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НОВОСТИ

К  ДНЮ  РАБОТНИКА  НАЛОГОВЫХ  ОРГАНОВ  РФ

 21 ноября отмечается День работ-
ника налоговых органов Российской 
Федерации. В Моздокском районе 
трудится единый слаженный, рабо-
тоспособный коллектив. Все они – 
квалифицированные сотрудники. Не-
которые служат в налоговых органах 
более 20 лет, есть и молодые специ-
алисты, совершенствующие свой 
профессиональный уровень под ру-
ководством опытных наставников.

 В 2021 году в системе управления 
налоговыми органами РСО- Алания 
произошли изменения. С 25 октября 
Инспекция федеральной налого-
вой службы по Моздокскому району 
РСО-Алания была реорганизована 
путём присоединения к Управлению 
федеральной налоговой службы по 
РСО-Алания. На базе инспекции бы-
ли сформированы следующие отде-
лы: проектного управления долгом и 
урегулирования задолженности фи-
зических лиц, камерального контро-
ля в сфере налогообложения иму-

щества, оказания государственных 
услуг, который ведёт приём налого-
плательщиков. Цель изменений - по-
высить эффективность налогового 
администрирования, улучшить ком-
муникации с налогоплательщиками.

 В настоящее время уделяется боль-
ше внимания качеству их обслужива-
ния. Принят Единый стандарт обслу-
живания налогоплательщиков, в кото-
ром чётко прописаны сроки и порядок 
оказания услуг. Важно, что в период 
борьбы с новой коронавирусной ин-
фекцией госуслуги можно получить, 
не выходя из дома, с использованием 
сети Интернет в личном кабинете на-
логоплательщика. Физлица могут по-
лучать актуальную информацию об 
объектах имущества и транспортных 
средствах, о суммах начисленных и 
уплаченных налогов, о задолженности 
по налогам перед бюджетом. А также 
контролировать состояние расчётов с 
бюджетом, получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции 

на налоговые платежи, отслеживать 
статус камеральной проверки налого-
вых деклараций по НДФЛ, обращаться 
в налоговые органы без личного визи-
та в отдел территориального органа. 
Также возможно осуществлять опла-
ту поступивших налоговых уведом-
лений через личный кабинет банка с 
 помощью QR-кода. 

Любые преобразования – нелёгкий 
период, и сегодня сотрудники нало-
говых органов трудятся ещё больше 
для того, чтобы обращение с налога-
ми для граждан было более  доступ-
ным и понятным мероприятием. По-
желаем служащим налоговой службы 
успеха в период реорганизации! По-
здравляем их и желаем крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благопо-
лучия, новых трудовых достижений, 
удачи во всех делах и начинаниях!

И. МИХАЙЛЯНЦ, 
зам. начальника отдела 

 камерального контроля в сфере 
налогообложения и имущества.

ВСЁ  –  ДЛЯ  УДОБСТВА  ГРАЖДАНВСЁ  –  ДЛЯ  УДОБСТВА  ГРАЖДАН

22  НОЯБРЯ  –  НЕРАБОЧИЙ  ДЕНЬ
Согласно Закону РСО-Алания №61-РЗ от 2 октября 2018 года, подписан-

ному Главой РСО-Алания, в целях сохранения традиций, развития духов-
но-нравственной культуры осетинского народа, единения жителей много-
национальной республики установлено, что в РСО-Алания первый поне-
дельник праздника  Уастырджи (Джеоргуыба), приходящегося на последнюю 
полную неделю ноября, является нерабочим праздничным днем.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ.

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с общенациональным праздником – Дже-

оргуыба! Он столетиями объединяет и жителей Осетии, и наших сооте-
чественников по всему миру. И одинаково дорог всем, кто высоко чтит и 
достойно продолжает духовные традиции предков. 

В эти особенные дни в каждом доме Осетии будут возносить молитвы 
Всевышнему и святому Уастырджи о покровительстве во всех благих на-
чинаниях, о здоровье, мире и благополучии. Пусть все молитвы будут ус-
лышаны. Пусть этот светлый праздник поможет преодолеть испытания и 
укрепит веру в счастливое будущее.

Мы живем в непростое время: пандемия стала всеобщей бедой, изменив 
привычный уклад жизни. В этом году условия вынуждают нас отказаться от 
традиционного масштабного празднования, соблюдать меры предосторож-
ности. Они необходимы, чтобы сберечь своих близких. Еще раз призываю 
каждого из вас учесть нынешние эпидемиологические обстоятельства и не 
рисковать здоровьем и жизнями своих старших, соседей и друзей. 

Дорогие друзья! Испытания проходят и делают нас сильнее. Нет никаких 
сомнений: вместе, проявив волю и сплоченность, мы обязательно сможем 
реализовать все наши планы и созидать на благо родной Осетии! Пусть 
святой Уастырджи хранит и оберегает нас и нашу Родину, дает нам уверен-
ность и силы двигаться вперед, наполняет сердца радостью и оптимизмом. 

С праздником!
Зынаргъ Ирыстоны адæм! Уастырджийы кадджын бонтæ æрцæуынц, 

æмæ уæ сæ хорзæх уæд! Æрхæссæнт уын æнæниздзинад, фарн, царды 
 хорздзинæдтæ, стыр хъару æмæ чи цæмæ бæллы, уый! Уæ алхæй  хæдзары 
дæр уæд бæркад, цин æмæ амонд! 

Уастырджийы фæдзæхст ут! 
Глава Республики Северная Осетия-Алания С. МЕНЯЙЛО.

С  ПРАЗДНИКОМ  ДЖЕОРГУЫБА!С  ПРАЗДНИКОМ  ДЖЕОРГУЫБА!

Уважаемые жители Моздокского района!
Сердечно поздравляю вас с самым почитаемым в Осетии национальным 

праздником Джеоргуыба!
Этот праздник составляет подлинную честь и славу народа Осетии. Он 

является торжеством веры, любви и уважения к ближним, празднованием 
окончания периода активных работ уходящего года. Праздник Джеоргуы-
ба объединяет всех нас и помогает совместно преодолевать жизненные 
 невзгоды и трудиться во благо родной Отчизны.

В наше непростое время Джеоргуыба воодушевляет своим лучезарным 
оптимизмом, дарит радость, возможность общения с родными и близкими, 
со всеми, кто нам дорог. В эти дни мы особенно хорошо чувствуем плечо друг 
друга, наше братство и единение.

Пусть святой Уастырджи оградит нас от всяческих бед и невзгод, будет 
нам заступником и помощником во всех добрых делах. Желаю всем крепко-
го здоровья, мира, добра и взаимопонимания! 

Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые моздокчане! 
Примите самые искренние и сердечные  поздравления с праздником 

 Джеоргуыба! 
Этот праздник является символом почитания традиций предков, прояв-

ления любви к своей земле, радушия и гостеприимства осетинского на-
рода. В такие дни мы особенно остро чувствуем плечо друг друга,  наше 
братство и единение.

 Пусть радость Джеоргуыба войдет в каждый дом и наполнит его миром, 
благополучием и изобилием. Пусть Всевышний покровительствует вам в ва-
ших чистых помыслах, а Уастырджи сопутствует в дороге! Пусть в эти дни 
они еще больше сплотят нас, укрепят веру в правильность избранного пути 
и помогут добиться намеченных целей. 

 Желаю мира, добра, здоровья и счастья каждой семье. 
Врио главы Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.

СЫГЪЗÆРИН УАСТЫРДЖИ – УЕ ‘МБАЛ!
ЗЫНАРГЪ ÆМЗÆХХОНТÆ!

Джеоргуыбайы мæйы фæстаг æххæст къуыри æрцæуы. Ацы афон у Иры-
стонæн æмæ, йæхи ирыстойнагыл чи нымайы, уыцы алы бæстæты цæрæг 
бинонтæн бæрæгбон: зæххон адæмы раз Стыр Хуыцауы минæвар Уасты-
рджи - Лæгты дзуармæ кувæн бонтæ. Алкæй йæ хорзæх уæд!

Галæргæвдæн хуыцаубонæй (21-æм бон) суанг йе ‘рвитæн дыццæ-
гизæрмæ (29-æм бон) алы хæдзары дæр Стыр Хуыцау æмæ Уасты-
рджимæ  кувдзыстæм, нæхи сыл фæдзæхсдзыстæм, курдзыстæм сæ 
рæствæндтæ æмæ рæствæндæгтæ. Æппæты ахъаззагдæр куырд та 
 к æндзыстæм  æнæниздзинад, цæмæй иннæ азы ацы афоныл сæрæгас æмæ 
 зæрдæрухсæй сæмбæлæм нæ уарзон бæрæгбоныл.

ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайады хистæрты номæй 
алы хæдзарæн дæр арфæтæ кæнын. Уæхи хъахъхъæнут карз низæй. Сыгъ-
дæгдæр зæрдæйæ чи скуывта, Хуыцаумæ кæй ныхас бахæццæ, уый æмбал 
мах дæр куыд фæуæм. Сыгъзæрин Уастырджи – уе ‘мбал!

ГУЦАТЫ Фридон, ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Мæздæджы районы хайады сæрдар.

ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ ÏÎÑÅÒÈË 
ØÒÀÁ-ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÒÀÑÑ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 
18 ноября встретился в штаб-квартире 
ТАСС с гендиректором информагент-
ства Сергеем Михайловым. 

С. Меняйло познакомился с новы-
ми возможностями крупнейшего рос-
сийского информагентства и посетил 
мемориальный кабинет-музей извест-
ного фотокорреспондента, мастера 
политического репортажа Владими-
ра Мусаэльяна, проработавшего в 
ТАСС 60 лет.

С. Михайлов рассказал Главе Се-
верной Осетии о проектах и инфор-
мационной политике агентства. По 
его словам, ТАСС активно участвует 
в формировании ежедневной инфор-
мационной повестки, поэтому макси-
мально внимательно и щепетильно 
относится к фактчекингу, объективно-
сти и оперативности журналистской 
работы. Участники встречи обсудили 
перспективы сотрудничества.

Глава Северной Осетии ответил на 
вопросы журналистов. ТАСС уделяет 
много внимания созданию положи-
тельного имиджа Северного Кавказа, 
организует обучающие программы 
для представителей региональных 
 изданий, отметил С. Меняйло.

ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÈÈ ÏÀÌßÒÍÈÊÀ 
Â ×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

В селе Знаменском Надтеречного 
района Чеченской Республики силами 
Чеченской региональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов 
Группы Советских войск в Германии» 
(ГСВГ), персонала и учащихся гимна-
зии №10 состоялось торжественное 
открытие после реставрации памят-
ника 21 солдату Великой Отечествен-
ной войны (на снимке). Летом и осе-
нью 1942 года они оказались на острие 
удара, нанесённого фашистами на 
Моздок-Малгобекском направлении, в 
районе станицы Ищёрской, стояли до 
конца и не пропустили врага. 

В торжественном митинге по при-
глашению ветеранов ГСВГ Чеченской 
Республики приняли участие и вете-
раны Моздокского отделения ВООВ 
«Боевое братство», Совета ветеранов 
Моздокского района. Моздокчане вы-
разили огромную благодарность вете-
ранским организациям ЧР за память и 
уважительное отношение к братским 
могилам воинов Советской армии.

ÏÎÊÀ  ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ                                                                              
ÄËß ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÃÎ                                   
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒÀ

На 19 ноября в Моздокском райо-
не привились первым компонентом 
вакцин от коронавирусной инфекции 
17038 человек, вторым – 15941. 

Для коллективного иммунитета тре-
буется привить не менее 80% населе-
ния района. А пока в Моздоке и сель-
ских поселениях – немало заболевших 
коронавирусом в тяжёлой форме, из-
за чего создаются огромные очере-
ди на компьютерную томографию в 
МЦРБ. Недавно, чтобы снизить на КТ 
нагрузку, в больницу поступил ещё 
один компьютерный томограф. Для 
удобства передвижения в поликлини-
ке скоро заработает лифт.

ÊÀÊ ÐÅØÈÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÓ 
Î×ÅÐÅÄÅÉ ÍÀ ÏÐÈÂÈÂÊÓ

Растут с каждым днём очереди из 
желающих привиться в пункте вакци-
нации поликлинического отделения 
для взрослых. Люди возмущаются, 
что более часа-двух им приходится 
простаивать в тесном коридоре, где 
невозможно соблюдать дистанцию. 
Руководством МЦРБ было принято ре-
шение открыть дополнительные вра-
чебные кабинеты, где выдаются на-
правления на вакцинацию. Но все они 
находятся рядом и, по сути, проблему 
больших очередей не решают. Тем 
более пункт вакцинации всего один. 
Руководство ОНФ республики внесло 
предложение направить на помощь 
врачам своих волонтёров. 

- Много времени занимает заполне-
ние анкет и журналов. Наши волонтё-
ры, прошедшие вакцинацию, могли 
бы помогать людям заполнять анкеты 
в коридоре, чтобы на приёме у врачей 
не тратить на это время, а журналы – в 
пункте вакцинации, – сказал член ре-
гионального штаба ОНФ в Северной 
Осетии Владимир Франчук.

Заведующий поликлиническим от-
делением для взрослых Андрей Джад-
жиев предложение ОНФ поддержал. 
Вместе они попробуют решить сло-
жившуюся проблему.

ÃÄÅ ÏÎËÓ×ÈÒÜ QR–ÊÎÄ?
После того, как гражданин прохо-

дит процедуру полного курса вакци-
нации или ревакцинации, на порта-
ле «Госуслуги» появляется точная 
информация о месте и времени про-
хождения иммунизации, а также со-
ответствующий штрих-код, который 
считывается специальным цифровым 
устройством и называется QR-кодом. 
Он, в соответствии с Указом Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло, по-
зволяет на территории республики 
посещать кафе, рестораны, бары, 
торговые центры, салоны красоты и 
т.д. Штрих-код можно скачать на те-
лефон и распечатать на принтере. 
Но не все граждане имеют такую воз-
можность. Помочь распечатать име-
ющийся документ о вакцинации и ре-
вакцинации могут сотрудники МФЦ. 
Для этого достаточно предъявить им 
паспорт, СНИЛС, логин и пароль от 
портала «Госуслуги». Если гражданин 
не зарегистрирован на данном порта-
ле, сделать это можно также в МФЦ.   



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»20 НОЯБРЯ 2021 ГОДАМВМВ2 
В  РАМКАХ  НАЦПРОЕКТОВ

Открыла форум пленарная дис-
куссия «Транспорт России-2035. 
От стратегии – к реализации». 
Представители власти и бизнеса 
обсудили широкий круг вопросов. 
Это в том числе единая опорная 
транспортная сеть, цифровизация 
на транспорте, глобальный энерго-
переход, подготовка кадров, каче-
ство предоставления транспорт-
ных услуг, управление развитием 
транспортной инфраструктуры, 
привлечение финансирования в 
инфраструктурные проекты.

Приветственное обращение к 
участникам форума от Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Путина зачитал его помощник 
Игорь Левитин.

– Сегодня важно сконцентри-
ровать усилия на решении перво-
очередных, востребованных вре-
менем профессиональных задач, 
добиваться реальных, ощутимых 
результатов в таких вопросах, 
как модернизация инфраструк-
туры, повышение надежности и 
безопасности перевозок, разви-
тие транзитных логистических 
маршрутов, обновление обще-
ственного транспорта в городах 
и регионах России, – отмечается 
в обращении президента страны.

Говоря о перспективах реализа-

ДИСКУССИИ  И  ВЫСТАВКА  ДИСКУССИИ  И  ВЫСТАВКА  –  НА  «ТРАНСПОРТНОЙ  НЕДЕЛЕ»  НА  «ТРАНСПОРТНОЙ  НЕДЕЛЕ»
Делегация Северной Осетии во главе с руководителем ре-

спублики Сергеем Меняйло приняла участие в главном дело-
вом событии транспортной отрасли страны – «Транспортной 
неделе», которая проходила в московском выставочном ком-
плексе «Гостиный двор». 16  ноября стартовали основные ме-
роприятия деловой программы – XV Международный форум и 
выставка «Транспорт России».

Рассматривался, в частности, вопрос и о транспортной до-
ступности туристических объектов. При строительстве курор-
тов, гостиниц и санаториев в рамках национального проек-
та «Туризм и индустрия гостеприимства» параллельно будет 
 создаваться транспортная инфраструктура.

ции прорывных решений, направлен-
ных на развитие транспортной инфра-
структуры для обеспечения безбарьер-
ного передвижения пассажиров и гру-
зов, заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин заявил:

– У нас – огромная программа раз-
вития жилищного строительства. 
Она полностью повлияет на все пла-
ны строительства дорог – опорных 
сетей, обходов городов – и приведе-
ние дорог внутри агломераций в нор-
мативное состояние. Особое внима-
ние здесь должно быть уделено мо-
бильности населения.

По его словам, в Транспортной стра-
тегии учтена увязка с другими про-
граммами развития.

– При развитии территорий и 
строительстве нового жилья пре-
жде всего необходимо было учесть, 
где люди будут жить, работать и 
как они будут передвигаться меж-
ду этими точками. Ключевая задача 
– не написать Транспортную стра-
тегию ради транспорта, а увязать 
её с развитием страны, с развити-
ем регионов, – отметил российский 
вице-премьер.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Чернышен-
ко на пленарной дискуссии заявил, 
что транспортная отрасль наиболее 
активно включилась в процесс циф-

ровой трансформации. По поруче-
нию главы государства Министерство 
транспорта России одним из первых 
разработало профильную стратегию 
цифровой трансформации.

– Сейчас 80% компаний транс-
портной отрасли России осознанно 
внедряют новые бизнес-модели на 
основе цифровых технологий. Бо-
лее половины транспортных и логи-
стических предприятий реализуют 
собственные стратегии цифровой 
трансформации. Это повышает 
эффективность их работы. Также 
на транспорте внедряются авто-
матизированные системы оплаты 
проезда с применением биометри-
ческих технологий. В результате 
цифровизации транспорт уже ста-
новится удобнее для всех пользова-
телей, – подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что в рам-
ках реализации 42 стратегических 
инициатив, утвержденных Правитель-
ством, в транспортной отрасли так-
же внедряется система электронного 

документооборота. С 1 января 2022 г. 
грузоперевозчики смогут оформлять 
электронные транспортные наклад-
ные через «Госуслуги».

Дмитрий Чернышенко отметил, что 
при строительстве курортов, гостиниц 
и санаториев в рамках национально-
го проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства» параллельно будет созда-
ваться транспортная инфраструктура. 
Это не только повысит привлекатель-
ность путешествий внутри страны, но 
и позволит снизить их стоимость.

Комментируя итоги пленарной дис-
куссии, Глава РСО-Алания Сергей Ме-
няйло подчеркнул: такие площадки, 
как «Транспортная неделя» или про-
ходящий в рамках этого мероприятия 
форум «Транспорт России», определя-
ют тренды развития отрасли, позволя-
ют регионам понять общую стратегию 
и направить усилия на достижение не-
обходимых результатов.

– Мы сегодня на полях форума 
встречались и с коллегами из других 
регионов, и с представителями круп-

ных отраслевых компаний. Обме-
нивались информацией, обсуждали 
этапы развития транспортной от-
расли в разных условиях. У нас есть 
задача: модернизировать систему 
пассажирских перевозок в республи-
ке. Нельзя забывать и об организа-
ции грузоперевозок: для нас с на-
шим географическим положением 
эта тема – более чем актуальная. 
Именно с этих точек зрения форум 
– это и полезная информация о пе-
редовых отраслевых разработках, 
технологических новациях, лучших 
практиках, и конкретные контак-
ты и договоренности, которые 
помогут нам решать наши задачи, 
– отметил Сергей Меняйло.

XV Международный форум «Транс-
порт России» завершился 18 ноября. 
Он включал различные панельные 
дискуссии, конференции, «круглые 
столы», деловые встречи, перего-
воры глав субъектов с членами Пра-
вительства РФ, представителями 
 крупного бизнеса, инвесторами. 

 «Фестиваль – большое событие 
для нашего региона. Знаковый мо-
мент, что он проходит в Год науки и 
технологий и празднования 100-ле-
тия кружкового движения. Развитие 
кружкового движения и поддержка 
талантливых детей является одним 
из приоритетных направлений го-
сударственной политики в сфере 
образования. Я глубоко убеждена: 
каждый ребенок по-своему талант-
лив, а наша задача – создать ему 
условия для развития его интел-
лектуального потенциала. Сейчас 
в нашей республике многое дела-
ется для того, чтобы дети могли ре-
ализовать себя в технологическом 
творчестве. Так, большой популяр-
ностью пользуются детские техно-
парки «Кванториум», IT-куб и «Точ-
ки роста». В ближайших планах – 
расширить кружковое движение. В 
2024 году в системе дополнитель-
ного образования будет создано 
свыше 25 тысяч дополнительных 
мест, в том числе технологического 
направления», - сказала министр 
образования и науки РСО-Алания 
Элла Алибекова.

Гостями фестиваля стали пред-
ставители госучреждений, руково-
дители республиканских и россий-
ских предприятий, образователь-
ных организаций и детских твор-
ческих учреждений. По мнению 
Руслана Комаева, инженера-кон-
структора, основателя Школы кос-
монавтики в г. Владикавказе, кото-
рый открывал мероприятие, «глав-
ная задача фестиваля – показать 
возможности современных IT-тех-
нологий, показать всё новое, что 
создается сегодня в этой сфере, и 
как этим пользоваться». 

После перерезания красной лен-
ты гости отправились на экскурсию 
по площадкам фестиваля, которую 
провел руководитель ЦОПП Батраз 

ФЕСТИВАЛЬ  ИДЕЙ  И  ТЕХНОЛОГИЙ  КРУЖКОВОГО  ФЕСТИВАЛЬ  ИДЕЙ  И  ТЕХНОЛОГИЙ  КРУЖКОВОГО  
ДВИЖЕНИЯ  НТИ  ДВИЖЕНИЯ  НТИ  –  ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ  ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ

Во Владикавказе в Центре опережающей професси-
ональной подготовки РСО-Алания (ЦОПП) 15 ноября 
торжественно открылся Фестиваль идей и технологий 
Кружкового движения Национальной технологической 
инициативы (НТИ). Продлится он до 30 ноября. 

Кучиев. Они посетили выставку «Бу-
дущее обыденно», где предприятия 
НТИ и представители малого бизнеса 
Северной Осетии презентовали свои 
разработки и изобретения. Потом за-
глянули на все площадки фестива-
ля, начавшие свою работу вместе с 
открытием. Затем приняли участие в 
заседании «круглого стола» «Осетия 
третьего тысячелетия в инновацион-
ном пространстве». 

«На базе ЦОПП важно создать си-
стему работы совершенствования 
профессиональных навыков не толь-
ко школьников, но и взрослых людей, 
то есть всего населения республики. 
Все участники поддержали перспек-
тиву взаимодействия в этом вопросе. 
Это важное направление для государ-
ства и лично для людей. Необходимо 
выстраивать новые способы взаимо-
действия, чтобы молодежь и люди по-
старше приобретали новые профес-
сиональные навыки», – рассказал о 
результатах обсуждения на «круглом 
столе» председатель Совета СОРО 
ООО «Деловая Россия» Роман Абиев.

Также в первый день Фестиваля 
идей и технологий Кружкового дви-
жения НТИ стартовали марафоны по 
 профориентации «ПРОФCompas»: 
«Оператор беспилотных летательных 
аппаратов», «Экскурсовод: экскур-
сия будущего», «Разработка сайтов» 

и  «UX/UI-дизайн». Мастер-классы 
проходили для школьников, которые 
познакомились с новой профессией 
«гид-экскурсовод в виртуальном ту-
ризме», они узнали, как она зароди-
лась и в каком виде существует сегод-
ня. В соседних аудиториях школьни-
ки знакомились с другой профессией 
будущего – оператором беспилотных 
летательных аппаратов. Старше-
классники изучали, как разработать 
сайт. Марафоны  «ПРОФCompas», в 
которых примут участие большин-
ство школьников Северной Осетии, 
 продлятся до 30 ноября.

Организаторы и партнеры фести-
валя: Министерство науки и высше-
го образования РФ, Ассоциация ме-
неджеров культуры, Платформа НТИ, 
Кружковое движение НТИ, Агентство 
стратегических инициатив, Универси-
тет 20.35, Агентство стратегических 
инициатив при поддержке Правитель-
ства РСО-Алания и Министерства об-
разования и науки РСО-Алания, ЦОПП 
РСО-Алания.

Н. ГАЛАОВА.

УЧЕНИЦА гимназии «Диалог» 
и центра цифрового образова-

ния «IT-куб» Светлана Тедеева в со-
ставе российской команды «Sunrise 
Watchers» заняла 3-е место в номи-
нации «Креативные индустрии» на 
Международном конкурсе по искус-
ственному интеллекту для детей. Вы-
игрыш команды «Sunrise Watchers» – 
700 000 руб.

В номинации «Креативные инду-
стрии» конкурсантам предстояло со-
здать алгоритм, генерирующий по 
текстовой строке и заданному жанру 
цельное видеопроизведение, которое 
должно включать в себя видео-, голо-
совую и музыкальную дорожки и при 
этом иметь художественную ценность.

В состав команды «Sunrise Watchers» 
вошли Виталий Гребенник, представля-
ющий г. Орел (капитан), Светлана Теде-
ева из г. Владикавказа, Даниил Сафро-
нов из г. Санкт-Петербурга. Команда 
сформировалась на заочном отбороч-
ном этапе конкурса. Ребята продемон-
стрировали не только профессиональ-
ные знания и навыки в области програм-
мирования и искусственного интеллек-
та, но и умение работать в команде. В 
команде Светлана отвечала за разра-
ботку алгоритма для генерации музыки.

Награждение прошло 11 ноября в 
рамках конференции AI Journey-2021. 
В десяти номинациях конкурса были 
названы лучшие 14 команд, которые 
разделили между собой призовой 
фонд в 13 млн руб. 

«Конкурс проводится в целях попу-
ляризации направления технологий 
искусственного интеллекта среди 
детей и молодежи, выявления и под-
держки детей, проявивших выдаю-
щиеся способности в области искус-
ственного интеллекта, по всему миру. 
Все конкурсные задания были раз-
работаны компаниями экосистемы и 
подразделениями Сбербанка и пред-
ставляли собой реальные задачи, ко-
торые сегодня стоят перед техноло-
гичным бизнесом», – рассказала пе-
дагог дополнительного образования 
центра «IT-куб» Мария Макаренко.

За всё время проведения отбороч-

ных соревнований к конкурсу присое-
динились более 26 тысяч участников 
из 101 страны мира.

Международный конкурс по искус-
ственному интеллекту для детей вклю-
чен в календарь мероприятий 2021 
года программы по популяризации 
ИТ-специальностей в РСО-Алания.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ отдела техни-
ческого творчества республи-

канского Дворца детского творчества 
им. Б. Кабалоева Давид Абаев и Ла-
на Сабанова стали победителями за-
ключительного этапа Международного 
конкурса научно-исследовательских 
и творческих работ «Старт в науке». 

Конкурс проводился Международ-
ной ассоциацией ученых, препода-
вателей и специалистов Российской 
Академии естествознания с 7 по 10 
ноября 2021 года в г. Сочи.

Участникам вручили дипломы побе-
дителей за лучший устный доклад и ди-
пломы «Надежда российской науки».

«Ребята подготовили совместный 
проект по математике на языке Pascal, 
который успешно представили на кон-
курсе. Они занимаются программиро-
ванием в нашем техническом объеди-
нении всего два года, однако благода-
ря своим стараниям и упорству ребята 
уже перешли на более высокий уро-
вень обучения и готовят новый про-
ект. Мы ими очень гордимся», – рас-
сказала их наставник Ольга Кононова.

Международный конкурс науч-
но-исследовательских и творческих 
работ учащихся школ «Старт в нау-
ке» проводится в целях развития у 
них культуры и навыков проектной 
и исследовательской деятельности, 
выявления интеллектуального по-
тенциала и создания условий для 
самореализации. 

Все участники конкурса награжда-
ются дипломами, а победители – 
специальными дипломами Междуна-
родной ассоциации ученых, препода-
вателей и специалистов - Российской 
академии естествознания.

Пресс-служба Министерства 
 образования и науки 

РСО-Алания.

УЧАСТВУЮТ  И  ПОБЕЖДАЮТ                               УЧАСТВУЮТ  И  ПОБЕЖДАЮТ                               
В  МЕЖДУНАРОДНЫХ  КОНКУРСАХ В  МЕЖДУНАРОДНЫХ  КОНКУРСАХ 
Среди задач нацпроекта «Образование» в том числе – цифро-

вое образование, популяризация ИТ-специальностей, поддержка 
и развитие спообностей и талантов детей и молодежи.
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Добрый день, уважаемая редак-
ция! Хочу выразить благодарность 
моздокским врачам. 

26 октября у моей мамы Татьяны 
Родионовны Фединой произошло 
обострение серьёзного хрониче-
ского заболевания, из-за которо-
го она на несколько часов впала 
в бессознательное состояние. Но 
моздокские врачи сделали всё воз-
можное, чтобы спасти её, и с Божь-
ей помощью у них это получилось!

Большую помощь на пути к 
 выздоровлению ей оказала те-
рапевт поликлиники Лейла Каз-
бековна Баракаева. Оперативно, 
профессионально работали во 
время вызовов врачи и фельдше-
ры «скорой помощи» Виктория 
Титоренко, Александр Валенти-
нович Кирхман, Любовь Спиридо-
новна Шеменёва и Инна Гуржие-
ва. Быстро, организованно маму 
оформили при поступлении в при-
ёмном отделении. Врачи реани-
мационного отделения букваль-
но вытащили маму с того света. К  

 сожалению, я не знаю, кто рабо-
тал в ту смену, но безмерно бла-
годарна всему коллективу реани-
мации за то, что честно выполни-
ли свой долг. Я благодарю врача 
терапевтического отделения Ека-
терину Андреевну Асееву, всех 
медсестёр и санитарок, которые 
выхаживали мою маму. Считаю, 
что все они - медики от Бога. Честь 
и хвала им, слава Всевышнему, 
что они есть! Спасибо им за забо-
ту, тепло, добросовестную работу. 
Жизни счастливой на долгие 
 годы
Желаю я лучшим в мире врачам!
Не только таблетки, 
 не только уколы –
И словом вы лечите, сердцем, 
 душой.
Пускай пациенты все будут 
 здоровы,
Спасибо вам всем и низкий 
 поклон!

Зинаида Степановна  СИГАЕВА – 
с благодарностью 

от себя и мамы.

МОЗДОКСКИЕ  ВРАЧИ  МОЗДОКСКИЕ  ВРАЧИ  
СПАСЛИ  МАМЕ  ЖИЗНЬСПАСЛИ  МАМЕ  ЖИЗНЬ

К участию в конкурсе приглаша-
ются региональные журналисты и 
блогеры, которые в своих публика-
циях и сюжетах рассказывают о но-
вых технологиях и трендах, инно-
вационных площадках в ИТ-сфере 
и телекоммуникациях.

«Летом 2021 года победители 
конкурса «Ростелекома» приез-
жали в Минцифры: общались с 
директорами департаментов, ми-
нистром Максутом Шадаевым и 
его заместителями. Все наши го-
сти продемонстрировали высо-
кий уровень осведомленности о 
проектах министерства и интерес 
к технологиям. Сегодня «цифра» в 
каждом доме, она затрагивает все 
сферы нашей жизни. Большое ко-
личество услуг оказывается в циф-
ровом формате: от оплаты штра-
фов ГИБДД до переписи населе-
ния. Охват – вся Россия. Конечно, 
граждане нашей страны должны 
быть максимально осведомлены 
о своих возможностях. Журнали-
сты и блогеры – проводники этой 
информации. Мы будем рады сно-
ва видеть победителей конкурса 
«Ростелекома» в гостях», – отме-
тила пресс-секретарь Министер-
ства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации Анна Ахмадиева.

«Одиннадцатый год подряд вме-
сте с региональными журналиста-
ми и блогерами мы отправляемся 
в цифровое будущее. На этом пу-
ти нас поддерживают крупнейшие 
вендоры и системные интеграторы. 
Каждый раз мы стараемся прив-
нести что-то новое в это путеше-
ствие, сделать конкурс интерес-
нее и вовлечь в него еще больше 
участников. В следующем году по-
бедителей ждет поездка за Север-
ный полярный круг и знакомство 
с технологическими площадками 
«Ростелекома» и Schneider Electric 
или в штаб-квартиру и на производ-
ственные объекты компании-пар-
тнера», – поведала вице-прези-
дент по внешним коммуникациям 
 «Ростелекома» Кира Кирюхина. 

На конкурс принимаются мате-
риалы и сюжеты, опубликованные 
с 1 апреля 2021 года по 28 фев-
раля 2022 года включительно, в 
номинациях: 

СТАРТОВАЛ  XI  КОНКУРС  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ЖУРНАЛИСТОВ          СТАРТОВАЛ  XI  КОНКУРС  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ЖУРНАЛИСТОВ          
И  БЛОГЕРОВ  «ВМЕСТЕ  В  ЦИФРОВОЕ  БУДУЩЕЕ»И  БЛОГЕРОВ  «ВМЕСТЕ  В  ЦИФРОВОЕ  БУДУЩЕЕ»

«Ростелеком» объявляет о старте ежегодного конкурса «Вме-
сте в цифровое будущее» для представителей региональной 
медиасферы. Партнерами проекта стали Министерство цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании 
Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

● печатная пресса;
● телевидение;
● радио и подкасты;
● интернет-СМИ;
● социальные медиа.
Участники из всех категорий СМИ 

и социальных медиа также могут по-
дать работы в две специальные номи-
нации: «Умный город для жизни» от 
Schneider Electric и «Цифровой стиль 
жизни» от «Ростелекома».

«Мы рады продолжению сотрудни-
чества с «Ростелекомом» в рамках 
конкурса «Вместе в цифровое буду-
щее». В этом году Schneider Electric 
поддерживает специальную номина-
цию «Умный город для жизни». У на-
шей компании сложилось комплекс-
ное видение умного города будущего, 
которое подразумевает повсеместное 
внедрение концепции «Электриче-
ство 4.0»: использование «зеленой» и 
цифровой энергии, повышение энер-
гоэффективности зданий, использо-
вание электротранспорта и создание 
 безуглеродной городской инфраструк-
туры. Чтобы придать больший им-
пульс развитию этой идеи, мы обрати-
лись к представителям региональной 
медиасферы. Уверены, что их знания 
и опыт помогут нам привлечь внима-
ние широкой аудитории к этой акту-
альной теме», – сообщила вице-пре-
зидент по маркетинговым и цифровым 
коммуникациям Schneider Electric в 
России Наталия Деянова.

«Участники конкурса дают возмож-

ность читателям расширить знания 
о «цифре» и разобраться в совре-
менных технологиях, которые про-
никли практически во все сферы на-
шей жизни. Развитие искусственно-
го интеллекта, внедрение методов 
машинного обучения и других со-
временных технологий актуально и 

для «Интерфакса» – компании, раз-
рабатывающей передовые ИТ-сер-
висы для управления бизнес-риска-
ми. Мы как крупнейшее негосудар-
ственное информагентство страны 
также заинтересованы в поиске но-
вых дарований среди журналистов, 
способных просто и понятно писать 
о сложной теме как для отраслевых 
специалистов, так и для широкой ау-
дитории», – подчеркнул главный ре-
дактор сайта Interfax.ru, член жюри 
конкурса Алексей Гапеев.

Конкурс «Вместе в цифровое буду-
щее» традиционно пройдет на реги-
ональном и федеральном уровнях. 
Победителей определят эксперты ме-
дийного сообщества, интернет-отрас-
ли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа кон-
курса будут подведены в мае, феде-
рального – в июне 2022 года.

Официальный хештег конкурса: 
#eFuture; сайт конкурса: www.smi.
rt.ru.

ОТ РЕДАКЦИИ. Целями конкур-
са, в частности, являются формиро-
вание позитивного общественного 
мнения о развитии и применении со-
временных телекоммуникационных, 
инновационных, цифровых, ИТ-тех-
нологий в России и привлечение 
внимания широких слоев общества 
к этим технологиям. Материалы кон-
курса будут освещать в том числе ре-
ализацию ряда национальных про-
ектов, касающихся названных сфер.

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановляю:

1. Внести в постановление Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 23.03.2015 г. №182 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
справок об иждивении, о совместном прожива-
нии умершего на день смерти, об иждивении на 
день смерти умершего» следующее изменение:

- административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача справок 
об иждивении, о совместном проживании умер-
шего на день смерти, об иждивении на день 
смерти умершего» дополнить разделом 2 сле-
дующего содержания:

«2. Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента.

2.1. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется главой 

Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

2.2. Глава Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения 
осуществляет контроль за:

надлежащим исполнением настоящего ад-
министративного регламента муниципальными 
служащими;

обеспечением сохранности принятых от заяви-
теля документов и соблюдением муниципальны-
ми служащими особенностей по сбору и обработ-
ке персональных данных заявителя.

2.3. Муниципальные служащие, непосред-
ственно предоставляющие муниципальную ус-
лугу, несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка приема докумен-
тов, своевременность оформления и отправле-
ния межведомственных запросов, соответствие 
результатов рассмотрения документов требова-
ниям законодательства, принятие мер по про-
верке представленных документов, соблюдение 
сроков и порядка предоставления муниципаль-
ной услуги, подготовки отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-

рядка выдачи документов. Персональная ответ-
ственность муниципальных служащих закрепля-
ется в должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.

В частности, муниципальные служащие несут 
ответственность за:

требование у заявителей документов или пла-
ты, не предусмотренных настоящим администра-
тивным регламентом:

отказ в приеме документов по основаниям, не 
предусмотренным настоящим административ-
ным регламентом;

нарушение сроков регистрации запросов за-
явителя о предоставлении государственной 
услуги;

нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

направление необоснованных межведом-
ственных запросов;

нарушение сроков подготовки межведомствен-
ных запросов и ответов на межведомственные 
запросы;

необоснованное непредоставление информа-
ции на межведомственные запросы.

2.4. В рамках предоставления муниципальной 
услуги осуществляются плановые и внеплано-
вые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги.

Глава Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения ежеквартально 
осуществляет выборочные проверки дел заявите-
лей на предмет правильности принятия муници-
пальными служащими решений, а также внеплано-
вые проверки в случае поступления жалоб (претен-
зий) граждан в рамках досудебного обжалования.»

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление подлежит раз-
мещению на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети интернет /www.
моздок-осетия.рф/.

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

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания № 1212 от  16.11.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 23.03.2015 Г. №182 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА  СПРАВОК ОБ ИЖДИВЕНИИ, О СОВМЕСТНОМ ПРОЖИВАНИИ 

УМЕРШЕГО НА ДЕНЬ СМЕРТИ, ОБ ИЖДИВЕНИИ НА ДЕНЬ СМЕРТИ УМЕРШЕГО»

В преддверии праздника Джеор-
гуыба, учитывая складывающуюся 
напряжённую обстановку по новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
в РСО- Алания, и в частности в Моз-
докском районе, сохраняющиеся 
риски осложнения эпидемиологиче-
ской ситуации, в целях недопущения 
распространения заболеваемости 
Управление Роспотребнадзора по 
РСО-Алания настоятельно рекомен-
дует жителям района соблюдать са-
нитарно-противоэпидемические тре-
бования, направленные на борьбу с 
распространением новой коронави-
русной инфекции. А именно:

 - ограничить число участников 
праздничного мероприятия (засто-
лья), по возможности провести празд-
ник в кругу семьи;

 - отказаться от проведения празд-

ничных мероприятий в помещениях 
общего пользования, расположенных 
на придомовых территориях много-
квартирных домов («хадзарах»);

 - не подвергать опасности лиц из 
групп риска (в возрасте 60 лет и стар-
ше, с хроническими соматическими 
заболеваниями);

 - не стоит многократно приглашать 
к себе домой гостей и посещать род-
ственников и друзей, так как это значи-
тельно повышает риск инфицирования.

 Помните, что массовые скопле-
ния людей даже вне помещений яв-
ляются нежелательными и потен-
циально опасными. Поэтому макси-
мально ограничьте контакты в период 
 праздничных дней.

Территориальный отдел 
 Роспотребнадзора по РСО-Алания 

в Моздокском районе.

СОБЛЮДАЙТЕ  МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  СОБЛЮДАЙТЕ  МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  
КОРОНАВИРУСА!КОРОНАВИРУСА!

РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ   –                                                             
ПО   ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ   ЦЕНАМ! 

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, докумен-

ты» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ 

непосредственно у нас - в Моздокском информационно-издательском цен-
тре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас 
на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 часов). 

Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) 
с коллегами, соседями, и мы будем доставлять вам газеты сами. Стоимость 
данной подписки на полгода на «MB» – 300 рублей, на «ВСД» – 115 рублей.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет. Свежий 
номер вы сможете получать по электронной почте, и всегда у вас под рукой бу-
дут материалы и объявления. Такая подписка на «МВ» на полгода стоит 204 
рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в рай-
оне и республике событий. Это станет возможным, если вы будете читать 
наши районные газеты. Справки по телефону 3-27-37.
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В соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления» Собрание представителей Тро-
ицкого сельского поселения решило:

1.Ввести в действие на территории Троицкого 

сельского поселения земельный налог в соот-
ветствии с условиями и особенностями, установ-
ленными пунктами 2 – 5 настоящего решения.

2. Установить налоговые ставки в следующих 
размерах от кадастровой стоимости земельных 
участков:

Таблица №1

№ 
груп-
пы

Наименование вида разрешенного использования земельного участка
Ставка 

 земельного 
 налога, %

1.
земельные участки для размещения объектов космической инфраструкту-
ры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, ги-
дроэлектростанций, атомных и тепловых станций;

1,5

2. земельные участки для размещения производственных и административных 
зданий, сооружений и объектов промышленности,  гостиничное обслуживание; 1,5

3. земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на поло-
сах отвода автомобильных дорог; 1,5

4.
земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения воз-
душных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних водных 
путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

1,5

5. земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, 
автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней; 1,5

6.
земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности 
Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирова-
ний, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и захоронения отходов.

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «зем-
ли сельскохозяйственного использования» (за 
чертой населенных пунктов);

- 0,3 % кадастровой стоимости в отношении 
земельных участков, отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного использования 
в поселениях и используемых для сельскохозяй-
ственного назначения».

3. Установить сроки уплаты налога и авансо-
вых платежей по налогу:

3.1. Отчетными периодами для налогопла-
тельщиков-организаций устанавливаются пер-
вый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года.

3.2. Налогоплательщики-организации исчис-
ляют суммы авансовых платежей по налогу са-
мостоятельно по истечении первого, второго и 
третьего кварталов текущего налогового периода 
как одну четвертую соответствующей налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка по состоянию на 1 января го-
да, являющегося налоговым периодом.

3.3. Налогоплательщики-организации уплачи-
вают авансовые платежи по налогу не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истек-
шим отчетным периодом.

3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении на-
логового периода, уплачивается налогоплатель-
щиками-организациями не позднее 2 февраля го-
да, следующего за истекшим налоговым периодом.

3.5. Налогоплательщики - физические лица 
уплачивают налог в срок не позднее 1 дека-
бря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

4. Установить, что для налогоплательщиков, 
имеющих земельные участки, являющиеся объ-

ектом налогообложения на территории Троицко-
го сельского поселения, льготы устанавливаются 
в соответствии со статьей 395 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

5. Освободить от уплаты налога:
5.1. Органы местного самоуправления Троиц-

кого сельского поселения в отношении земель-
ных участков, на которых расположены админи-
стративные здания этих органов и иное недвижи-
мое имущество, относящиеся к казне Троицкого 
сельского поселения;

5.2. Муниципальные учреждения, созданные 
органами местного самоуправления Троицко-
го сельского поселения, деятельность которых 
финансируется за счет средств бюджета муни-
ципального образования Троицкое сельское по-
селение, в отношении земельных участков, ис-
пользуемых ими для достижения возложенных 
на данные учреждения функций;

5.3. Органы местного самоуправления в отно-
шении земельных участков, используемых для 
нужд общего пользования (кладбища, памятни-
ки, пастбища, площади, скверы, стадионы);

5.4. Муниципальные учреждения культуры, 
расположенные на территории Троицкого сель-
ского поселения.

6. Признать утратившими силу:
6.1. Решение Собрания представителей Тро-

ицкого сельского поселения от 27.11.2019 г. №22 
«Об установлении земельного налога на терри-
тории Троицкого сельского поселения».

7. Настоящее решение вступает в силу не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода.

Глава Троицкого сельского поселения                                                
НИКОНЕНКО В.Л.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №32 от 7 октября 2021 г.

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка

Ставка 
 земельного 
налога, %

1. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного исполь-
зования 0,3

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индиви-
дуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства 0,15

3. Земельные участки,  предназначенные для садоводства, огородничества 
и садоводства (многолетние насаждения) 0,3

4. Земельные участки,  предназначенные для ведения птицеводства 0,3
5. ЛПХ на полевых участках 0,3

6. Земельные участки, предназначенные для размещения зданий и соору-
жений, используемых для сельскохозяйственного производства (ферма) 0,3

7. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто-
стоянок 1,5

8.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания,  автомойки, автостоянки, 
развлечения, отдыха (рекреация), ТБО, АЗС, АКЗ, ГАЗС

1,5

9. Земельные участки, предназначенные для размещения административ-
ных и офисных зданий 1,5

10.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образо-
вания, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии

0,1

11.
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ма-
териально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

1,5

12. Земельные участки,  предназначенные для размещения объектов комму-
нального хозяйства 1,3

13.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископае-
мых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искус-
ственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофика-
ции, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и со-
оружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размеще-
ния наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов 
космической деятельности, обороны, безопасности

1,5

14. В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участ-
ков. 1,5

- Налоговые ставки по категории земель 
- «земли  промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспече-

ния космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения» (за чертой населенного 
пункта) по группам:

Таблица №2

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев письмо МКУ МО МГП 
«УГХ» (вх. № 3806 от 28.10.2021 г.), письмо МКУ МО МГП 
«ГЦД» (вх. № 3885 от 08.11.2021 г.), постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Админи-
страции местного самоуправления Моздокского городского 
поселения от 13.07.2021 г. №743 «О реорганизации муници-
пального казенного учреждения муниципального образова-
ния Моздокское городское поселение «Городской центр до-
суга» в форме присоединения к муниципальному казенно-
му учреждению муниципального образования Моздокское 
городское поселение «Управление городского хозяйства»:

1.1. в пункте 2 постановления слова «до 01.11.2021 г.» 
заменить словами «до 31.12.2021 г.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети Интернет /www.
моздок-осетия.рф/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №1203 от  15.11.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ   МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 13.07.2021 Г. №743 «О  РЕОРГАНИЗАЦИИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА» В ФОРМЕ  ПРИСОЕДИНЕНИЯ                                                        
К  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ                                    
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ  ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ

Что нужно делать, чтобы не за-
разиться?

● Избегайте контактов с людьми, 
имеющими признаки простуды и 
ОРВИ (выделения из носа, кашель, 
чихание и др.).

● Избегайте мест массового ско-
пления людей.

● Как можно чаще мойте руки с мы-
лом. При отсутствии доступа к воде 
и мылу используйте одноразовые 
спиртовые салфетки или увлажняю-
щие гигиенические  салфетки.

● Прикасайтесь к лицу и глазам 
только недавно вымытыми руками 
или одноразовой салфеткой.

● По возможности не прика-
сайтесь к ручкам, перилам, дру-
гим предметам и поверхностям в 

КАК  УБЕРЕЧЬСЯ  ОТ  КОРОНАВИРУСАКАК  УБЕРЕЧЬСЯ  ОТ  КОРОНАВИРУСА
ПРАВОВОЕ  РУСЛО

В ходе проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками УФСБ России по 
РСО-Алания пресечена противо-
правная деятельность бывшего 
директора Северо-Осетинско-
го регионального филиала АО 
«Россельхозбанк» Георгия Пе-
тровича Калаева, 1968 г.р., при-
частного к получению коммерче-
ского подкупа в размере 5,5 млн 
руб. за незаконную выдачу кре-
дитных средств одной из СППСК 
в сумме 10 млн руб. 

СУ СК России по РСО-Алания в 
отношении Г.П. Калаева возбуж-
дены уголовные дела по призна-
кам составов преступлений, пред-
усмотренных п. «в» ч. 4 ст. 204, ч. 1 
ст. 201 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

Ленинским районным судом г. 

Владикавказа вынесен приговор 
о признании Г.П. Калаева вино-
вным по вышеназванным ста-
тьям УК РФ и ему назначено на-
казание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима, со штра-
фом в размере 55 млн руб. и ли-
шением права занимать долж-
ности, связанные с осуществле-
нием функций представителя 
власти либо выполнением орга-
низационно-распорядительных 
и административно-хозяйствен-
ных полномочий сроком на 3 го-
да. Решением Верховного суда 
РСО-Алания приговор вступил в 
законную силу. 

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

ОСУЖДЁН  ЗА  ПОЛУЧЕНИЕ  ОСУЖДЁН  ЗА  ПОЛУЧЕНИЕ  
 КОММЕРЧЕСКОГО  ПОДКУПА КОММЕРЧЕСКОГО  ПОДКУПА общественных местах и ограничьте 

приветственные рукопожатия, поце-
луи и объятия.

● Надевайте одноразовую меди-
цинскую маску в людных местах и 
транспорте.

● Регулярно проветривайте помеще-
ние, в котором находитесь.

● Регулярно делайте влажную убор-
ку в доме (квартире).

● Ведите здоровый образ жизни, 
высыпайтесь, сбалансированно пи-
тайтесь и регулярно делайте физи-
ческие упражнения.

Что нужно делать, чтобы не 
 заразить окружающих?

●  П р и  п о я вл е н и и  п р и з н а к о в 
 ОРВИ оставайтесь дома и вызо-
вите врача. Минимизируйте кон-

такты с другими людьми.
● Используйте одноразовую меди-

цинскую маску. Если нет маски, при 
кашле и чихании прикрывайте рот 
одноразовым платком, салфеткой 
или областью локтевого сгиба.

● Не прикрывайте рот руками при 
кашле и чихании, так как это спо-
собствует распространению виру-
са. Но если вы всё-таки так посту-
пили, немедленно вымойте руки 
с мылом или тщательно протрите 
их одноразовыми спиртовыми сал-
фетками или увлажняющими гиги-
еническими салфетками.

● Использованные платки и 
салфетки выбрасывайте в му-
сорные баки.

Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской  профилактики».

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Фельдшер Шариф Дамизов достоин уважения», опубликован-

ном в «МВ» от 18 ноября 2021 года, неверно указана фамилия медика. Пра-
вильно следует читать: Шариф Рамизов. 

Редакция приносит извинения фельдшеру Ш. Рамизову и Т. Икаевой, при-
славшей о нём в редакцию письмо. 

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

будут производиться отключения электроэнергии по следую-
щим адресам:

- 23 ноября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Полевая (№№1-27, 2-46);
- 24 ноября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Осетинская (№№1-15, 10-20);
- 25 ноября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Кончокина (№№2-48, 1-45), 

ул. Хугаева (№№15-27, 18-28), ул. 8-я Гвардейская (№№11-19, 10-20), 
ул. П. Гака (№№3-25, 2-32);

- 25 ноября с 13.30 до 17.00 - ст. Луковская: ул. Краюшкина (№№1-31, 
4-10), ул. Петричева (№№18-50, 27-45), ул. Омельченко (№№31, 32, 49).
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Уставом муниципального 
образования Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 17.06.2013 г. №85, Правилами землепользо-
вания и застройки Моздокского городского по-
селения, утвержденными решением Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев заявле-
ния: Афлатова И.И., Бадалова Р.С., Аванесовой 
А.П., Бадаловой Д.Б., Дадаева М.Ш., Дадаевой 
С.М., Дадаевой К.М., Магомедовой А.М., Четое-
ва В.А., с учетом протокола заседания комиссии 
по организации проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности при Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 17.11.2021 г. и заключе-
ния комиссии по организации проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 17.11.2021 г. 
постановляю:

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

1.1 На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0116004:10 общей площадью 
446,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Мичурина, 17, на-

ходящемся  в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения 
отступа от границы левой межи – 0 м, по заяв-
лению Афлатова И.И. 

1.2. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0113013:247 общей площадью 
304,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Мира, 27, находя-
щемся  в территориальной зоне «Обществен-
но-деловые зоны», индекс зоны - О-1 «Админи-
стративно-деловая», в части уменьшения отсту-
па от границы смежного земельного участка по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. П. Шевчука, 26, – 0 м, по заявлению 
Бадалова Р.С.

1.3. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0125005:1 общей площадью 888,0 
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Надтеречная, 8, находя-
щемся  в территориальной зоне «Жилые зоны», 
индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», в части уменьшения отступа от гра-
ницы смежного земельного участка по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Надтеречная, 6, и от красной линии – по 0 м, 
по заявлению Аванесовой А.П., Бадаловой Д.Б., 
Дадаева М.Ш., Дадаевой С.М., Дадаевой К.М.

1.4. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0113003:26 общей площадью 500,0 
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Чехова, 21, находящемся 
в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс 
зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой за-
стройки», под магазины (код 4.4), по заявлению 
Магомедовой А.М.

1.5. На земельном участке в кадастровом квар-
тале 15:01:0125002, общей площадью 2623,0 кв. 
м, для утверждения схемы выборки земельного 
участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, проезд Юбилейный, 26, находя-
щегося в территориальной зоне «Жилые зоны», 
индекс зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой 
застройки», под строительство магазина (код 

4.4), по заявлению Четоева В.А.
2. Публичные слушания по проекту итогово-

го решения о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального 
строительства, разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства провести 10 декабря 2021 года в 
15 час. 00 мин. по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со 
стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.

3. Органом, ответственным за организацию и 
проведение публичных слушаний, является ко-
миссия по организации проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения (далее - Комис-
сия), утвержденная распоряжением Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения РСО- Алания от 17.03.2020 
г. № 69 «Об утверждении состава комиссии по 
организации проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения».

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

5. Предложить гражданам, проживающим в 
пределах территориальных зон, в границах ко-
торых расположены земельные участки или объ-
екты капитального строительства, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, правообла-
дателям земельных участков и расположенных 
на них объектов капитального строительства,  
имеющих общие границы с земельными участка-
ми, применительно к которым подготовлены вы-
шеуказанные проекты решений, правообладате-
лям объектов капитального строительства , рас-
положенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельными участками, отно-

сительно  которых запрашиваются разрешения, 
гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельным 
участкам, в отношении которых подготовлены 
проекты,  иным заинтересованным лицам при-
нять участие в данных публичных слушаниях.

6. Установить, что ознакомиться с документа-
ми, предлагаемыми к рассмотрению, замечания 
и предложения по вопросам, выносимым на пу-
бличные слушания, а также заявки на участие в 
публичных слушаниях принимаются в письмен-
ном виде до 17 часов  9 декабря  2021 г. по адре-
су: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления (тел. 2-31-14), адрес электронной почты: 
mozdok@bk.ru

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

8. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения в разделе «Градостроительная до-
кументация» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

9. Афлатову И.И., Бадалову Р.С., Аванесовой 
А.П., Бадаловой Д.Б., Дадаеву М.Ш., Дадае-
вой С.М., Дадаевой К.М., Магомедовой А.М., 
Четоеву В.А.:

- как лицам, заинтересованным в предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства, разрешений на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, опубликовать 
настоящее постановление в средствах  массовой 
информации. 

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №1232 от 17.11.2021   г.
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА  УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА, 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  РАЗРЕШЕННОГО 
 СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

оружения, предохраняющие газо-
провод от разрушения; устраивать 
всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щело-
чей; производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;

● разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые или 
 закрытые источники огня.

В зоне минимальных рас-
с т о я н и й  к а т е г о р и ч е с к и 
 запрещается:

● возводить какие-либо построй-
ки, размещать стоянки, гаражи, 
коллективные сады с садовыми 
домиками, дачные поселки, жилые 
здания, отдельные промышлен-
ные сельскохозяйственные пред-
приятия, тепличные комбинаты и 
хозяйства, птицефабрики, моло-
козаводы, производить разработки 
карьеров, полезных ископаемых;

● сооружать проезды и пере-
езды через трассу газопрово-
дов и газопроводов-отводов, 
устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов, 
 размещать сады и огороды;

● заниматься производством 
мелиоративных земляных работ, 
сооружением оросительных и 
 осушительных систем;

● заниматься строительно-мон-
тажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

● заниматься производством 
геологосъемочных, поисковых 
и других работ, связанных с 
 устройством скважин, шурфов;

Для обеспечения безопасной 
эксплуатации и транспортиров-
ки газа предусмотрены зоны ми-
нимальных расстояний соглас-
но СНиП 2.05.06-85* до 350 ме-
тров в зависимости от диаметра 
трубы и охранные зоны шири-
ной 25 метров в каждую сторо-
ну от оси газопровода согласно 
правилам охраны магистраль-
ных трубопроводов. Вдоль под-
водной части газопровода ох-
ранная зона устанавливается в 
виде участка  водного простран-
ства от водной поверхности до 
дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, от-
стоящими от оси газопровода на 
100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне маги-
стральных газопроводов 
категорически запрещает-
ся производить всякого ро-
да действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуа-
тацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, 
в частности:

● перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные знаки, 
проводить земляные работы;

● открывать люки и двери 
ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

● разрушать берегоукрепи-
тельные, земляные и иные со-

● заниматься содержанием ско-
та и устраивать водопои для него.

Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне ми-
нимальных расстояний газо-
проводов и газопроводов-от-
водов необходимо получить 
согласование и письменное 
разрешение на их производ-
ство в Моздокском ЛПУМГ 
О О О  « Га з п р ом - т р а н с г а з - 
Ставрополь». Несоблюдение 
вышеуказанных требований 
может создать угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью 
людей, а также имуществу фи-
зических и юридических лиц.

Статья 167 УК РФ. Умыш-
ленное  уничтожение  или 
 повреждение имущества.

1. Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имуще-
ства, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущер-
ба, наказываются штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев либо обя-
зательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на 
срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Te же деяния, совершенные 
из хулиганских побуждений пу-

тем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо 
повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются 
принудительными работами на 
срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтоже-
ние или повреждение имуще-
ства по неосторожности.

 Уничтожение или повреждение 
чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенные путем неосто-
рожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной 
опасности, наказываются штра-
фом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
года либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О га-
зоснабжении в Российской 
 Федерации».

Часть 3 статьи 32. Органы ис-
полнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в 
нарушении правил охраны маги-
стральных трубопроводов, газо-
распределительных сетей и дру-

гих объектов систем газоснаб-
жения, в строительстве зданий, 
строений и сооружений без со-
блюдения безопасных рассто-
яний до объектов систем га-
зоснабжения или в их умышлен-
ном блокировании либо повреж-
дении, иных нарушающих бес-
перебойную и безопасную ра-
боту объектов систем газоснаб-
жения незаконных действиях, 
несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
 Российской Федерации.

Часть 4 статьи 32. Здания, 
строения и сооружения, по-
строенные ближе установлен-
ных строительными нормами 
и правилами минимальных 
расстояний до объектов си-
стем газоснабжения, подле-
жат сносу за счет средств юри-
дических и физических лиц, 
 допустивших нарушения.

Лица, виновные в механи-
ческом повреждении маги-
стральных газопроводов, ка-
белей связи, средств катодной 
защиты, привлекаются к адми-
нистративной и уголовной от-
ветственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством  Российской  Федерации.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопро-

воды-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ 
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена киломе-
тровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными прегра-
дами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».

Адрес и телефоны
Моздокское ЛПУМГ: 363750, 

п/я №1. Телефоны: (886736) 
2-60-06, 7-50-24. Диспетчер: 

(886736) 60-229.                         165
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Тел. 8(960)4456087.
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«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР» 1901

Доставка .Доставка .

– МЕДИЦМЕДИЦИНСКИЕ ИНСКИЕ 
  АНАЛИЗЫ;  АНАЛИЗЫ;
–– КАБИНЕКАБИНЕТ  УЗИТ  УЗИ.

Консультации:онсультации: 
ГИНГИНЕКОЛОГА, ЕКОЛОГА, 
НЕВРОЛОГА, НЕВРОЛОГА, 
ТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТА..

18
85

ГЕМОТЕСТ

Возрастные скидки  лицам: 
до 25 лет и старше 55 лет.           

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.
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1833
ОГРН 1051500109297

1934

23–24 НОЯБРЯ

КОНФЕТЫ
5

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

1928

ТТЕЛЕВИЗОРЫЕЛЕВИЗОРЫ  (32  дюй(32  дюймама,  81  см) –,  81  см) –  отот 10550 10550 руб. руб.

ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ХОЛОДИЛЬНИХОЛОДИЛЬНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫЕКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  
  МАШИНЫМАШИНЫ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО! ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1922
●  Д О М  ( с .  Тр о и ц к о е ) .  Тел . 

8(928)4849455.  1837
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1869

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Домашних живых и резаных 

 ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)6874289.  1821
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1853
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1664
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 1861

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 

8(938)8846235. 1877

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1879

ÓÑËÓÃÈ
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1857

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1849

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка.  Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1859

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1843

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1875

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1847
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

  1886
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-

Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1809

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1888

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1863

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1866

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1814

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1817

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1668

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1855
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1893

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Утерянный аттестат об окон-

чании 8 классов Ищёрской сред-
ней школы, серия 1553, №049936, 
на имя Петровой Анжелы Васи-
льевны, 30.10.1974 г. р., считать 
недействительным. 1935

64-среза КТ дают четкое изображение мельчайших  
деталей и снижают радиологическую нагрузку.

Осуществляем точную диагностику ПНЕВМОНИЙ, ОНКОЛОГИЧЕСКИХ, 
 КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ у детей и взрослых.

Расшифровку снимков осуществляют опытные специалисты под руковод-
ством заведующей отделением лучевой диагностики, д.м.н., профессора 
 СОФИИ ГЕОРГИЕВНЫ ГЕОРГИАДИ.

Исследования проводим БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Заключение вы можете получить 
в течение 10 минут, диск предоставляется БЕСПЛАТНО!

По результатам КТ  незамедлительную помощь окажут врачи.
Запишитесь на КТ по телефону +7 (867-2) 40-42-03.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.   
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Медицинский центр «Семейная медицина», 
г. Владикавказ, пр. Доватора, 16.

 В МедиВ Медицинском центре цинском центре 

«СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА»«СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА» 
можно пройти  КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ (КТ) 
на аппарате Philips 2021 года производства.

19
36

Семья Джалатян выражает благо-
дарность родственникам, друзьям, 
коллективу «Скорой помощи», разде-
лившим горе нашей семьи по поводу 
смерти любимого мужа, папы, брата, 
зятя, дедушки

ДЖАЛАТЯН 
Эдуарда Владимировича.

Джалатян 
1937  Лариса Александровна.

Коллектив ГБ ПОУ «Моздокский 
механико-технологический техни-
кум» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с 
безвременной кончиной 

САЛИБЕКОВОЙ
Жанны Арутюновны,

заслуженного преподавателя РСО- 
Алания, хорошего человека, му-
дрого учителя, любящей мамы, за-
ботливой бабушки. Мы навсегда 
запомним ее неуемную жизненную 
энергию, жизнерадостность. Благо-
даря своему опыту, знаниям Жанна 
Арутюновна пользовалась у коллег 
и студентов авторитетом, прорабо-
тав в техникуме почти 50 лет. В этот 
траурный день выражаем искренние 
соболезнования родным и близким. 
Светлая ей память.
1938  Коллектив ГБ ПОУ «ММТТ».

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью ветерана 
МУП «Моздокский водоканал»

ПРОНИНОЙ
1941       Татьяны Ивановны.

На основании письма начальника 
Прохладненской дистанции пути фи-
лиала ОАО «РЖД» Светлищева Т.В. 
о проведении ремонта междурельсо-
вого настила, замене рельс, шпал под 
настилом с заменой скреплений на же-
лезнодорожном переезде по ул. Гага-
рина в г. Моздоке постановляю:

1. Временно ограничить движе-
ние на путепроводе через глав-
ный ж/д путь на 51 км направления 
«Прохладный - Моздок – Кизляр» в 
сторону ул. Гагарина г. Моздока с 
8.00 24.11.2021 г. до 17.00 25.11.2021 
г. на время проведения ремонтных 
работ железнодорожного переезда.

2. Согласовать схему организа-
ции движения при ремонте желез-
нодорожного переезда по ул. Гага-

рина г. Моздока.
3. Настоящее постановление подле-

жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интер-
нет /www.моздок-осетия.рф/. 

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Врио главы  
Администрации  местного 

 самоуправления  Моздокского 
городского поселения 

З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления  Моздокского 

городского поселения Республики Северная 
 Осетия-Алания №1216 от  17.11.2021 г.

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ  
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ПЕРЕЕЗД ПО УЛ. ГАГАРИНА В Г. МОЗДОКЕ

Коллектив Моздокского райпо 
скорбит по поводу смерти

ИНИГОВОЙ
Зинаиды Мустафаевны

и выражает глубокое соболезнова-
ние ее родным и близким. 1942

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП  «Моздокский ИИЦ»: печатает 

газеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги 
учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки. 

Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280


	1
	2
	3
	4
	5
	6

