачивает налоги в бюджет, 
способствуя значительному сокраще-
нию налоговых поступлений в бюдже-
ты города, района и республики, кото-
рые служат источником финансирова-
ния медицинских, общеобразователь-
ных и иных жизненно важных учреж-
дений, а также социальных программ;

- не заключил с вами трудовой до-
говор;

- не произвел запись о приеме на ра-
боту в трудовой книжке;

- не производит перечисления в Пен-
сионный фонд на ваш индивидуаль-
ный лицевой счет;

- не производит перечисления в 
фонд медицинского страхования и 
фонд социального страхования или 
производит перечисления не в пол-
ном объеме.

Если ваш работодатель не предла-
гает вам легальных способов получе-
ния заработной платы путем расчетов 
по официальным бухгалтерским доку-
ментам: расчетно-платежной ведомо-
сти, ведомости по заработной плате с 
обязательным проставлением рекви-
зитов личной подписи о её получении 
или путем перечисления на именную 
зарплатную банковскую карту, то це-
ленаправленно лишает вас:

- стабильной заработной платы;
- уверенности в получении оговорен-

ной при приеме на работу суммы зара-
ботной платы;

- получения пособий по временной 

нетрудоспособности;
- оплаты трудового отпуска;
- права на получение достойной 

пенсии;
- суммы налоговых вычетов при 

приобретении квартиры или затра-
тах на обучение детей;

- обеспечения безопасных усло-
вий труда (возмещение вреда, при-
чиненного жизни или здоровью на 
производстве);

- возможности получения кредитов 
и займов в нужной сумме, возможно-
сти получения ипотеки;

- компенсации при увольнении.
Наиболее выгодна «серая» зарпла-

та работодателю: выплачивая часть 
заработной платы «мимо кассы», он 
получает существенную экономию на 
страховых взносах и налогах. 

Но с ростом социальных гарантий, 
которые предоставляет государство 
работающим гражданам, всё боль-
ше граждан заинтересовано в том, 
чтобы вся их зарплата отражалась 
в документах.

Государство также является за-
интересованным участником. Ведь 
вследствие серых схем оно не только 
недополучает взносы в социальные 
фонды, но и теряет текущие доходы 
бюджета из-за неуплаты налогов. 
Поэтому в последние годы налого-
выми органами развернута массовая 
кампания против «серых» зарплат, и 
инспекторы не устают напоминать 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №389 от 01.04. 2019 г.
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 14.05.2014 Г. №318 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №363 от  27.03.2019 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ СБОРА ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ПЛОЩАДКАМ МЕСТ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В соответствии со ст.14 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ч. 1 ст. 8 Федерального за-
кона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», СанПиН 2.1.2.2645-
10 «Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской федерации от 10 июня 2010 года 
№64, решением Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 26.02.2019 г. 
№72 «Об утверждении Правил благоустройства 
территорий муниципального образования - Моз-
докское городское поселение», постановляю:

1. Утвердить Схему размещения мест сбо-
ра твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Моздокского городского поселения                              
(приложение №1).

2. Утвердить образец и технические требова-

ния к площадкам мест сбора твердых комму-
нальных отходов (приложение №2).

3. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

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

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                          
Т.В. БУРАЕВ.

Постановление Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городско-
го поселения от 27.03.2019 г. №363 с при-
ложениями №№1–2 размещено на офици-
альном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 
поселения www.mozdok-osetia.ru.

В соответствии с частью 1 решения Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 30.11.2018 г. № 66 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального обра-
зования – Моздокский район части полномочий по 
решению вопросов местного значения, предусмо-
тренных пунктом 5 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» полномочия по дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах города Моздока 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района и постановлением Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения от 22.01.2019 г. №63 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского поселе-
ния от 16.09.2015 г. №1222 «О порядке оплаты труда 
работников муниципальных казённых учреждений 

Моздокского городского поселения», постановляю:
1. Отменить постановление Администрации 

местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 14.05.2014 г. №318 «О соз-
дании Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети интернет 
/www.mozdok-osetia.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

В
ОБНАРУЖЕНА  ФАЛЬШИВАЯ 

ДЕНЕЖНАЯ  КУПЮРА
В отделении Нацбанка во Владикавказе была обнаружена купюра номи-

налом 1000 рублей с признаками подделки, что было подтверждено про-
веденной экспертизой. Купюра изъята.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли 
и обслуживания, представителям банковской сферы быть предельно вни-
мательными, проверять денежные купюры на специальном оборудовании.

При обнаружении фальшивой купюры или получении информации о фак-
тах фальшивомонетничества просьба незамедлительно сообщить об этом 
в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (с мобильного - 102), 
8(8672) 59-46-99 («телефон доверия»).

Не пытайтесь сами сбыть поддельную банкноту! За сбыт поддельных 
денег грозит уголовная ответственность по ст. 186 Уголовного кодекса РФ, 
которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 
15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

«СООБЩИ,  ГДЕ  ТОРГУЮТ  СМЕРТЬЮ»
О возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или 

сильнодействующими веществами вы можете сообщить по следую-
щим телефонам:

- Отдел МВД России по Моздокскому району: 8(86736) 3-21-27;
- МВД по РСО-Алания: (88672) 59-46-99;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО- 

Алания: 8-999-491-13-92.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие и гражданская позиция могут 

спасти чью-то жизнь. Ведь наркотики – это всегда зависимость, боль, 
отчаяние и даже смерть.

Спасем сообща от этой страшной беды молодое поколение, будущее 
нашего района, республики, страны!

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

гражданам, что, соглашаясь на не-
легальные схемы, они становятся 
 соучастниками правонарушения.

В налоговых органах работает ко-
миссия по легализации налоговой ба-
зы. Целью работы комиссии является 
увеличение поступлений налогов в 
бюджет путем побуждения налогопла-
тельщиков, в отношении которых име-
ются достаточные основания полагать 
о наличии фактов неполного отраже-
ния в учете хозяйственных операций, 
несвоевременного перечисления на-
лога на доходы физических лиц, к са-
мостоятельному уточнению налого-
вых обязательств и недопущению на-
рушений налогового законодательства 
в последующих периодах. 

На заседание комиссии приглаша-
ются налогоплательщики – налого-
вые агенты, выплачивающие зара-
ботную плату ниже среднего уровня 
по видам экономической деятель-
ности в регионе, имеющие задол-
женность по перечислению НДФЛ, 
снизившие поступления НДФЛ от-
носительно предыдущего налого-
вого периода более чем на 10%. 

В ходе работы комиссии легали-
зации «теневой» заработной пла-
ты за 2018 год направлены 144 
информационных письма налого-
плательщикам, информирующие о 
величине МРОТ и необходимости 
доведения заработной платы до 
утвержденных размеров.
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В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Фе-
дерального 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 принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/пр « Об 
установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений», Правила-
ми землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. №207, 
рассмотрев постановление Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 09.02.2018 г. №143 «Об 
установлении процентов от кадастровой сто-
имости для оценки начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена», постановляю:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по 
цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных на землях населенных пун-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

поселения №439 от 10.04. 2019 года
О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  И  УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ 
ТОРГОВ  ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ,  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ  НА  КОТОРЫЕ  НЕ  РАЗГРАНИЧЕНА

ктов в административно-территориальных гра-
ницах Моздокского городского поселения.

2. Утвердить:
2.1 условия аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных в административно-терри-
ториальных границах Моздокского городского 
поселения, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

2.2 форму заявки на участие в аукционе 
согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;

2.3 форму договора аренды земельного участ-
ка согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1 обеспечить проведение аукциона в со-
ответствии с утвержденными условиями его 
проведения;

 3.2 в установленном законодательством по-
рядке разместить извещение о проведении аук-
циона 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 Моздокско-
го городского поселения www.mozdok-osetia.ru, 
а также в официальных средствах массовой 
информации.

Глава Администрации Моздокского 
городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.
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 по-

селения в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
Бураева Таймураза Васильевича, действующего на основании Устава Моздокского городского 
поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министер-
ства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспек-
ция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи 
21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Ала-
ния, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. 8(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 го-
родского поселения, 20.05.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та 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: возможность технологического присоединения объекта капитального строи-

тельства максимальной мощностью до 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
 Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул. Юбилейной. 

Максимальная нагрузка в точке подключения – до 50,0 куб. м в сутки; давление воды – до 0,25 МПа.
- Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по ул. Юбилейной, 

D=89,0 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей. 
Условия технологического присоединения по Лоту №2:
- Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строи-

тельства максимальной мощностью до 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
 Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул. Юбилейной. 

Максимальная нагрузка в точке подключения – до 50,0 куб. м в сутки; давление воды – до 0,25 МПа.
- Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по ул.Юбилейной, 

D=89,0 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей.
Условия технологического присоединения по Лоту №3:
- Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строи-

тельства максимальной мощностью до 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
 Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул. Юбилейной. 

Максимальная нагрузка в точке подключения – до 50,0 куб.м в сутки; давление воды – до 0,25 МПа.
- Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по ул. Юбилейной, 

D=89,0 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей.
Условия технологического присоединения по Лоту №4:
- Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строи-

тельства максимальной мощностью до 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
 Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул. Юбилейной. 

Максимальная нагрузка в точке подключения – до 50,0 куб. м в сутки; давление воды – до 0,25 МПа.
- Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по ул. Юбилейной, 

D=89,0 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей.
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 16.04.2019 г. по 15.05.2019 г. 
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 аукци-

она счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-
тежный 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 (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070). КБК 
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101, 
ОКВЭД 84.11.34.

Банк: Отделение - НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ: расчетный счет 
№40302810590333000052, БИК 049033001, ИНН 7702235133, КПП 150202001. 

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 3 (трех) банковских дней на счет заявителя.

 Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. За-
явка 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 зе-
мельных отношений администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени по-
дачи 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, располо-
женных на территории Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского по-
селения, 15.05.2019 г. в 15 часов 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 пла-

ты 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 ко-
декса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды зе-
мельного 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 аукци-
она, уклонившемся от заключения договора аренды соответствующего земельного участка, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. 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 органи-
затор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. Право пользования земельным участком возникает с момента государствен-
ной регистрации перехода права на объект недвижимости либо соответствующего договора аренды.

Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 16.04.2019 г. по 22.04.2019 г., пред-
варительно созвонившись по телефону 8(867-36)3-13-27 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 Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

№ лота, его краткая характе-
ристика

Начальный 
размер це-

ны (арендной 
платы за один 

год), руб.

Сумма за-
датка для 
участия в 
аукционе 

(20% от на-
чальной 

величины 
арендной 

платы), руб.

Шаг аук-
циона            

(3 % от на-
чальной 
величи-

ны аренд-
ной платы), 

руб.

Вид 
прода-
ваемо-
го пра-

ва, срок 
аренды

Лот №1  – земельный уча-
сток с кадастровым номером 
15:01:0117023:211, площадью 
90,0 кв. м, расположенный по 
адресу:  г. Моздок, ул. Юбилей-
ная, в районе участка №117, вид 
разрешенного использования – 
«Магазины»

21323,0 4265,0 640,0
Арен-

да, сроком                
на 18 ме-

сяцев

Лот №2  – земельный уча-
сток с кадастровым номером 
15:01:0117023:209, площадью 
300,0 кв. м, расположенный по 
адресу:  г. Моздок, ул. Юбилей-
ная, в районе участка №95-а, вид 
разрешенного использования – 
«Магазины»

71077,0 14215,0 2132,0
Арен-

да, сроком             
на 18 ме-

сяцев

Лот №3  – земельный уча-
сток с кадастровым номером 
15:01:0117023:210, площадью 
409,0 кв.м, расположенный по 
адресу:  г. Моздок, ул.Юбилей-
ная, у передней межи участков 
№№107-109, вид разрешенного 
использования – «Магазины»

96902,0 19380,0 2907,0
Арен-

да, сроком            
на 18 ме-

сяцев 

Лот №4  – земельный уча-
сток с кадастровым номером 
15:01:0117023:207, площадью 
595,0 кв. м, расположенный по 
адресу:  г. Моздок, ул. Юбилей-
ная, у передней межи участков 
№№101-105, вид разрешенного 
использования – «Магазины»

140970,0 28194,0 4229,0
Арен-

да, сроком                
на 18 ме-

сяцев
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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 изу-
чив предмет торгов

Ф.И.О. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
    (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительство 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)  имену-
емый 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 победите-
лем 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 государ-

ственной 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 за-

кона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного са-

моуправления 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 ад-

министрации ________________________________________________________________________
__________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ___
____________________________________________, ИНН---,ОГРН---, дата регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции РФ по РСО-А-------, регистрирующий орган-ИФНС по Моздокскому райо-
ну РСО-Алания, дата внесения записи-----,КПП----, адрес постоянно действующего исполнительного 
органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул.Кирова, 37, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуе-
мые 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 земель-

ного участка, протокол №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-
мает 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победите-
лем 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 про-

токола 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 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за 
IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства; путем пере-
числения 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. Владикавказа
( 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 предупре-
ждение 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 ин-

формировать 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 го-

сударственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилега-

ющих к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-

гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, 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 зако-
нодательством 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 испол-
нения обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые пере-
числяются 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 подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основани-

ям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором. 
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-

щем 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 за-
конодательством 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 уставный капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив без письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельно-
го участка на новый срок без проведения торгов.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-
торых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Феде-
ральной 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.      выдан ________________ года,
Банковские реквизиты: 
УФК по РСО-Алания г. Владикавказа   зарегистрирован(а) по адресу: 
(Администрация местного самоуправления   ___________________________
Моздокского городского поселения) .
Код: 52311105013130000 120.     Юридический адрес юридического лица:
р/сч. 40101810100000010005 .
л/с 04103005070.
ИНН 1510008224, КПП 151001001.
ОКАТО 90230501000. 

10. Подписи Сторон
 Арендодатель      Арендатор
 ___________________        ______________________»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.:  

 4-21-08, 8(928)4977390.                                       650
  ● Д О М  ( р а й о н  Д О С а ,  8 3  к в .  м )  Тел . 

8(928)0688909.      818
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

  ● ПЕСОК в мешках Тел. 8(928)8640523.            
 832

  ● РАСТВОР известковый, качество – 
100%-е. Цена самая низкая. Доставка. Тел. 
8(928)8553833.                727

  ● МЕТАЛЛОПРОКАТ: профильные тру-
бы по низким ценам. Обращаться: ул. Уса-
нова, 1. Тел. 8(928)0699905.     848

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ  2-месячных. Тел. 

8(928)6864212.  872
  ●
  ● ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)4959057.                  616
  ● ИНДЮШАТ «БИГ-6». Тел. 8(928)8557143.            

 161
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4860360.                  770

ÊÎÐÌÀ
  ● КОМБИКОРМ, КУКУРУЗУ. Доставка по рай-

ону – бесплатная. Тел. 8(969)6757225 (ОГРН 
316151300064622).           669                                 

  ● З Е Р Н О .  Т е л .  5 7 - 2 - 1 9  ( О Г Р Н 
304151031000094).     437                               

  ● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ. Тел.: 
 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 310151011300011).               
 450         

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
  ● РАССАДУ огурцов. Тел. 8(928)0704877            

 858         
  ● РАССАДУ ранних ПОМИДОРОВ. Тел. 

8(938)8649043.     618
  ● РАССАДУ: помидоров, огурцов, перца, ба-

клажанов. Тел. 8(928)4854942.                                      841
  ● РАССАДУ: перца, помидоров, огурцов. 

Тел. 8(928)0692723.                                       875

  ● СЕМЕНА цветов и овощей, ГАЗОННАЯ 
трава. Обращаться: ул. Кирова, 46, останов-
ка «Пушкинская», цветочный магазин.   833

ÏÐÎ×ÅÅ 
  ● ИНКУБАТОР. Тел. 8(928)4840454                821

  ● ВОДОЕМЫ для ландшафта, ЛАМПЫ 
на солнечных батареях, ЗАБОРЫ декора-
тивные, ландшафтные ФИГУРЫ, ФОНТА-
НЫ для альпийских горок. Обращаться: ул. 
Кирова, 46, остановка «Пушкинская», цветоч-
ный магазин.    839

(Окончание – на 8-й стр.)
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ 
СВИНТОРЖИЦКУЮ с юбилеем!
Сколько в синем небе звезд,
На деревьях – птичьих гнезд,
Сколько бегает детей
И рассыпано камней, —
Столько вам счастливых дней!  

ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ КУСАЙКО поздравляем с юбилеем!
Красивая дата и возраст достойный,
Желаем тебе лишь успехов, побед!
Ты в свой юбилей хороша и прекрасна,
Печали и грусти в душе твоей нет.
И годы твои – это самая малость,
И дальше живи, наслаждаясь судьбой.
А счастье, любовь и огромная радость
Всегда будут шествовать рядом с тобой!!!
    Муж, дети, внуки.

*  *  *
 Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья, сил вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетие,
У правнуков на свадьбе погулять!
  Семьи Скребец, 
  Ткаченко, Стоян (с. Арзгир).

*  *  *
 Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
 И жизнь продлится долгие года!                   
  Семья Семенченко (с. Юрца).

*  *  *
 Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно –
Не надо об этом жалеть никогда!

Семья Рекуновых (г. Пятигорск).
*  *  *

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!

Семьи Баша, Меркотун (с. Арзгир).
*  *  *

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!                       

Семья Кусайко (г. С.-Петербург).
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784
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786

787

788

57

ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тебиева З.Б.  
   и Тедеева Р.Г. ; 
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ  
   Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ Кантемиров Р. М.;
- ЛОР (детский и для взрослых) 
  Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и взрослый)  Чаусов И.Н. ;  
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

В с е  в и д ы  У З И .
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

«INVITRO»«INVITRO»В МедицинскомВ Медицинском  
центрецентре

73
9

736
74

2

60-летию Моздокского народного драматического театра 
посвящается!

Уважаемые моздокчане и гости города!
Приглашаем вас на  СПЕКТАКЛЬ  

«СНЕГУРОЧКА» «СНЕГУРОЧКА» 
(пьеса А. Островского, музыка П. Чайковского),

который состоится 20 АПРЕЛЯ В 17 ЧАСОВ
в большом зале районного Дворца культуры.

Режиссёр – Л. Склярова.
Художник – О. Тефов.

Добро пожаловать!
Цена билета 100 руб.                                           Администрация РДК.
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74
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Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923. 697

Военный врач 
высшей категории

ОГ
РН

 31
32

31
20

42
00

01
7

734

861

17-18 АПРЕЛЯ

КОНФЕТЫ

  ● ДОСТАВКА: щебня, песка, гра-
вия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022).            470

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).          686 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   668

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 743

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 663

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  746

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ, разнорабочих. Обращать-
ся: ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0699905. 
(ОГРН 315151000001859).         852

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).             750

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            703
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда.      701

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● В строительный магазин - ВО-
ДИТЕЛЯ на «ГАЗель» с опытом рабо-
ты,  РАЗНОРАБОЧИХ, ТОВАРОВЕДА 
и КАССИРА со знанием «1С». Оплата 
труда - высокая. Обращаться: ул. Уса-
нова, 17. Тел. 8(928)0699905.     854         

  ● Н а  м е л ь н и ц у  в  Те р к ум е  – 
 РАБОТНИКОВ. Тел. 8(960)4025852.                                      
 630

ÓÑËÓÃÈ
  ● РЕМОНТИРУЮ: сумки, очки, оде-

жду, и прочее. Тел. 8(928)8640523 (ОГРН 
30151007700370).                                       830

  ● Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
КОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 
 312151006600011).                          713

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).  711

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).        143

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).               709

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во №410151013700059).     707              

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   705

  ● УСТАНОВКА люстр, карнизов, по-
лок. СБОРКА-РАЗБОРКА мебели. Тел. 
8(928)0714925.                          440

  ● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
 315151000001511).                              683                                    

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бето-
на, кирпича. Тел. 8(928)8556551.                                    
   715            

  ●     ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕ-
ТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.  717

  ● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).                681

  ● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырь-
ки, ворота, решетки, перила лю-
б о й  с лож н ос т и .  О б р а щ ат ь с я : 
ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0699905 
(ОГРН    315151000001859)                             850

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 699

  ●  ДОСТАВКА: песка, отсева, щеб-
ня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244 
(ОГРН 31726510007646).            575

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).  729

  ● Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012).       767 

3245

  Сем

78

78

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив МБДОУ №23 с Киевского и родители воспитанников 

выражают благодарность председателю СПК им. Кирова ОЛЕГУ 
ДМИТРИЕВИЧУ КАЧАРОВУ за помощь в благоустройстве терри-
тории детского сада. 870

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

Администрация местного самоу-
правления, Собрание представите-
лей Моздокского района выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветерана 
органов местного самоуправления 

КУЛАКОВА
Александра Николаевича.

 879
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