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Глава РСО-Алания
Сергей Меняйло 19
октября побывал на
строительной площадке детского сада
на 120 мест в селении
Карман-Синдзикау Дигорского района. Строительство ведется по национальному проекту
«Демография».

ноябре будет закрыт тепловой контур, после чего приступят к внутренней отделке. Для того, чтобы успеть
завершить строительство до конца
года, работы на объекте ведутся параллельно. По словам Константина
Моргоева, в случае, если сроки по
каким-либо причинам будут нарушены, подрядная организация обязуется закончить строительство за счет
собственных средств.
– Заключая государственный контракт, подрядчик берет на себя обязательства выполнить все его условия.
Поэтому от вас требуется жесткое следование графику производства работ
и своевременная сдача объекта, – обратился Сергей Меняйло к руководителю ООО «Континенталь групп».

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
27 октября в 10.00 в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района будет осуществлён прием граждан временно
исполняющим обязанности министра культуры Республики Северная
Осетия-Алания Кубаловым Эльбрусом Таймуразовичем.
Запись на прием по телефону 3-32-57.

ЗДОРОВЬЕ

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ

На 20 октября в Моздокском районе вакцинированы 13350
человек, 188 болеют Covid-19, 57 имеют осложнения в виде
пневмонии, есть госпитализированные в клиники Владикавказа. Ситуация по-прежнему остаётся очень сложной, а
темпы вакцинации – низкими. Люди редко используют средства защиты в общественных местах. Даже в поликлинике
- месте, где чаще всего можно встретить больных, далеко
не все считают необходимым защитить себя от вирусов и
маски не надевают. А как в целом проходит вакцинация?
В поликлиническом отделении
для взрослых получить направление и привиться от гриппа и коронавируса можно в одном месте
– в отдельном крыле первого этажа. Такие меры предосторожности
предприняты во избежание кон-

такта с потенциальными больными. В крыле есть запасный выход,
дверь которого открыта для свободной циркуляции воздуха. Также
можно выйти на улицу, чтобы не дожидаться приёма врача в очереди.
(Окончание – на 2-й стр.)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

Ув а ж а е м ы е д р у з ь я ! И д ё т п о д п и с к а н а г а з е т ы
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022 года! Мы будем
рады видеть вас в качестве своих подписчиков! Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).
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П Р И Ё М Г РА Ж Д А Н

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРОВЕРИЛ
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСАДА

Руководитель республики
остался недоволен скоростью возведения объекта,
который должен быть завершен до конца текущего года. Как сообщил врио
министра строительства
и архитектуры РСО-Алания Константин Моргоев, финансирование строительства детсада было ограничено, и для того, чтобы
уложиться в установленный лимит, пришлось разработать индивидуальный проект. Руководитель подрядной организации ООО
«Континенталь групп» Марат Кулумбегов объяснил отставание от
графика работ неблагоприятными
погодными условиями.
Сейчас ведутся кирпичная кладка внутренних и наружных стен
первого и второго этажей, монтаж
плит перекрытия, устройство наружных сетей канализации, штукатурка стен, электромонтажные
работы. По словам подрядчика, в

№117 ( 16. 701)

Глава Северной Осетии поручил
врио заместителя Председателя
Правительства Ахсарбеку Фадзаеву в ближайшее время организовать встречу с подрядчиками, выполняющими госконтракты на строительство социальных объектов в
текущем году, а также представить
информацию по заключению договоров в 2022 году. Было подчеркнуто, что важно уже сейчас провести
торги на выполнение работ на объектах будущего года, чтобы подрядчики могли своевременно приступить к ним. Сергей Меняйло привел
в пример Министерство ЖКХ, топлива и энергетики республики, объекты которого уже законтрактованы
(общественные пространства).
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Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 21 октября принял участие во Всероссийской переписи населения в онлайн-формате через портал Госуслуги.
– Результаты переписи – это база для
принятия важных решений – социальных, экономических и так далее. В итоге это будет действенный инструмент
для нашей работы – когда четко видишь
круг задач, их структуру, то и решения
принимаются более четкие и эффективные, – сказал С. Меняйло.
Перепись продлится до 14 ноября,
а на портале Госуслуг – до 8 ноября.
Традиционный формат, когда волонтеры обходят дома и квартиры лично,
также сохранен.
Цель мероприятия – собрать наиболее
полные данные об условиях проживания
россиян, уровне образования, владении
языками, национальности, семейном положении. Предварительные итоги ВПН о
численности, возрастах и полах населения станут известны в апреле 2022 г., полные итоги - в 4-м квартале 2022 г.

У МОЗДОКЧАН ЕСТЬ
ВОПРОСЫ К МИНСЕЛЬХОЗУ
и про субаренду, и про зерно, и про улиток

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РСОАлания Алан Кусраев с участием главы АМС района Олега Ярового провёл
в конференц-зале АМС Моздокского
района приём граждан. Готовили информацию для ответов на поступившие вопросы начальник Моздокского
отдела ГКУ «Управление сельского
хозяйства» Минсельхоза Заурбек Алкацев, начальник отдела по вопросам
сельского хозяйства АМС района Татьяна Хубецова, а также управделами администрации Ирина Заварзина.
З. Джалова состоит на учёте по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня
благоустройства домовладения» с 30
мая 2018 г. А. Кусраев пояснил, что в
списке подавших заявки в республике
Джалова находится под №57. В текущем году в рамках этой подпрограммы выделено по федеральной программе республике всего 8 млн руб. То
есть, очередь почти не продвигается.
Однако есть возможность получить в
«Россельхозбанке» новый продукт –
сельскую ипотеку под 3%.
Л. Местоев поинтересовался у
специалистов: есть ли возможность
получить материальную помощь на
возмещение убытков по урожаю. А.
Кусраев ответил: закон предусматривает только один способ вернуть затраченные средства – урожай должен
был быть застрахован.
Б. Хабаев – не единственный пострадавший акционер обанкротившегося предприятия, ему не продлили субаренду. Законодательство
предусматривает решение вопроса
только в судебном порядке. Юридическая помощь Б. Хабаеву и другим
акционерам была предложена.

Глава КФХ Владимир Савченко готовится заниматься прудовым рыбоводством: будет ли восстанавливаться Черноярский канал и где лучше
заказать техпроект на пруд? Восстановления канала в программе нет.
В. Савченко дан список из 6 адресов
проектных организаций.
Пенсионер Сергей Касабиев - бывший колхозник, инвалид. Просит решить вопрос с арендаторами земель
о продаже зерна по сниженным ценам колхозным пенсионерам. Один
только Николай Гелиев, говорит заявитель, откликается на их просьбы. А остальные? О. Яровой обещал
связаться с арендаторами.
Глава Раздольненской АМС Эдуард
Маргиев сообщил, что в рамках подпрограммы «Благоустройство сельских
территорий» проекта «Восстановление (реконструкция) памятника воинам, павшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.»
селу было обещано включить сельский
памятник в этап 2022 г. (объем работ –
на сумму 2 млн 850 тыс. руб.) Однако,
проинформировал А. Кусраев, по обращению жителей ст. Павлодольской в
будущем году планируется пока благоустройство тротуара на ул. Ленина. Замминистра обещал рассмотреть возможность предоставления средств при
дополнительном федеральном финансировании Минсельхоза в конце года.
Глава КФХ Дмитрий Губанов интересовался: на что в ближайшие годы
будет направляться субсидирование? Будет ли оказываться финансовая поддержка в разведении улиток? В ответ прозвучало: в 2021 году
сельхозпроизводители получали господдержку по 11 направлениям как
в растениеводстве, так и в животноводстве, и все они остаются приоритетными. Но господдержки на разведение улиток нет.
Л. БАЗИЕВА.

ßÐÊÎÅ ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ
ÍÅÄÅËÈ ÊÎÑÒÀ

Неделя в середине октября, посвящённая Коста Хетагурову, отмечена
в республике многочисленными выставками и конкурсами художественного слова, чтением стихов и исполнением песен на стихи поэта в режиме онлайн, возложением цветов к
могиле основоположника осетинской
литературы в пантеоне у Осетинской
церкви во Владикавказе, вручением
премий имени Коста Хетагурова. Завершилась же неделя 16 октября в
СОШ №13 г. Владикавказа им. Коста
Хетагурова, где прошёл конкурс педагогического мастерства учителей
осетинского языка. Участвовали в
нём 12 преподавателей из школ столицы и районов республики.
Инициатором и организатором конкурса выступил республиканский комитет профсоюза работников образования при поддержке Министерства
образования и науки РСО-Алания, Северо-Осетинского республиканского
института повышения квалификации
работников образования. Слова напутствия учителям перед началом конкурсных мероприятий сказала врио министра образования и науки республики
Элла Алибекова. Строгое и компетентное жюри оценивало презентации кон-

курсанток, актуальность темы, содержания, методическую составляющую
уроков, а также педагогическое мастерство претенденток. Перед объявлением итогов с учителями были проанализированы все представленные работы,
указаны ошибки и недочёты и, конечно,
отмечены удачные находки.
Мы рады сообщить, что первое место в конкурсе заняла учитель осетинского языка СОШ №1 г. Моздока Диана
Базиева (на снимке), награду ей вручил председатель рескома профсоюза
Таймураз Тезиев. Поздравляем!

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
Уважаемые жители Моздокского рай- сообщения Моздокского района:
- г. Моздок - пос. Советский - 28 руб.;
она! Индивидуальные предпринимате- по г. Моздоку - 20 руб.;
- г. Моздок - ст. Павлодольская - 40 руб.;
ли, осуществляющие пассажирские пе- г. Моздок - ст. Терская - 25 руб.;
- г. Моздок - ст. Ново-Осетинская ревозки на муниципальных маршрутах
- г. Моздок - с. Киевское - 25 руб.;
45 руб.;
Моздокского района, информируют, что
- г. Моздок - с. Кизляр - 40 руб.;
- г. Моздок - ст. Черноярская - 50 руб.;
с 01.11.2021 г. произойдет повышение
- г. Моздок - с. Раздольное - 50 руб.;
- г. Моздок - станция Черноярская стоимости проезда на 10% от существую- г. Моздок - с. Виноградное - 65 руб.; 70 руб.;
щего тарифа на следующие муниципаль- г. Моздок - ст. Луковская - 25 руб.;
- г. Моздок - пос. Притеречный - 85 руб.;
ные маршруты г. Моздока и пригородного
- г. Моздок - с. Троицкое - 25 руб.;
- г. Моздок - пос. Тельмана - 100 руб.

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

ЗДОРОВЬЕ

ПАМЯТЬ

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ ЭЧКАЛ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Если вы пришли впервые или на
ревакцинацию, сначала следует в
регистратуре завести отдельную
карточку для вакцинации, затем
отправиться на приём к терапевту
в кабинет №188 и после получения
направления вакцинироваться в
кабинете №120. Вроде бы система
проста и отлажена. Но…
Далеко не все пациенты понимают, что врач, занимающийся
выдачей направлений на вакцинацию, приём больных не ведёт. Многие больные становятся в общую
очередь с желающими привиться.
Это недопустимо! Прививающихся
больные пропускают, но продолжают ждать, когда врач освободится.
Принимает ли он больных в итоге или нет, точно не известно. Но
раз ждут, значит, никто не отказывает. Как в таком случае соблюсти
все меры безопасности тому, кто
пришёл на вакцинацию? Ведь ему
нельзя контактировать с больными
ни до, ни после прививки как минимум три недели. Она имеет эффективность около 90% (всё зависит
от индивидуальных особенностей
организма, что напрямую влияет
на количество вырабатываемых
антител). А в период вакцинации
организм особенно уязвим!
Врачей не хватает, но это не значит, что нужно подвергать опасности других. Бывает, что терапевт,
который должен заниматься только вакцинацией, выезжает на срочные вызовы. И к больным коронавирусом. Таким образом, людям

не только приходилось ждать врача
подолгу, но и подвергаться опасности заражения! Известно, что на 20
октября город обслуживали 9 врачей. Совсем недавно их было трипять, так что нагрузка у них должна
была немного ослабнуть. Врач, занимающийся вакцинацией, не должен контактировать с больными.
В последние пару недель у кабинета №188 часто можно наблюдать
очереди из желающих привиться.
Признаются, что, наконец, стали верить в существование коронавируса и высокий уровень смертности от
него. Особенно активно люди идут в
утренние часы и в начале недели. В
понедельник, 18 октября, даже после обеда в очереди можно было
простоять полтора-два часа. Хотя
к осмотру врач подходила весьма
формально. Температуру, давление, сатурацию не мерила, не слушала лёгкие. Просто спрашивала
о болезнях за последнее время и
наличие аллергии.
Автор этих строк сообщила об
этом формальном подходе заведующему поликлиническим отделением. Будем ждать принятия
мер. Ведь подготовка к вакцинации
тоже требует к себе внимательного отношения. Вот что по этому поводу нам пояснила врио начальника территориального отдела
Роспотребнадзора Зоя Кулибаба:
- Вакцинация – воздействие на
иммунную систему организма, и
перед тем, как её проводить, необходимо провести тщательное обследование. Сейчас ходит много

СОВЕТЫ ПРИЗЫВНИКАМ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В АРМИИ
Из рассказов солдат, с честью и достоинством отслуживших
срочную службу в рядах Вооруженных сил России
(Окончание. Начало – в №114)

Взаимовыручка и воинское
товарищество – не просто слова
из Устава
Любой человек, попадая в незнакомую обстановку и непривычную
моральную атмосферу, нуждается
в поддержке. Если у товарища чтото не ладится, ему нужно помочь.
Иногда достаточно просто выслушать, иногда оказать практическую
помощь при исполнении обязанностей и поставленных командованием задач. Это помогает завоевать
расположение сослуживцев и завязать искренние дружеские отношения. Не стоит забывать и пословицу
«Как аукнется, так и откликнется».
Отказать кому-то в помощи – значит, увеличить риск остаться самому без необходимой поддержки. Категорически нельзя унижать тех, кто
слабее. Итогом будет презрение со
стороны тех, кто сильнее и старше.
Безупречный внешний вид –
не прихоть командира
Соблюдение правил гигиены,
опрятность в обмундировании прописаны в обязанностях военнослужащих. Во-первых, это дисциплинирует. Чтобы выглядеть чисто, опрятно, подтянуто, нужно постараться,
приложить усилия. Во-вторых, неряшливость отталкивает и вызывает
негативные эмоции. Если от солдата
дурно пахнет, он не только получит нагоняй от командира, но и станет объектом насмешек и презрения со стороны сослуживцев. Внешнему виду
в армии уделяется особое внимание,
предъявляются высокие требования.
Доносчику – первый кнут
При несении воинских обязанностей дежурный обязан доложить о
происшествии в подразделении, но
только о том, что прописано по Уставу.
Жаловаться же командиру на обиды
и ущемления – плохая привычка. Доносительство и служебный рапорт –
вещи разные. Доносить на сослуживцев, попросту «стучать» - неприемлемо. «Стукачам», как правило, служится в армии несладко. «Стукачество» в
армии жестко наказывается. Однако
если неуставные отношения грозят
жизни и здоровью военнослужащего, то он должен об этом поставить в
известность командиров.
От спорта – только польза
Утренняя зарядка, отдельные занятия по физподготовке, кроссы,
командные соревнования по выходным дням в армии являются неотъ-

емлемой частью службы. А потому
призывнику следует заранее, еще до
призыва, заниматься укреплением
своего организма. Добросовестное
отношение к требованиям по физической подготовке помогает развивать выносливость и физическую силу. Для выживания в армии крепкая
мускулатура необходима. Она обеспечивает способность постоять за
себя при необходимости и перенести
нагрузки. Практически во всех воинских частях имеются мини-спортзалы, где можно тренироваться в свободное время. Игнорировать такой
шанс не стоит. Во-первых, это полезно для здоровья, во-вторых, помогает отвлечься от тоскливых мыслей о «гражданке», в-третьих, даёт
возможность «выпустить пар» (негативные эмоции лучше выместить на
спортивном снаряде, чем спровоцировать конфликт).
Польза на будущее
Год армейских будней несправедливо считать бесполезным. Воинская служба может дать практические навыки. В частности, умение
обращаться с иголкой и ниткой, шваброй и тряпкой, щеткой и утюгом.
Армия предоставляет возможность:
- обучиться специальности, которая пригодится на «гражданке»;
- научиться обращению с оружием
и военной техникой;
- повысить физическую подготовку;
- избавиться от вредных для здоровья привычек;
- продолжить военную карьеру в
статусе контрактника.
В моральном плане армия учит
выстраивать отношения «вертикальные» (с начальством) и «горизонтальные» (с товарищами). За время службы многие солдаты пересматривают
свое поведение на «гражданке» по отношению к родителям, друзьям, родному городу (поселку). Срочная служба в армии учит быстро соображать,
развивает смекалку, находчивость,
воспитывает самостоятельность и
самодисциплину. К отслужившим в
армии молодым людям больше доверия, поскольку они считаются более
ответственными. Это станет плюсом
при устройстве на работу.
Материал собран отделением
подготовки и призыва граждан
на военную службу Военного
комиссариата Моздокского
района РСО-Алания.

информации о том, что люди якобы умирают от вакцины. Умирают,
скорее, от неграмотного к ней подхода. Если у человека имеются хронические заболевания, необходимо
обязательно убедиться в том, что
нет обострения. Даже если человек
считает себя здоровым, обязательно нужно сдать кровь, хотя бы на
базовые показатели, а далее - как
посоветует врач. Необходимо знать
свой иммунный статус, чтобы быть
уверенным, что организм с вакцинацией справится благополучно. Ведь
есть люди, у которых нарушена выработка защитных функций организма. Врач должен подобрать для
такого пациента оптимальный курс
лечения и только тогда вынести решение о возможности вакцинации.
Неправильный подход к ней – это
ещё и игнорирование масочного
режима, дистанции, обработки рук
и поверхностей как до вакцинации,
так и после неё. Есть граждане, которые употребляют алкоголь до и
после прививки, что абсолютно недопустимо! Есть те, кто думают, что
вакцина начинает действовать сразу после укола. Если к вакцинации
подходить грамотно, она не должна
навредить человеку.
Мы неоднократно сообщали о том,
что врачей в поликлинике мало: ктото болеет, кто-то в отпуске, нагрузка
на оставшихся огромная. Бывает и
до 100 вызовов на дом в день. Но
это не может стать оправданием для
формального подхода к вакцинации.
Иначе какой тогда от неё толк?
Подготовила Ю. ЮРОВА.

На 75-м году жизни скончался председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения
Валерий Петрович Эчкал. Подполковник в отставке возглавил законодательное собрание города в 2017
году. На протяжении многих лет он
был активным членом районного Совета ветеранов, местного отделения
Всероссийской организации «Боевое
братство», возглавлял районную организацию политической партии «Родина», входил в состав правления Моздокского отделения СОРОО «Русь».
При всей внешней строгости Валерий Петрович был отзывчивым, добрым человеком. С него брали пример, с ним советовались, прислушивались к его мнению. Он родился в
1946 году в г. Прохладном, в 1952 году
семья перебралась в Моздок.
В армии Валерий Петрович проявил
себя в распознавании и фиксации изображений на экране локаторов ПВО,
а будучи сержантом срочной службы,
занимал должность начальника радиолокационной службы ПВО. Затем было
военное училище. В 1982 году Валерий
Петрович окончил ещё и исторический
факультет СОГУ им. Коста Хетагурова.
В качестве замполита Валерий Эчкал служил в составе Группы советских
войск в Германии, в Норильске и только в 1989 г. в звании подполковника
вернулся в Моздок. Во время службы
был удостоен ордена «За службу Родине в Вооружённых силах СССР», а
также медали «За безупречную службу» первой, второй, третьей степеней.
После отставки Валерий Эчкал продолжил вести воспитательную работу
в качестве учителя ОБЖ, готовил материалы для лекций по военно-патриотическому воспитанию школьников,

приходивших в Совет ветеранов. Трудился в должности инженера по охране труда в Моздокском узле связи, на
швейной фабрике и кирпичном заводе.
В последнее время должность председателя Собрания представителей Валерий Петрович совмещал с работой в
МУП «Моздокские теплосети».
Тяжелая болезнь современности
СОVID-19 поразила чету Эчкал и
стала ударом для детей и внуков:
сначала не стало супруги Людмилы
Ивановны, через несколько дней –
Валерия Петровича…
Он был обязательным, ответственным работником и общественником,
внимательным и доброжелательным
человеком, примерным семьянином.
Память о Валерии Петровиче Эчкале
сохранится в сердцах родных, коллег,
соратников, моздокчан.
Депутаты Собраний
представителей Моздокского
района, г. Моздока,
АМС Моздокского района
и АМС г. Моздока,
Совет ветеранов.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В WINK ДОСТУПНА КОЛЛЕКЦИЯ НОВЕЙШИХ
ИНДИЙСКИХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ ОТ ZEE

Видеосервис Wink представляет эксклюзивную коллекцию лучших новейших фильмов и
сериалов Индии от Zee, которая удивит даже искушенного зрителя – всего более 3,7 тыс. часов.
Одному человеку даже в круглосуточном режиме
потребуется на просмотр около полугода, а ведь
коллекция постоянно пополняется новинками.
Интерес к индийскому кинематографу в последнее время растет во
всем мире. Картины завоевывают
награды на престижных международных форумах, актеров Болливуда охотно зовут сниматься за рубежом. Кинотелевизионная индустрия Индии – давно уже не только
мелодрамы, чарующие танцы и романтические песни о любви. Современные режиссеры снимают всё
больше социальных драм, исторических лент, детективов, основанных на реальных событиях, искрометных комедий, артхаусного кино.
«Нашего зрителя связывают с
индийским кинематографом давние отношения: фильмы Болливуда, выходившие в советском
прокате с 1950-х годов, имели
невероятный успех. И сегодня у
индийского контента есть армия
преданных поклонников. Специально для них мы с партнерами
из Zee собрали прекрасную коллекцию индийских кинофильмов
и сериалов: от золотой классики
до нашумевших и скандальных
сериалов последнего времени.
У нас представлены только качественные переводы с максимальным уважением к оригиналу. Всех,
кто хочет убедиться, что новые
сериалы Индии способны удивлять даже искушенного зрителя,
мы приглашаем в видеосервис
Wink», – отметил директор по контентной политике «Ростелекома»
Александр Косарим.
Wink также транслирует телеканал Zee TV, в эфире которого
представлены самые громкие премьеры из Индии с первоклассным
качеством изображения и звука, а
также профессиональным переводом и дубляжом. Видеотека канала объединяет картины золотого
века Болливуда (с Раджем Капуром) и современную кинопродукцию: мелодрама или боевик, комедия или триллер – на Zee TV каждый найдет то, что ему по душе.
Вот самые популярные разножанровые сериалы Индии. Все перечис-

ленные и многие
другие сериалы
от Zee доступны
только в видеосервисе Wink.
Сенсацией последних лет стал драматический сериал «Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне» (Karenjit Kaur – The Untold
Story of Sunny Leone, 18+). Интрига
в том, что это байопик Санни Леоне,
болливудской звезды, которая начинала сниматься в фильмах для взрослых. А потом сделала блестящую
актерскую карьеру.
«Абхай» (Abhay, 18+) – остросюжетный триллер, основанный на реальных событиях. Это история о работе спецподразделения полиции,
сотрудники которого охотятся за особо опасными преступниками. В небольшой деревне Читари бесследно
пропадают дети разных возрастов.
Главный герой, отважный следователь Абхай Пратап Сингх использует
любые методы, чтобы раскрыть очередное запутанное дело. Подчас копу приходится действовать на грани
закона, сильно рискуя.
«Гангстер» и «Гангстер-2»
(Rangbaaz, 18+) – события криминального сериала разворачиваются в
1990-е годы в провинциальном городке
Горакхпур. Главный герой вступился за
сестру и нажил себе влиятельных врагов, но в итоге сам стал авторитетным
гангстером. В сериале находят отражение все грани преступности: бандитские разборки, грязные политические
интриги и борьба за справедливость и
правду, которая у каждого – своя.
Экшн-сериал «Последний полет»
(The Final Call, 18+) рассказывает историю пилота Карана Сачдева, который,
разочаровавшись в жизни, решает покончить с собой, а заодно еще с 250
пассажирами очередного рейса. Команда управления воздушным движением во главе с офицером Кираном
Мирзой должна сделать всё возможное
и невозможное, чтобы спасти людей.
Любителям комедий наверняка понравится искрометный сериал «Пряный омлет» (Akoori, 18+) про исто-

рию одной индийской семьи. Чрезвычайно деятельный отец, не находящий понимания родни сын, сексуально неудовлетворенная дочь,
похотливый зять, жадный брат и
сексапильная соседка вынуждены
сосуществовать под одной крышей.
Как результат – много юмора на грани, неожиданные, а порой драматические повороты сюжета.
Конечно, продолжают выходить и
более традиционные форматы сериалов, например, «Женская доля» (Kumkum Bhagya, 16+). Это увлекательное телешоу, первый сезон
которого вышел в 2014 году, насчитывает уже сотни эпизодов, и создатели пока не планируют останавливаться. В центре сюжета – история
одной пенджабской семьи. Мать и
две ее взрослые дочери живут на
доход от сдачи в аренду свадебного
салона. Женщина мечтает устроить
личную жизнь девушек, удачно выдав их замуж. Но свадьба старшей
дочки расстраивается, а младшая,
энергичная и своенравная, не намерена подчиняться воле матери.
«Перевод индийских фильмов и
сериалов на русский язык не может
быть «механическим», каждый раз
требуется его адекватная адаптация. Имена и клички, шутки, общепринятые слова и обороты, названия блюд без такой адаптации во
многом будут непонятны нашей аудитории. Например, сингара (или
самоса) – это традиционный индийский пирожок, но это название
мало что скажет русскоязычному
зрителю, поэтому в сериале у главной героини появляется дразнящая
кличка «Пышка». Мы стремимся
максимально бережно относиться к оригиналу, предлагая аналоги
только в исключительных случаях», – подчеркнула руководитель
отдела программинга телеканала
Zee TV Анна Любимова.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Федеральный проект «Безопасность дорожного
движения» национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» предусматривает мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортных происшествий, детского травматизма.
Более безопасными для водителей и пешеходов дороги станут благодаря усилению контроля за соблюдением правил дорожного движения и повышению
качества обучения в автошколах, оснащению Госавтоинспекции экспресс-тестами для выявления состояния опьянения у водителей, техническими средствами контроля за безопасностью эксплуатации дорог и
транспортных средств, а также комплектами оказания
медпомощи пострадавшим в ДТП.
Проводится кампания по привлечению внимания взрос-

лых и детей к факторам риска на дорогах. Основная цель
нацпроекта – снизить смертность в результате ДТП в 3,5
раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.
Уже сейчас ситуация на дорогах меняется, в том числе благодаря реализации нацпроекта «Безопасные
и качественные дороги»: в 84 российских регионах и
105 крупнейших городских агломерациях проводятся
работы по обустройству транспортной инфраструктуры. В 2021 году подрядные организации планируют
установить более 282 тыс. новых дорожных знаков,
около 734 тыс. метров барьерного и 247 тыс. метров
пешеходного ограждения, более 2 тыс. светофоров
и свыше 516 тыс. метров стационарного освещения.
На проезжую часть нанесут более 27,8 млн погонных метров разметки, а вдоль дорог появятся тротуары протяженностью более 1,4 млн метров.

«СВЕТОФОРЧИК» – ПЕРВОКЛАССНИКАМ

Важное мероприятие «Посвящение в пешеходы!» по профилактике
детского дорожного травматизма проведено в СОШ №8 г. Моздока. Осенний период – напряженный для всех участников дорожного движения. На
улицах значительно увеличивается количество транспортных средств и
пешеходов, среди которых много несовершеннолетних.
Юные инспекторы дорожного движения отряда ЮИД «Светофорчик» провели
с первоклассниками урок дорожной безопасности. Исполняли песни, читали стихи, и всё – о правилах дорожного движения. Ребята познакомили первоклассников с дорожными знаками, вместе вспомнили основные правила для пешеходов,
а также обсудили то, что любые шалости на дорогах могут привести к трагедии.
В завершение профилактического мероприятия юидовцы вручили
первоклассникам световозвращающие элементы.

АВАРИЙНООПАСНЫЕ УЧАСТКИ
ДОРОГ НА 2021 ГОД:
улица Первомайская в Моздоке;
отрезок региональной трассы «Ставрополь – Моздок – Крайновка», проходящий по территории Моздокского района.

ВЫБЕРИ ДОРОГУ ДЛЯ РЕМОНТА
Хотите, чтобы рядом с вашим домом
положили новый асфальт или оборудовали перекресток? Всё в ваших руках: у дорожных служб налажена система обратной связи с гражданами.
Какие каналы связи действуют
между жителями и дорожными
службами?
Один из самых востребованных
каналов диалога с дорожниками –
социальная сеть «ВКонтакте», где
функционируют одно федеральное

и 84 региональных сообщества,
по числу субъектов – участников
нацпроекта, к которым относятся
все регионы, кроме Москвы, где
налажены собственные системы
взаимодействия с гражданами.
С каким предложением можно
выступить?
В специализированных сообществах проекта можно поделиться мнением о проведенном ремонте, указать
на недочеты, задать интересующий

вас вопрос или рассказать об улице,
которая нуждается в ремонте, потому что план работ на следующий год
формируется с учетом мнения жителей. Обработка сообщений занимает
не более 48 часов. Узнавать новости,
делиться мнениями по поводу дорожного ремонта можно, перейдя по ссылке vk.com/bkdnational. Региональные
сообщества можно найти в поиске,
набрав слово «Дороги» и указав регион, например «Дороги РСО-Алания».

СТАНЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕРОМ !

Хорошие дороги обеспечивают комфорт и безопасность. Дорожные работы интересуют многих людей – и каждый из них может стать общественным контролером, к мнению которого
прислушаются специалисты.
Зачем дорожникам нужны активисты-непрофессионалы?
Специалисты проектного офиса
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уверены: удачно выстроенная система общественного контроля способствует
эффективному выполнению задач.
Жители прекрасно видят, где дорожное покрытие износилось или отремонтировано некачественно, и могут
поделиться информацией об этом.

КОГДА ПОЯВИЛСЯ СВЕТОФОР?
Первый в истории светофор был установлен 10 декабря 1868
года в Лондоне возле здания Британского парламента. Его создал железнодорожный инженер Джон Пик Найт. Изобретение
проработало всего 23 дня и было запрещено властями. Его
конструкция была простейшей и работала по принципу семафора, оборудованного вращающимися стрелками. В темное время суток включался вращающийся газовый фонарь,
установленный на шестиметровом шесте.
В России первый светофор появился 30 декабря 1930 года
в Москве, на углу улиц Петровка и Кузнецкий мост.

В г. Моздоке:

13 светофорных объектов;
более 2000
дорожных знаков.

ЮИДОВЦЫ ПРИЗЫВАЮТ: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

В рамках нацпроекта проводится профилактическое мероприятие «Твой ход!
Пешеход!». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД Моздокской СОШ №3 провели пропагандистскую
акцию «Пешеход! Будь внимателен!».

Юные инспекторы обращались к участникам
дорожного движения с просьбой переходить проезжую часть только в установленных местах, носить световозвращающие элементы, чтобы в пасмурную погоду или в вечернее время водитель
издалека мог заметить пешехода. Кроме того,
инспектор по пропаганде разъяснила, какую административную ответственность несут пешеходы за нарушение правил дорожного движения.
В ходе проведения мероприятия юные инспекторы обратились и к водителям, призвали их соблюдать установленный скоростной
режим, быть предельно внимательными,
подъезжая к образовательным учреждениям, притормаживать вблизи пешеходных
переходов. Юидовцы вручили водителям
тематические памятки и подарки.
В завершение акции инспектор по пропаганде
БДД вручила юным инспекторам СОШ №3 световозвращающие значки, чтобы они были более
заметными в вечернее время суток.

Чем занимаются общественные
контролеры?
Общественные контролеры принимают непосредственное участие в реализации нацпроекта – от обсуждения
перечня будущих объектов ремонта до
их приемки. Во всех профильных региональных ведомствах созданы общественные советы, куда входят дорожные контролеры, во многих проводятся регулярные инспекционные рейды
по объектам ремонтов.

Как стать общественным контролером?
Для этого можно обратиться в региональное профильное дорожное
ведомство, в республиканское отделение ОНФ, а также связаться с единомышленниками в соцсетях. Следить за ремонтом дорог в своем регионе можно на интерактивной карте
нацпроекта. Для отправки отзывов
предусмотрена специальная форма
на странице bkdrf.ru/account/login.

У ПЕШЕХОДОВ НЕТ
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
Взаимоотношения между водителями и пешеходами на наших дорогах трудно назвать дружескими, напротив, налицо отсутствие уважения
друг к другу. В этом - корень проблемы опасного поведения на дороге и
тех, и других. Печально, что под колеса транспортных средств попадают взрослые, которые переходят дорогу вне пешеходного перехода или
на пешеходном переходе, но не убедившись в безопасности перехода (не
посмотрев налево, а потом направо),
игнорируя красный сигнал светофора. Также игнорируют светоотражающие элементы в темное время суток.
Так, люди старшего возраста часто
имеют привычку переходить дорогу,
не обращая внимания на движение,
а заметив автомобиль, начинают метаться и пытаться вернуться на тротуар. И тут только знание особенностей
их поведения на дороге поможет водителю снизить скорость и избежать
наезда. Проезжая же «зебру», надо
учитывать стремление пешеходов
сократить маршрут и отклониться от
пешеходной разметки.
Особенно хорошо водитель должен
знать психологию юного пешехода
и суметь предвидеть его поведение.
Дети на дороге непредсказуемы, они
могут внезапно появиться из-за преграды, ограничивающей видимость,
выбежать совершенно неожиданно
на проезжую часть в неположенном
месте. Поэтому водителям всегда
необходимо быть начеку.
Что касается пешеходов, то им не
всегда понятно, что водителям сложнее оценивать дорожную ситуацию в

темное время суток, и они пытаются
переходить дорогу точно так же, как
делают это днем. Если вам часто в
темное время суток приходится переходить дорогу, тем более неосвещенную или плохо освещенную, то обязательно нужно обзавестись светоотражающими элементами одежды.
Пешехода с подобными элементами
легко можно заметить издалека, поэтому для него риск попадания в ДТП
намного меньше.
Согласно пункту 4.5 ПДД, «на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на
проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и
убедятся, что переход будет для них
безопасен». И спешка здесь крайне
неуместна. Чтобы еще раз напомнить всем участникам дорожного
движения о том, насколько важно
быть осмотрительными на дороге,
Госавтоинспекция постоянно проводит разъяснительные беседы.
Сотрудники ГИБДД пресекают административные нарушения, допускаемые не только водителями, но
и пешеходами. Административный
штраф для водителей за непредоставление преимущества пешеходам на «зебре», согласно законодательству, составляет 1500 рублей,
для пешеходов, «гуляющих» по проезжей части, – 500 рублей. Безоговорочное следование ПДД – это не
роскошь, не причуда, не блажь, а
требование, которое продиктовано
здравым смыслом и самой жизнью.
Берегите друг друга!

Страница подготовлена с использованием материалов, предоставленных
старшим инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания капитаном полиции Надеждой НИКИТЕНКО.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

КАК ДЕЛА В ШКОЛЕ «ДЗЮДО»?

Федеральный проект «Спорт – норма
жизни» стартовал 1 января 2019 года.
Он является частью национального
В последние несколько месяцев воспроекта «Демография». Задача проекп
спортивной школы «Дзюдо»
та «Спорт – норма жизни», выражен- питанники
п
участие в нескольких турнирах,
ная в цифрах, – к 2030 году увеличить приняли
количество систематически занимаю- а София Кузнецова поучила возможность
пр
участие во всероссийском перщихся физической культурой и спор- принять
ве
венстве.
Победа в нём является большим
том жителей России до 70%.
до
в юношеском спорте и даёт
Главная цель движения – повысить каче- достижением
ша стать членом сборной страны.
ство жизни россиян через физическую ак- шанс
тивность и сформировать культуру спортивной жизни.
Итак, 3 июня дзюдоисты роприятие был
И
отправились
отп
в г. Керчь, где приглашён один
По проекту «Спорт – норма жизни» пропок
свои возможности из спонсоров подвигается и развивается массовый спорт, показали
м
турни- ездок - Владимир
а также создаются и улучшаются условия на межрегиональном
ре.
Призёрами
стали
Джа- Богачёв. Дирекдля занятий физической подготовкой
браил
браи Эржепов, Ильяс Шоми- тор школы «Дзювсех жителей России.
лов, Дени Усаев, Илья Гуля- до» Александр
В рамках проекта проводятся различ- ев, Курбан
К
Шихиев, Ярослав Швецов поблагоные мастер-классы, тренировки, сорев- Тунин,
Туни Тимофей Пухаев, Ан- дарил его за понования, реализуются спортивно-обрадрей Дементьев. 25 и 26 сен- мощь и расскатября в крымском городе Саки зал, что после созовательные программы.
состоялся
состо
ещё один межрегио- ревнований ребятам удалось побывать
Также проект «Спорт – норма жизни»
нальный
нальн
турнир по дзюдо, где на различных экскурсиях. Они увидели
реализуется в виде ремонта старых и
первые
первы места заняли Эльмир много интересных мест, в том числе и
строительства новых спортивных объМурцалов,
Мурца
Азамат Колобеков, самый большой мемориальный комектов по всей России – от дворовых
вторые
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работу. А мы, пока ребята угощались за
ся улучшение условий для спортив21 августа
ав
в г. Нальчике со- столиками кафетерия, смогли недолго
ной подготовки спортивного резерва
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Он же представлял дрович, кто постоянно спонсируправлению спортшколы и училища
собой отбор
от
на первенство стра- ет школу и так ли нужна помощь
олимпийского резерва получают в
ны. Третье
Трет место в нём заняла меценатов?
своё распоряжение инвентарь, экиСофия Кузнецова.
К
«Бронзы» она
- Очень нужна. У многих детей шкопировку и технику, соответствуюбыла удостоена
удо
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турн
«Аврора».
тие детей как спортсменов невозможно.
требованиям спорта.
Но лучшие
лучш свои результаты она Вы только представьте: за пятидневную
Счастливые и здоровые люди
смогла показать
пок
10 сентября во Все- поездку в Крым каждый дзюдоист дол– это основа процветания любой
российско турнире общества «Ди- жен был заплатить 10 тысяч рублей. В
российском
страны. А простой и доступный какот
намо», который
состоялся в Волго- эту сумму входят и проживание, и пиждому путь к яркой, насыщенной и
так является отборочным тание, и транспортные расходы. Но как
граде и также
полноценной жизни – это физичепервенс
на первенство
России. София заняла многие семьи в Моздоке смогут выдеская активность, возможности для
мес
первое место.
Чемпионом она ста- лить из своего бюджета несколько раз
которой и создаёт проект «Спорт
октя
ла и 3 октября
в г. Нальчике на пер- в год на турниры такие средства? А выСК
венстве СКФО,
получила «билет» на возить только тех, кто платёжеспосо– норма жизни». Занимайтесь
первенство России по дзюдо.
бен, – несправедливо. Нашими постоянспортом и присоединяйтесь к на8 октября участников турниров че- ными спонсорами являются Владимир
шему движению!
ствовали в кафе «Буфет», а на ме-

Богачёв, Аджана Абукарова.

- Сколько ребят сегодня занимаются в школе и где находятся её
отделения?
- 280 дзюдоистов - в четырёх отделениях; с ними занимаются шесть тренеров. Но в Павлодольской скоро откроется дополнительное помещение для
занятий, которое подготовили станичные казаки. В луковском отделении к
нам присоединился детско-юношеский казачий отряд «Пластуны». Также наши ребята занимаются в ФОКе,
и уже очень давно работает отделение
на улице Юбилейной.
- А какова судьба главного здания
школы, которое сгорело несколько лет назад?
- Мы строим рядом с ним новое. Спасибо, помогают и спонсоры, и родители. Но мне пришлось взять большой
кредит, чтобы возвести второй этаж.
Без него – никак: в школе занимаются
не только дзюдоисты, но и гимнасты.
- Вы много лет возглавляете
школу «Дзюдо» и можете провести анализ: сегодня с детьми
сложнее или легче, чем «вчера»?
- Сложнее. Сегодня им всё дозволено и доступно. Гораздо проще достать
сигареты, тем более электронные, гораздо сложнее воспринимать информацию. Её так много, что мозг не успе-

МОЗДОКЧАНЕ – НА ФЕСТИВАЛЕ «МИРНЫЙ КАВКАЗ»
С 8 по 10 октября прошёл открытый Всероссийский культурно-спортивный фестиваль «Мирный Кавказ» по 12 видам боевых
искусств. Традиционно тхэквондо ИТФ представляют и моздокские бойцы тренера ЦДТ
Алексея Журавлёва. В составе судейской
коллегии - судья всероссийской категории
из города Санкт-Петербурга Игорь Щеглов.
В программе «туль» (формальный комплекс) первых мест удостоены Арина
Финогенова, Мухаммед Лукожев, Максим Пак. Вторых – Ирина Корбут, Олеся
Чернышёва, Михаил Полетаев, третьих
– Чермен Цховребов, Амир Семедов, Дарья Привалова, Стефанида Чернушич,
Асламбек Мирзоев.
В программе «спарринг» первые места
- у Арины Финогеновой, Дмитрия Новикова, Олеси Чернышёвой, Дарьи Приваловой, Чермена
Цховребова, Камиля Мамедова, Азамата Дедегкаева,
Стефаниды Чернушич, Артура Степанова. Вторые места заняли Ирина Корбут, Мухаммед Лукожев, Михаил

населения России
регулярно занимаются
спортом

вает усваивать, а хватает только крохи, вершки, самое простое, что видит
и слышит ребёнок, а то, что действительно важно, в головах многих детей
не остаётся. Сегодняшнее поколение
сложно чем-то удивить, во всём нужна материальная мотивация. Раньше
дети были счастливы, что медаль получили, а теперь ждут, что им дадут за
медаль, обсуждают, какое материальное поощрение получат дзюдоисты после победы на Олимпиаде: машины,
деньги, квартиры… Конечно, не все
такие. Это радует. И ещё у меня большая надежда на родителей, ведь многие из них – выпускники нашей школы.
Мы, тренеры, воспитывали в них понимание истинных ценностей: патриотизм, умение быть другом, уважение
к сопернику и людям в целом, тактичность, целеустремлённость, здоровье
духа и тела и так далее. Это понимание
они должны передавать своим детям.
А ещё любой учитель хочет вырастить
себе достойную смену, чтобы продолжать дело. Тренерский состав когда-нибудь должен обновиться, и я не всегда
буду возглавлять школу. Новые специалисты не должны уронить её статус,
потерять её дух. А по вопросу подготовки такой смены работы ещё много…
Ю. ЮРОВА.

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА
С 7 по 11 октября в городе Ессентуки прошёл
восьмой Всероссийский турнир «Кубок Северного Кавказа» по олимпийской версии тхэквондо ВТФ. В соревнованиях приняли участие представители более 20 регионов и городов России.
Например, Московской области, Москвы, Ростова-на-Дону и области, Севастополя, Сахалина,
Самары, ДНР, Ханты-Мансийского округа, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команду Осетии представляли спортсмены Али Кагермазова (ДЮСШ №2 и клуб ГЦД).
Егор Чужко, Сумайя Шихаева и Дана Приходько
стали бронзовыми призёрами турнира.

Пожидаев, третьи – Арина Алиева, Михаил Полетаев, Артём Ганшин, Максим
Пак, Кирилл Финогенов, Давид Байматов.
Сейчас идёт набор в спортивную секцию тхэквондо. За справками
обращаться по телефону 8-928-070-48-80.

населения России регулярно
будут заниматься спортом –
это цель проекта
до 2030 года

спортивных объектов
в России
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ (ПУ) ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ
Переписной участок

Адрес

ПУ 15, 16
МККДУ Луковского сельского поселения (сельский Дом культуры), помещение 11
ПУ 21, 22, 23, 24, 25
АМС Кизлярского сельского поселения, пом. 2
ПУ 27
АМС Весёловского сельского поселения, пом. 3
ПУ 17
ООО «Колхоз «Виноградное», пом.
14
ПУ 12
АМС Ново-Осетинского сельского
поселения, пом. 14
ПУ 13
МККДУ Павлодольского сельского
поселения (сельский Дом культуры), пом. 3
ПУ 14
МККДУ Павлодольского сельского
поселения (сельский Дом культуры). пом. 2
ПУ 18
АМС Терского сельского поселения, пом. 1
ПУ 26
АМС Троицкого сельского поселения, пом. 5
ПУ 19
АМС Моздокского района, пом. 18

Телефон

Территория переписного
участка

363720 РСО-Алания, Моздокский район, ст.
Луковское муниципальное
(8-867-36) 2-52-35
Луковская, ул. Усанова, 33
образование (МО)
363711 РСО-Алания, Моздокский район,
с. Кизляр, ул. Первомайская, 47

(8-867-36) 52-0-01

Кизлярское МО, Предгорненское МО

363706 РСО-Алания, Моздокский район,
с. Весёлое, ул. Хазби Хугаева, 13

(8-867-36) 95-1-31

Весёловское МО, Троицкое
МО (часть территории)

363713 РСО-Алания, Моздокский район,
с. Виноградное, ул. Советская, 3

Виноградненское МО, Су(8-867-36) 54-1-72 хотское МО, Малгобекское
МО

363722 РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, 57

(8-867-36) 93-1-35 Ново-Осетинское МО

363730 РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Павлодольская, пер. Уварова, 1

(8-867-36) 92-3-53

Павлодольское МО (часть
территории)

363730 РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Павлодольская, пер. Уварова, 1

(8-867-36) 92-3-53

Павлодольское МО (часть
территории)

363702 РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Терская, ул. Красная, 56

(8-867-36) 50-1-74 Терское МО

363704 РСО-Алания, Моздокский район,
с. Троицкое, ул. Октябрьская, 46

(8-867-36) 57-1-72

363760 РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Чкалова, 2 «б», каб.18

(8-867-36) 2-20-46

ПУ 20, 28
АМС Моздокского района, пом. 19

363760 РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок. ул. Чкалова, 2 «б», каб.19

ПУ 1, 2, 7, 11
АМС Моздокского района, пом. 17
ПУ 6, 3
МККДК Моздокский районный Дом
культуры, пом. 32
ПУ 9
ГКУ Республиканский Моздокский
Дом дружбы, пом. 2
ПУ 8, 10
ГКУ Республиканский Моздокский
Дом дружбы, пом. 5
ПУ 4, 5
ПОУ Моздокская автомобильная
школа ООГО ДОСААФ, пом. 9

363760 РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок. ул. Чкалова, 2 «б», каб.17 (зал)

Троицкое МО (часть территории)

Киевское МО, Раздольненское МО
Садовое МО, Калининское
(8-867-36) 3-12-89 МО, Притеречное МО, Хурикауское МО
Моздокское городское МО
(8-867-36) 3-12-89
(часть территории)

363760 РСО-Алания, Моздокский район,
Моздокское городское МО
(8-867-36)3-27-33
г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября, 43 «а»
(часть территории)
363760 РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок. ул. Ермоленко, 26

(8-867-36) 3-63-09

Моздокское городское МО
(часть территории)

363760 РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок. ул. Ермоленко, 26

(8-867-36) 3-63-09

Моздокское городское МО
(часть территории)

363753 РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок. ул. Фрунзе, 12

(8-867-36) 3-56-14

Моздокское городское МО
(часть территории)

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

МВ 5

П РА В О В О Е Р У С Л О

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА
ВЫЕЗДА ДЕТЕЙ ЗА РУБЕЖ
Приказом МВД России от 31.08.2021 г. №651 установлен новый Порядок подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ.
Документ содержит несколько изменений в сравнении с предыдущим порядком: в частности, теперь несогласный с выездом ребенка за рубеж может указать, запрещает ли он выезд
до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда.
Кроме того, он может также запрещать выезд во все государства либо ограничивать конкретным списком те, в которые он
не хочет, чтобы выезжал несовершеннолетний (об этом говорится в пунктах 4.3 и 4.4).
Документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на
выезд. Для того чтобы отозвать свое несогласие, нужно прийти
с заявлением в территориальный орган внутренних дел.
Изменения коснулись и учета заявлений: например, принимающий заявление при удостоверении подписи, если гражданин не может расписаться, может отметить это, а сотрудники
инстанции должны принять этот документ.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник Владикавказского
транспортного прокурора.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП
«МЭС» будут производиться отключения электроэнергии
по следующим адресам:
- 26 октября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Советов
(№№19-43, 20-44), ул. Ермоленко (№№48-60, 43-51), ул. Скудра (№№46-66, 61-79), ул. Грузинская (№№44-58, 31-45), ул.
Салганюка (№№54-70, 57-69, 64);
- 28 октября с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Красная (№№2-60, 35-49); ул. Усанова (№№29-33), ул. Буденного (№№28, 30, 32), ул. Вокзальная (№№60, 62, 70), ул.
Кабардинская (№№1-51).

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
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Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №1091 от 13.1.2021 г.

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №1108 от 14.10.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.03.2018 Г.
№408 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В
МОЗДОКСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 13.07.2020
Г. №553 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.02.2019 г. №106 «О
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения от 09.07.2018 г. №970 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству
дворовых территорий в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении
на 2018 – 2022 годы», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013 г. №1151
«Об утверждении Порядка принятия решения о
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ», в связи с добавлением лимитов
бюджетных обязательств на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском
поселении на 2018 – 2024 годы» в 2021 году, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018 – 2024 годы» в новой редакции (приложение №1).
2. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств, поступающих от заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в
Муниципальном образовании Моздокском городском поселении, включая персонифицированный учет средств, заинтересованных лиц, и
механизм контроля за их расходованием в новой
редакции (приложение №2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации
и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети Интернет /www.
моздок-осетия.рф/.
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
5. 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 от 13.10.2021 г. №1091 с приложениями №1, №2 размещено на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.моздок-осетия.рф

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17
ноября 1995 года №169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2014 г. №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» и от 28
марта 2017 г. №346 «Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о
Правилах ведения реестра описаний процедур,

указанных в исчерпывающем перечне процедур
в сфере строительства объектов капитального
строительства нежилого назначения», в соответствии с Уставом муниципального образования
Моздокского городского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания и
изменением в составе жилищной комиссии при
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, постановляю:
1. Приложение №2 к постановлению Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 13.07.2020 г. №553
«Об утверждении порядка согласования архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Моздокского городского поселения» изложить в следующей редакции:

Состав комиссии по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства на территории Моздокского городского поселения
Ю.М. Шавлохов – депутат Собрания предстаЗ.Б. Демуров - председатель комиссии – врио
главы Администрации местного самоуправления вителей Моздокского городского поселения;
К.Ю. Шаргородский– депутат Собрания
Моздокского городского поселения по городскопредставителей М оздок ск ого городск ого
му хозяйству;
Э.Р. Заздравных – заместитель председателя поселения;
А.Н. Гокинаев – главный специалист по городкомиссии – начальник отдела архитектуры и граскому хозяйству МКУ МО МГП «УГХ».
достроительства;
2. Настоящее постановление подлежит опуЕ.З. Тирова – секретарь комиссии – главный
специалист отдела архитектуры и градострои- бликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Адтельства.
министрации местного самоуправления МозЧлены комиссии:
И.Е. Кизилова – начальник отдела земельных докского городского поселения в сети интернет
/www.моздок-осетия.рф/.
ресурсов и земельных отношений;
3. Настоящее постановление вступает в силу с
Ф.В. Арабаджи – главный специалист адмимомента его официального подписания.
нистрации;
4. Контроль выполнения настоящего постаА.З. Фидаров – депутат Собрания представитеновления оставляю за собой.
лей Моздокского городского поселения;
Врио главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.
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Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №1127 от 19.10.2021 г.

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

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

Приложение №1 к постановлению Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 19.10.2021 г. №1127

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
расположенных в административно-территориальных границах
Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице врио главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Демурова Заурбека Борисовича, действующего на основании Устава Моздокского городского поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи:
21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Кирова, 37, е-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27, решения Собрания представителей Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания
от 28.04.2021 г. №181 «О временном возложении полномочий главы муниципального образования
Моздокского городского поселения».
Время, дата и место проведения аукциона: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 30.11.2021 года в
15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая характеристика

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером
15:01:0125002:1678, площадью 2049,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Моздок, Юбилейный проезд, 20 «а», вид
разрешенного использования
– «Среднеэтажная жилая застройка»
Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером
15:01:0117023:250, площадью
41,0 кв. м, расположенный по
адресу: г. Моздок, ул. Юбилейная, 110 «а», вид разрешенного
использования – «Магазины»

Начальный
Сумма задатка
Шаг аукциона
размер цены, для участия в аукВид про(3 % от начальруб.
ционе (20% от надаваемого
ной величины
(арендной
чальной величины
права, срок
арендной плаплаты за
арендной платы),
аренды
ты), руб.
один год)
руб.

127 520

25 504

3 826

Аренда,
сроком на
58 месяцев

строительстве предусмотреть расстояние от фундамента до газопровода высокого давления
не менее 7 метров.
Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Условия технологического присоединения по Лоту №2:
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
Водоснабжение: возможность произвести врезку в водопровод, D=220,0 мм, по ул. Юбилейной.
Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D=57,0 мм, проложенному по пер. Юбилейному к автомойке. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного
участка – 100,0 м.
Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27.10.2021 г. по 25.11.2021 г.
Часы приема: понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. № 11.
Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070), КБК
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.
Банк: Отделение - НБ Респ. Северная Осетия-Алания Банка России//УФК по Респ. Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ: расчетный счет №03232643906301011000, к/с 40102810945370000077,
БИК 019033100.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 3 (трех) банковских дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или
через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения, второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 25.11.2021 г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным кодексом РФ.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере арендной платы аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы
за один год аренды.
Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных
Земельным кодексом РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе
аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды соответствующего земельного участка,
включаются 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 организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользования земельным участком
возникает с момента государственной регистрации перехода права на объект недвижимости либо
соответствующего договора аренды.
Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 27.10.2021 г. до 08.11.2021 г., предварительно созвонившись по телефонам (867-36) 3-13-27, 3-10-67 и договорившись о времени встречи.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Приложение №2 к постановлению Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 19.10.2021 г. №1127

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
5 820

1 164

175

Аренда,
сроком на
30 месяцев

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта капитального строительства.
Условия технологического присоединения по Лоту №1:
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160);
Водоснабжение: возможность произвести врезку в водопровод, D=220,0 мм, по ул. Юбилейной.
Максимальная нагрузка в точке подключения – до 50 м³ в сутки, с давлением воды – до 0,25 МПа.
Канализация: возможность присоединения к канализационному сборному колодцу КНС № 9.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
Газоснабжение: земельный участок расположен в зоне газопровода высокого давления. При

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изучив предмет торгов,
Ф.И.О. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительства претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

23 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№_______________________, дата регистрации «___» ___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН _______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) _______________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия
проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее, чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов, уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов.
- в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица
_______________/______/
Приложение №3 к постановлению Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 19.10.2021 г. №1127

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы
Администрации _________________________________________________________________
_________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _______________________________________________, ИНН –––,ОГРН –––, дата
регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, регистрирующий орган
– ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи –––,КПП –––, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый
(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв.м,
местоположение: ____________________________________ (далее Участок), категория земель «__________________»,вид разрешенного использования «___________».
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________ 20__ г. по _______20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет:
_____________ руб.
__________________ рублей _____ копеек.
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
(за первый год аренды).
3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от
установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за
IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства путем перечисления на счёт:
Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005, код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения), ИНН: 1510008224, КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000,
ОКТМО: 90630101.
3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух кварталов подряд по истечении установленного
Договором срока платежа (начиная со второго года аренды);
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- в случае нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих к Участку территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п.
3.4 Договора Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, совершать процедуру переуступки прав и обязанностей по договору аренды
земельного участка без письменного согласия Арендодателя.
8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного
участка на новый срок без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения
____________________
Юридический адрес:
363750, Северная Осетия-Алания Респ.,
Моздок г., Кирова ул., д. 37.
паспорт ________________
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания,
г. Владикавказ (Администрация местного
выдан ___________________ года,
самоуправления Моздокского городского поселения).
Код: 52311105013130000 120.
зарегистрирован(а) по адресу:
Р/сч. 03100643000000011000.
Л/с 04103005070.
____________________________
ИНН 1510008224, КПП 151001001.
ОКАТО 90230501000.
Юридический адрес юридического лица:
10. Подписи Сторон
Арендодатель
___________________

ОБЪЯВЛЕ НИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
1726

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел.
8(928)6865171 (ОГРН 3161510063380).
1700

ÊÎÐÌÀ

● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
1662

Арендатор
___________________
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).
1499
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1675
● С Е Н О в т ю к а х . Д О СТА В К А . Тел .
8(928)0682105.
1783

ÏÐÎ×ÅÅ

● Инвалидную КОЛЯСКУ (на 100-150 кг).
Тел. 3-40-29.
1637

ÐÀÇÍÎÅ

● К У П Л Ю коз , б а р а н о в , К РС . Тел .
8(928)6865171.
1697
(Окончание – на 8-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ЮБИЛЕЙ

1790

50 ЛЕТ

Ко л л е к т и в М Б ОУ « С О Ш № 1 0 8
им. Ю.В. Андропова» поздравляет с юбилеем ветерана педагогического труда
ПОЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ КОРЕЦКУЮ!
Пусть Ваш чудесный юбилей
Подарит череду прекрасных дней,
Пусть будут в них надежда и любовь,
А счастье дарит радость вновь и вновь!

АНАЛИЗЫ на НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.

1701

МОЗДОК-КРАСНОДАР
1789

на комфортабельном микроавтобусе

ЗАЕЗД на ДОМ по городу.

ОГРН 316435000064106

ОТПРАВЛЕНИЕ:

Биохимические анализы крови и мочи,
гормоны, онкомаркеры, генетические риски,
микробиологические, иммунологические и другие.

– из МОЗДОКА – в 5 час. от
ж/д вокзала;
– из КРАСНОДАРА – в 13 час.
ЗАКАЗ АВТОБУСА
на ЛЮБЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.
Тел.: 8(928)4870488 (Юра),
8(938)8840483,
8(938)8847711 (Лена).

1795

1704

ОГРН 320151300026101

10%

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.
Режим
жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация – по телефонам:
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.
1759

ОГРН 1171513004079

Акция : каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ – СКИДКА 5%!
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» – СКИДКА
По-прежнему в центре ведут прием:

1634

Возрастные скидки лицам:
до 25 лет и старше 55 лет.
Ул. Кирова, 63.

Стоимость одного исследования – 3490 руб.

Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

● ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ОГРН 1051500109297

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1571

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел.
8(938)8846235.
1565

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
1696

УТЕРЯННЫЙ диплом серии
КД №99796, регистрационный
№427/2326, выданный 08.06.2011
г. Горским государственным
аграрным университетом на
имя Мораова Казбека Асланбековича, 30.10.1983 г.р., считать
недействительным.
1797

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1746

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1644
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1732
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1692

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, ИНЖЕНЕРА по технике безопасности и
охране труда, ОПЕРАТОРА котельной.
Обращаться по телефонам: 2-75-33,
3-27-43.
1736
● Мясоперерабатывающее предприятие «МЯСНОЙ ДВОР «БОГАЧЕВ» – ПРИЕМЩИКА-СДАТЧИКА,
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, РАБОТНИКОВ В МЯСНОЙ ЦЕХ (профессии
обучаем, во время обучения оплата производится). Оформление – согласно
Трудовому кодексу; полный соц. пакет. Обращаться по тел. 8(960)4012007.
1755

СЫРБОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
24 октября – 40 дней, как ушла из жизни Сырбова Анастасия Викторовна, бывший директор школы с. Сухотского.
В 1966 году, окончив педагогический институт, она начала трудовую деятельность учителем физики и математики в Сухотской школе. Проявила себя
грамотным специалистом и организатором. Была назначена заместителем
директора, затем возглавила педагогический коллектив в качестве директора
школы. За время работы руководителем сформировала стабильный творческий коллектив. За плечами Анастасии Викторовны – почти 47 лет педагогического труда. Она была мудрым, душевным человеком, отдавала себя
любимой работе, детям, была хорошим наставником для молодых специалистов. Общение с ней давало заряд энергии, позитивное настроение.
Анастасия Викторовна пользовалась заслуженным авторитетом и уважением в педагогическом коллективе и в селе. Занималась общественной деятельностью, много лет возглавляла Женсовет, помогая решать
воспитательные и бытовые проблемы односельчан.
Труд Анастасии Викторовны отмечен благодарностями и наградами:
званием «Ветеран труда», «Почетный работник общего образования РФ».
Скорблю и разделяю боль утраты с родными и близкими.
1767
Валентина Николаевна Павлова.

реализует КУР-НЕСУШЕК.
КУР-НЕСУШЕК.
Доставка.

Тел. 8(960)4456087.

1723

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН
1682
● Ремонт СТИРА ЛЬНЫХ, ПО- 30415102400020).
С УД О М О Е Ч Н Ы Х М А Ш И Н , П Ы ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕН И К О В в с е х м о д е л е й . Тел . :
8 ( 9 2 8 ) 9 3 1 3 2 7 7 , 8 ( 9 6 3 ) 3 7 6 0 7 3 8 СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
(ОГРН 304151014700033).
1678 8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012). 1654
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
1709
СТОЛОВАЯ ОАО
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
«МОЗДОКСКИЕ
УЗОРЫ»
№410151013700059).
1672
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1689

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . :
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
1693
315151000002899).
181 312151024200027).

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1665

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

1780

ОГРН 309151023000032

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

1577

ОГРН 312617926800021

1715

«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
307151009200025).
1433

ОГРН 304151028600045

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

ГИН ЕКОЛОГА,
ГИНЕКОЛОГА,
НЕВРОЛОГА,
ТЕРАПЕВТА..
ТЕРАПЕВТА

ОГРН 308071635700010

(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ОГРН 1171513004948

Медицинский
дицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»

Консультации:
онсультации:

● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1505

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1648

– МЕДИЦ
МЕДИЦИНСКИЕ
ИНСКИЕ

АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕ
КАБИНЕТ
Т УЗИ.

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской
поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1749

ГЕМОТЕС Т

1794

ИП Галуев
(Лицензия ЛО -15-01-000617)
ОГРН 316151300053260

Примите поздравления!

1426
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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