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ПРАЗДНИК

СОБЫТИЕС  ДНЁМ   РАБОТНИКОВ                                                             С  ДНЁМ   РАБОТНИКОВ                                                             
ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ!ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ!

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов и ветераны дошкольного 

образования Моздокского района!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем воспитателя и всех 
 дошкольных работников!

Самые теплые воспоминания челове-
ка связаны с детством. Это счастливое и 
радостное время постижения мира, пер-
вых открытий. Дошкольное образование - 
первая ступенька в системе обучения ма-
ленького гражданина. Быть воспитателем 
– высокое призвание. От вашей мудрости, 
внимания к каждому ребенку зависит на-
ше будущее. Вы активно способствуете 
умственному, физическому и нравствен-
ному развитию личности ребенка. Бла-
годаря верности избранной профессии, 
искренней любви и вниманию к детям 
вы раскрываете таланты подопечных, 
учите их трудолюбию, отвечать за свои 
 поступки, любить свою Родину.

Уважаемые работники дошкольных уч-
реждений! От всей души благодарю вас 
за благородный труд, заботу о благопо-
лучии наших детей! Уверен, что доброта 
и педагогическое мастерство превратят 
каждый день дошколят в детском саду в 
день радости и счастья!

Желаю крепкого здоровья, счастья, 
вдохновения, прекрасного настроения и 
творческих успехов! 

Глава муниципального 
 образования Моздокский район                                                                          

Г. ГУГИЕВ.

Дорогие воспитатели                                                 
и все работники детских садов! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Искренне благодарю вас 
за сердечную заботу о детях, за внима-
ние и душевное отношение к каждому 
ребёнку. Пусть ваша жизнь будет без-
заботной и спокойной, работа приносит 
радость, родители воспитанников ценят 
ваш труд, а дети с удовольствием бегут 
по утрам в сад! Желаю достатка в доме, 
солнечной погоды и мира в душе!

Врио главы  Администрации 
 местного самоуправления 

 Моздокского  городского поселения 
З. ДЕМУРОВ.

Масштабное празднование Дня 
республики и Дня города состоялось 
во Владикавказе. 

Нак ануне  Глава  РСО-Ала -
ния Сергей Меняйло поздравил 
 жителей Северной Осетии. 

В  поздравлении, в частности, го-
ворится: «Уважаемые жители Ре-
спублики Северная Осетия-Алания! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с двой-
ным праздником – Днем Республики 
и Днем города Владикавказа! Это 
знаменательное событие объеди-
няет народ Северной Осетии  не-
зависимо от возраста, националь-
ной принадлежности и религиозных 
убеждений, дает возможность, от-
влекшись от рутинных дел, посмо-
треть свежим взглядом на наш пре-
красный край, с новой силой ощу-
тить гордость за родную землю, с ко-
торой мы навеки связаны судьбой. 

Наша республика – это прежде 
всего миролюбивый и благородный 
народ, свято оберегающий много-
вековые традиции и обычаи наших 
славных предков. Это знамени-
тые на весь мир имена выдающих-
ся ученых, музыкантов, артистов, 
спортсменов, общественных дея-
телей. Это великие личности, кото-
рые стояли на защите Родины в го-
ды Великой Отечественной  войны, 

их легендарные подвиги останут-
ся в истории как пример беспре-
цедентного мужества и стойкости. 

Мы можем с уверенностью ска-
зать, что у Осетии – большой по-
тенциал во всех сферах: экономи-
ческой, культурной, интеллектуаль-
ной, спортивной. И мы все вместе 
должны вывести республику на но-
вый уровень – для этого у нас есть 
главное: трудолюбивые и нацелен-
ные на высокие результаты люди. 
Те, кто каждый день вкладывает всю 
душу в развитие и процветание Вла-
дикавказа и всей Северной Осетии. 

Давайте с оптимизмом смотреть 
в будущее, помогать родной респу-
блике укреплять позиции по всем 
направлениям! 

С Днем республики, дорогие зем-
ляки! С Днем города! Здоровья вам, 
благополучия, любви и добра!». 

Во Владикавказе праздник от-
метили ярко. Одним из самых за-
поминающихся событий праздно-
вания стал фестиваль осетинских 
пирогов и сыра. Впервые в Север-
ной Осетии проходит фестиваль 
аутентичного и стилизованного 
этнического костюма «Рон». 

В праздничных мероприятиях 
приняли участие Глава Северной 
Осетии Сергей Меняйло, члены 
правительства. 

ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  РЕСПУБЛИКИОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  РЕСПУБЛИКИ

Президент России Владимир Путин в субботу, 25 сен-
тября, провел встречу с избранными главами субъектов 
Российской Федерации. Мероприятие прошло в фор-
мате видеоконференции. Во встрече принял участие 
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Парламент 
19  сентября избрал его руководителем республики.

В своем выступлении глава государства поздравил 
руководителей регионов с избранием и отметил, что 
они напрямую отвечают перед людьми. «У всех вас уже 
есть опыт такой работы, вы знаете, насколько она слож-
ная, напряженная, понимаете, что на вас возлагается 
колоссальная ответственность перед людьми. Нужно 

нацеливать свои управленческие команды на обяза-
тельное решение наиболее острых социальных, эконо-
мических проблем в регионе и, конечно, на обеспечение 
его эффективного, динамичного развития», – подчер-
кнул Владимир Путин. Президент РФ призвал глав ре-
гионов держать под личным контролем ход реализации 
национальных проектов, смотреть, как исполняются на 
местах принятые меры по поддержке семей с детьми и 
других категорий граждан, малого и среднего бизнеса 
и по борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Президент РФ пожелал участникам встречи достойных, 
значимых результатов в предстоящей работе.

ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ  ВЛАДИМИР  ПУТИН   ПРОВЕЛ  ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ  ВЛАДИМИР  ПУТИН   ПРОВЕЛ  
ВСТРЕЧУ  С  ИЗБРАННЫМИ  ГЛАВАМИ  СУБЪЕКТОВ  РФ ВСТРЕЧУ  С  ИЗБРАННЫМИ  ГЛАВАМИ  СУБЪЕКТОВ  РФ 

В воскресенье, 26 сентября, отметили День ре-
спублики и в Моздокском районе – на центральной 
площади Моздока. «Нашей маленькой, но яркой 
Осетии природа подарила горы и степи, леса, реки 
и озёра, – начал свое приветственное обращение к 
жителям глава АМС Моздокского района Олег Яро-
вой. – Но самое главное наше достояние – это лю-
ди, которые славятся своим трудолюбием, госте-
приимством и радушием. Много в истории нашей 
малой родины было и интересных, и трагичных 
страниц. Во время Великой Отечественной войны 
враг был на подступах к Владикавказу, оккупиро-
вал Моздок. Но именно отсюда, от ворот Владикав-
каза и из Моздока наши великие предки погнали 
фашиста назад. И сегодня благодарные потомки 
поколения победителей, сохраняя многовековые 
традиции, трудятся на благо нашей земли, строят 
дороги, школы и детские сады, сельские дома куль-
туры и объекты здравоохранения, растят достой-
ных граждан нашей республики и России в целом». 

 «Основы республиканского правления в Осетии 
были заложены около века назад, - сказал замгла-
вы АМС Моздокского района по социальным во-
просам Ильмудин Элесханов. - Сегодня система 

НАМ  НУЖНЫ  И  МИРНОЕ  НЕБО,  И  ОПТИМИЗМНАМ  НУЖНЫ  И  МИРНОЕ  НЕБО,  И  ОПТИМИЗМ
Ровно 100 лет назад, в 1921 году, Осе-

тия стала частью Горской советской ре-
спублики; в 1924-м получила статус ав-
тономной области, а в 1936-м была пре-
образована в Северо-Осетинскую Авто-
номную Советскую Социалистическую 
Республику; в 1995-м переименована в 
Республику Северная Осетия-Алания. 
Конституционно-правовой статус респу-
блики характеризуется следующим обра-
зом: республика является государством 
в составе Российской Федерации, обла-
дающим всей полнотой государственной 
власти на своей территории, кроме тех 
полномочий, которые в соответствии с 
Конституцией РФ находятся в ведении 
федеральных органов власти.

органов власти от муниципаль-
ных до региональных реализует 
десятки федеральных программ 
для улучшения жизни граждан. 
Этот фактор влияет на уровень 
доверия жителей к государствен-
ной системе управления, а имен-
но – республиканской системе».

Директор Моздокского До-
ма дружбы Павел Михайлянц 
подчеркнул: «Всем моздок-
чанам важен этот праздник - 
он объединяет нас на одной 
маленькой, но такой богатой 
 традициями территории».

Начальник отдела по вопросам 
культуры АМС Моздокского рай-
она Юлия Потоцкая поделилась 
впечатлениями: «Сегодня, в этот 
солнечный день, все творческие коллективы рай-
она участвуют в праздничном концерте. Также на 
главной площади Моздока организована огромная 
выставка импровизированных  подворий силами 
администраций сельских поселений. Моздок не-
возможно представить без людей в погонах: пред-
ставители МЧС и воинских частей организовали 
выставку своей техники. Можно посмотреть вы-
ставки работ учащихся Моздокской художествен-
ной школы, Луковской школы искусств, артпло-
щадку Центра детского творчества, технопарка 
 «Кванториум», Моздокского Дома дружбы». 

Пока артисты готовились выйти на сцену, 
сельские народные коллективы из Павлодоль-
ской, Киевского, Раздольного исполняли песни, 
сотрудники Центра социализации молодёжи, 
Централизованной библиотечной системы и 
другие проводили мастер-классы, связанные с 
государственной символикой Северной Осетии. 
Моздокчане всегда славились гостеприимством, 
и ни один общенациональный праздник не обхо-
дится без изобильных столов - поделиться хле-
бом-солью готовы представители каждого наро-
да. Потому и сельские подворья, и презентация 
Дома дружбы изобиловали изысками мастеров 
национальной кухни. СДК сёл Весёлого, Вино-
градного и Комарово устроили под общим ша-
тром «Ирон къæбиц» («Осетинская кладовая») 
выставку: здесь были собраны плоды урожая 

– всё, чем богата моздокская земля, а стол ло-
мился от яств. И как же Осетия без осетинских 
пирогов и пива?! Моздокское районное отделе-
ние МОД «Высший Совет осетин» также угости-
ло земляков традиционными горячими пирогами 
и «дзыкка»,  приготовленными из свежего сыра.

Насыщенная концертная программа была 
составлена из осетинских, казачьих, русских 
и адыгских народных и эстрадных песен в ис-
полнении: государственного ансамбля «Казаки 
Терека» под управлением Лилии Максимовой, 
«Любава» Елены Вовченко, трио «Настроение», 
«Брависсимо!» Ирины Корнусовой. Пели соло 
Вячеслав Хабитов, Рафаэль Кашаев, Сергей 
Дружин, Ирина Сапрыкина, Ирина Шишкина, 
Юлия Панкова, Артём Айропетьянц. 

Плавные и зажигательные танцы исполнили хо-
реографические коллективы: «Радость» Натальи 
Ломакиной, «Амонд» Индиры Гаглоевой, «Исток» 
Сергея Хугаева, «Выше гор» Алима Батраева, 
«Ир» Анастасии Каргиновой, «Сувенир» Ольги 
Ореховой, «Созвездие» Анны Макарьян, «Этюд» 
Януария Гайдукова, «Фантазия» Розы Горбовцо-
вой, «Вдохновение» Валентины Лихомановой, 
«Радуга» Татьяны Литвиновой.

Праздник закончился на оптимистической 
ноте. Чтобы с неё начать трудовые будни 
 нашей республики – Осетии.

Л. БАЗИЕВА.
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В связи с пандемией срок про-
ведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года был перене-
сен на октябрь 2021 года. В этих 
условиях особые надежды Росстат 
возлагает на новый – цифровой – 
способ сбора данных.

В ходе предстоящей переписи жи-
тели России смогут переписаться 
самостоятельно на портале Госус-
луг, в том числе в отделениях МФЦ. 
Интернет-перепись – это новый для 
России способ переписи, когда меж-
ду респондентом и электронным пе-
реписным листом нет посредника в 
виде переписчика.

Каждый участник интернет-перепи-
си в качестве подтверждения прохож-
дения переписи получит цифровой и 
QR-код. После передачи электрон-
ных переписных листов пользовате-
ли смогут заполнить анкету обратной 
связи о качестве услуги.

Параллельно с интернет-перепи-
сью будет проводиться опрос насе-
ления переписчиками. Все перепис-
чики будут оснащены планшетными 
компьютерами с электронными пере-
писными листами, вопросы которых 
совпадают с онлайн-опросниками. 
Бумажные формы переписных листов 
могут применяться как резервный 
способ сбора информации.

Для проверки полноты охвата на-
селения переписью переписчики мо-
гут проверять QR-коды подтвержде-
ния участия в переписи у тех, кто 
 переписался самостоятельно онлайн.

Среди преимуществ, которые дает 
внедрение интернет-переписи: более 
полный охват труднодоступных групп 
населения и повышение качества 
 данных переписи в целом.

Сохранение других вариантов 
учета населения объясняется тем, 
что перепись населения должна 
проходить в удобном формате для 
всех жителей России.

Данные переписи – единственный 
максимально полный и достоверный 
источник информации о численно-
сти, национальном составе и владе-
нии языками, уровне образования и 
состоянии в браке, составе домохо-
зяйств и источниках средств к суще-
ствованию населения страны.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ –             
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

Свыше 400 юношей Моздокского 
района в возрасте от 18 до 27 лет 
подлежат призыву. Из них могут 
быть отправлены в Вооружённые 
силы России в период осенней при-
зывной кампании более 100 чело-
век. В первую очередь в ряды Воо-
ружённых сил будут направляться 
юноши, имеющие водительские 
удостоверения категории «С», «Д», 
«Е», и старшего возраста.

 На все вопросы граждан, касаю-
щиеся призыва юношей на военную 
службу, отбора кандидатов в выс-
шие военные учебные заведения 
Министерства обороны России, на 
вопросы коррупционной направлен-
ности при призыве граждан на воен-
ную службу отвечает по телефону 
«прямой линии» 8(867-36)  3-15-54 
военный комиссар Моздокского рай-
она (автор этих строк); по телефону 
8(867-36)  3-30-48 отвечает началь-
ник отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу Во-
енного комиссариата Моздокского 
района Игорь Николаевич Клипов.

 Основная задача остается преж-
ней - качественное проведение ме-
роприятий, связанных с призывом 
на военную службу, недопущение 

БОЛЕЕ  400  ЮНОШЕЙ  ДОЛЖНЫ  ПРИБЫТЬ  В  ВОЕНКОМАТ
Согласно ст. 25 Федерального закона №53-ФЗ от 1998 г. «О во-

инской обязанности и военной службе» с 1 октября по 31 декабря 
2021 г. Военный комиссариат Моздокского района РСО- Алания 
проведёт мероприятия по призыву граждан на военную службу. 

таких негативных фактов, как неявка 
граждан без уважительных причин по 
повестке военного комиссара. 

 Администрациям сельских поселе-
ний Моздокского района, юношам и 
их родителям настоятельно рекомен-
дую особое внимание обратить на 
 своевременную явку на мероприятия 
в военный комиссариат, ознакомиться 
со статьями Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе». В случае неявки призывника без 
уважительных причин в военный ко-
миссариат на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, вступа-
ет в силу уголовная ответственность 
по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса РФ 
«Уклонение от прохождения военной и 
альтернативной гражданской службы».

Дополнительная информация для 
призывников и их родителей:

- юноши, подлежащие призыву на 
военную службу и получившие выс-
шее или среднее профессиональное 
образование, вправе заключить кон-
тракт о прохождении военной службы. 
Стоит обратить внимание на то, что 
желание заключить контракт являет-
ся правом и не освобождает граждан 
от воинской обязанности. Явка в воен-
ный комиссариат на мероприятия, свя-

занные с призывом на военную служ-
бу, в установленном законом порядке 
в сроки с 1 октября по 31 декабря, на 
основании Указа Президента Россий-
ской Федерации, при оформлении до-
кументов для заключения контракта 
никакие отсрочки не предоставляются.

Угроза заражения новым коронави-
русом, к сожалению, еще не прошла. 
В этой связи сообщаю родителям при-
зывников, что прибывающие в воен-
комат молодые люди будут разделе-
ны с учётом минимизации контактов 
с посетителями.

 Военный комиссариат обеспечен не-
обходимым медицинским имуществом: 
масками, перчатками, бактерицидны-

ми лампами и дезинфицирующими 
средствами. Кроме того, при входе 
осуществляется барьерный контроль 
в виде обязательной термометрии. От-
мечу, что тестированием на наличие 
коронавирусной инфекции на сборных 
пунктах будут охвачены все категории 
граждан - от сотрудников военных ко-
миссариатов и новобранцев до пред-
ставителей воинских частей, прибыва-
ющих за пополнением. Сформирован-
ные команды допускаются к отправке 
только после получения отрицатель-
ных результатов тестов у призывни-
ков. Осенью призывники будут тести-
роваться поэтапно - в муниципальном 
образовании, на сборном пункте и по 

прибытии в воинскую часть. Сред-
ства индивидуальной защиты выда-
ются новобранцам на весь путь сле-
дования до воинской части. К слову, 
перевозки личного состава будут про-
ходить с соблюдением необходимой 
дистанции. И здания военкоматов, и 
транспорт подвергаются регулярной 
санитарной обработке.

 Пользуясь случаем, хочу выразить 
благодарность администрации Моз-
докского района (глава О. Яровой), 
Совету ветеранов района (предсе-
датель Ю. Соколов), Управлению об-
разования АМС Моздокского района 
(начальник Н. Гаспарьянц), МО «Бое-
вого братства» (руководитель В. Гре-
чаный, заместитель Н. Чаусов), Союзу 
десантников Моздокского района (ру-
ководитель Ю. Свинков), всем обще-
ственным деятелям Моздокского рай-
она за содействие в военно-патриоти-
ческом воспитании нашей молодежи, 
за труд, который позволяет родителям 
и военному комиссариату получать 
благодарственные письма и грамоты 
от командиров частей, где проходят 
службу наши юноши. Выражаю бла-
годарность Отделу МВД России по 
Моздокскому району РСО-Алания (на-
чальник – полковник полиции А. Ковхо-
янц) за содействие и совместную ра-
боту в организации и проведении ме-
роприятий по призыву граждан Моз-
докского района на военную службу.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

- Елена Александровна, что 
предпринимается в КЦСОН 
для создания современной 
системы охраны здоровья и 
ухода за представителями 
старшего поколения?
- Охрана здоровья предполагает 

оказание квалифицированной ме-
дицинской помощи. В сельских по-
селениях нет «узких» специалистов, 
которые требуются для лечения 
многих возрастных и хронических 
заболеваний. Поэтому в первую 
очередь мы заботимся о доставке 
пожилых людей и граждан из ма-
ломобильных групп в поликлиниче-
ское отделение для взрослых. На 
основании постановления Прави-
тельства РСО-Алания от 13 февра-
ля 2019 года №42 «О мероприятиях, 
направленных на обеспечение до-
ставки лиц старше 65 лет, прожива-
ющих в сельской местности, в меди-
цинские организации РСО- Алания» 
нашим центром в 2019 году был при-
обретён автомобиль марки «ГАЗель 
Next» с подъёмником для инвалид-
ной коляски. На нём два раза в неде-
лю мы привозим сельских граждан 
и на диспансеризацию, и на плано-
вый осмотр «узким» специалистом. 
В 2020 году в связи с пандемией эти 
мероприятия были приостановле-
ны. Но в текущем – возобновились. 
Такой услугой воспользовались уже 
более 300 человек. 

Также КЦСОН имеет шесть отде-
лений социального обслуживания 
на дому. Благодаря такой поддерж-
ке одинокие возрастные граждане, 
лица с физическими ограничениями 
не остаются наедине со своей бе-
дой. Наши социальные работники 
заботятся о доставке продуктов, чи-
стоте дома, выполняют поручения, 
помогая своим подопечным день за 
днём чувствовать себя комфортно. 
Социальные услуги предоставля-
ются по договору и в соответствии 
с индивидуальными программами. 
Ежеквартально мы проводим анке-
тирование получателей социаль-
ных услуг для того, чтобы выявить 
уровень качества работы наших со-
трудников. Все 100% опрошенных 
удовлетворены в полном объёме. 

- К сожалению, не все пред-
ставители старшего поколе-
ния имеют возможность про-
живать в своих собственных 
домах. Некоторые из них обре-
чены на старость в «казённых 
стенах» – домах-интернатах, 

ЗАБОТА  И  ЕЩЁ  РАЗ  ЗАБОТА
В рамках национального проекта «Демография» и его 

федерального проекта «Старшее поколение» свою работу 
ведёт ГБУ «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Моздокского района» (КЦСОН). Возглавля-
ет учреждение Елена Александровна ХАДИКОВА, которая 
и рассказала нам о работе центра в данном направлении.

домах для престарелых людей. 
Такие организации, как извест-
но, есть и в Моздокском районе…
- С одной стороны, с сожалением 

приходится констатировать, что та-
кие заведения есть. С другой – не-
известно, в каких условиях и обстоя-
тельствах оказались бы эти граждане, 
не будь таких учреждений. В городе 
Моздоке действует один дом-интер-
нат малой вместимости. Он рассчи-
тан на 20 мест. В нём 
проживают как гражда-
не пожилого возраста, 
так и люди с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Это государ-
ственное учреждение 
работает под эгидой 
Министерства труда и 
социального развития 
РСО- Алания. Сегодня 
существует небольшая 
очередь, чтобы попасть 
в дом-интернат. Также в 
посёлке Притеречном 
при амбулатории ра-
ботает отделение се-
стринского ухода. Это 
учреждение курирует 
Министерство здраво-
охранения республики.  

- Вы упоминали 
о доставке пожи-
лых людей в поли-
клинику к «узким» 
специалистам. Но, 
к сожалению, по-
ход к ним даже в ус-
ловиях одного уч-
реждения превра-
щается для пожилого человека 
в хождение по мукам, а списки 
лекарств от каждого из врачей 
можно складывать в тома. Мы 
писали о том, что в поликлини-
ческом отделении для взрослых 
должен появиться гериатр, ко-
торый занимается профилак-
тикой и лечением типичных воз-
растных заболеваний и спосо-
бен комплексно и индивидуально 
подходить к каждому пациенту. 
Но когда это будет, пока не-
ясно. В республике существу-
ют геронтологический центр 
(«Моздокский вестник» об этом 
писал), а также гериатрические 
отделения. Там медицинские ус-
луги и социальное обслуживание 
оказываются с учётом возраст-
ных особенностей  организма. 
Можно об этом подробнее?

- Да, в городе Владикавказе, на ули-
це Комсомольской, 40, работает герон-
тологический центр. В нём побывали 
уже достаточно много моздокчан. По-
ложительных отзывов о работе специ-
алистов центра очень много. Действи-
тельно, возвращаются оттуда доволь-
ными, посвежевшими. Чтобы попасть 
туда, нужно обратиться в ГБУ «КЦСОН 
Моздокского района». Наши специа-
листы помогут написать заявление и 
подскажут, какие документы необходи-
мо собрать. Далее в порядке очерёд-
ности граждане будут оповещены о 
дате заезда. Бесплатно услуги центра 
предоставляются участникам Великой 
Отечественной войны, бывшим узни-
кам концлагерей, гетто, вдовам умер-
ших или погибших участников войны, 
блокадникам Ленинграда. Остальным 
группам граждан услуги в категории 
«государственное задание» предо-

ставляются платно, но плата соста-
вит не более 75% от их дохода. Всё, 
что сверх государственного задания, 
оплачивается отдельно. О том, какие 
именно услуги предоставляет герон-
тологический центр, можно узнать на 
сайте gburgc.ru

- Пенсионный возраст для 
многих совсем не подразуме-
вает пассивный образ жизни. 
Напротив, есть граждане, ко-
торые продолжают работать 
или ищут возможности сме-
нить сферу деятельности, за-
няться чем-то новым. Помога-
ет ли КЦСОН продлить трудо-
вую деятельность пенсионе-
рам и предпенсионерам? 
- С 2013 года у нас функциониру-

ет компьютерный класс. Обучение 
компьютерной грамотности способ-
ствует лучшей адаптации граждан 
пожилого возраста в быстро меня-
ющихся условиях жизни. Они полу-
чают навыки доступа к интернет-ре-
сурсам, учатся работать с такими 
важными порталами, как, например, 
«Госуслуги», отправлять и получать 
электронную почту, расширяют свой 
кругозор, выбирая понравившиеся 
информационные площадки. Други-
ми словами, пользуются всеми теми 
возможностями, которые дают ком-
пьютер и интернет. Но в связи с огра-
ничительными мерами, введёнными 
в республике из-за коронавирусной 
инфекции, нам пришлось приоста-
новить работу класса. Также у нас 
заключён договор с Центром занято-
сти населения Моздокского района 
о сотрудничестве. Мы получаем све-
дения о вакансиях, переобучении 
и уведомляем об этом желающих 
 продолжить трудовую деятельность. 

Наш центр имеет официальный 
сайт, где есть информация обо 
всей текущей деятельности - kcson-
mozdok.ru. Он обновляется в рабо-
чем режиме постоянно, так что мы 
для наших граждан всегда доступны. 
Мы готовы ответить на все вопросы.

Беседовала Ю. ЮРОВА. 
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Н ед а в н о  н е  с т а л о  Ю Р И Я 
 ФЕДОРОВИЧА НАРДЮЖЕВА 
– дорогого друга, одноклассника, 
большого ученого, любимого му-
жа, отца, брата, дедушки. 

Ю.Ф. Нардюжев родился 13 октя-
бря 1946 года в г. Моздоке. В этом 
году ему исполнилось бы 75.

Юрий окончил Моздокскую СШ 
№4, музыкальную школу по клас-
су баяна. Серьезно увлекался 
 изучением политэкономии СССР и 
 зарубежных стран. 

В Москве он успешно окончил Фи-
нансовую академию при Правитель-
стве Российской Федерации. В этом 
же вузе Ю.Ф. Нардюжев остался 
преподавателем. Защитил канди-
датскую диссертацию, был доцен-
том кафедры мировой экономики 
и международных валютно-финан-
совых отношений. Он три года воз-
главлял Институт международных 
экономических отношений. В 1994 
году был назначен директором Ин-
ститута  налоговой полиции России. 

Юрий Федорович Нардюжев за-
щитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора философ-
ских наук, ему было присвоено 
 ученое звание профессора.

Наш земляк был заместителем 
начальника Академии экономиче-
ской безопасности МВД России.

С супругой Людмилой Алексан-
дровной они вырастили и воспита-
ли дочь Анну и сына Дмитрия. Их 
дети подарили Юрию Федоровичу 
и Людмиле Александровне внуков 
– Ангелину, Константина, Михаи-
ла. Верим и надеемся, что внуки 
 оправдают надежды старших. 

В юности мы, одноклассники и 
друзья Юрия, вместе с ним увле-
кались туризмом, исходили с рюк-

КАК  ЖАЛЬ,  ЧТО  В  ЖИЗНИ  ЭТОЙ  БРЕННОЙ  КАК  ЖАЛЬ,  ЧТО  В  ЖИЗНИ  ЭТОЙ  БРЕННОЙ  
НАМ  НИКОГДА  НЕ  ИЗБЕЖАТЬ  ПОТЕРЬ…НАМ  НИКОГДА  НЕ  ИЗБЕЖАТЬ  ПОТЕРЬ…

заками горы Осетии и Грузии. Преодо-
ление перевалов и покорение вершин 
закаляли наши характеры и навсегда 
оставили неизгладимые впечатления. 

Юра был жизнерадостным, об-
щительным и весёлым. Он ценил 
дружбу. Отличительной чертой его 
характера было желание прийти 
на помощь, поделиться советом, 
 направить на верный путь. 

У Юрия Фёдоровича было мно-
го  учеников,  в  их  числе – вид-
ные ученые, руководители вузов, 
 управляющие банками. 

Одноклассник Ю. Нардюжева Вячес-
лав Константинович Катугин посвятил 
ему стихотворные строки.
Он был одним из тех, кто в дружбу 
 свято верил, 
В беде и горе рядом был всегда. 
В работе и делах своих был честен 
 и успешен, 
Своих друзей не подводил он 
 никогда. 
Как жаль, что в жизни этой бренной 

Нам никогда не избежать потерь. 
Родители, друзья уходят так 
 нежданно! 
 И их, конечно, не хватает нам 
 теперь. 
Друг юности, учившийся с Юрием 

Фёдоровичем в одной школе, Ра-
фик Лазаревич Вартанов поделил-
ся своими мыслями по поводу без-
временного ухода в мир иной наше-
го славного товарища: «Не верится, 
что нет с нами нашего замечатель-
ного земляка и настоящего патрио-
та Моздока. С какой искренней ра-
достью он воспринимал последние 
успехи по  благоустройству нашего 
города! Преобразования в Моздо-
ке хотел осветить в центральной 
 прессе. Не успел…

Находясь на высоких должно-
стях, он всегда оставался для нас, 
моздокчан, доступным, открытым, 
простым в общении, доброжела-
тельным и чутким. 

Благодаря незаурядным способ-
ностям и упорству Юрий Фёдоро-
вич достиг больших высот в науке 
– стал доктором философских наук 
и профессором. 

Горько осознавать, что Юрий Фё-
дорович ушёл в мир иной. Я могу 
утверждать: земля действительно 
оскудела без него для родных и близ-
ких, для друзей и всех, кто знал этого 
замечательного человека». 

Трудно что-то добавить к сказан-
ному. Остается лишь сожалеть, что 
погасла звезда Юрия Нардюжева – 
человека из плеяды знаменитых и 
талантливых моздокчан. 

 Одноклассники – 
Т.Ф. ЗНАМЕНСКАЯ, 

В.В. КУБАТИЕВ, 
И.А. НАКОНЕЧНЫЙ, 

А.В. РАТЬКИН. 

ИЗ  ЗАЛА  СУДАВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с пунктом 1 статьи 
31 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной служ-
бе» граждане, не пребывающие в 
запасе, подлежащие призыву на во-
енную службу, обязаны явиться по 
повестке военного комиссариата на 
медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или 
для отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы, а так-
же находиться в военном комиссари-
ате (военном комиссариате субъекта 
Российской Федерации) до отправки к 
месту  прохождения военной службы.

Оповещение призывников о явке на 
медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или 
для отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы осу-
ществляется повестками военного ко-
миссариата (далее – повестки).

Вручение повесток призывникам 
производится под расписку работ-
никами военного комиссариата (ор-
ганов местного самоуправления по-
селений и органов местного самоу-
правления городских округов на тер-
риториях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты) или по месту 
работы (учебы) призывника руково-
дителями, другими должностными 
лицами (работниками) организаций, 
как правило, не позднее чем за 3 дня 
до срока, указанного в повестке.

Оповещение призывников осу-
ществляется на протяжении всего 
периода подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу. Вызову на меди-
цинское освидетельствование и за-
седание призывной комиссии подле-
жат все призывники, кроме имеющих 
отсрочку от призыва.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
31 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
граждане, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны получать 
повестки военного комиссариата под 

ОБЯЗАННОСТИ  ГРАЖДАН,  ПОДЛЕЖАЩИХ  ОБЯЗАННОСТИ  ГРАЖДАН,  ПОДЛЕЖАЩИХ  
ПРИЗЫВУ  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУПРИЗЫВУ  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ

Правовое регулирование в области воинской обязанности и 
военной службы в целях реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества осуществляет Федеральный закон от 28 марта 1998 г. 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

В связи c проводимым Военным комиссариатом Моздокско-
го района РСО-Алания призывом граждан на военную службу 
предлагаем разъяснения действующего законодательства об 
обязанностях гражданина при призыве на военную службу и об 
ответственности за неисполнение этих обязанностей.

расписку. Повестки вручаются гражданам 
работниками военного комиссариата или 
по месту работы (учебы) гражданина ру-
ководителями, другими ответственными 
за военно-учетную работу должностными 
лицами (работниками) организаций. В по-
вестках должны быть указаны правовые 
последствия невыполнения гражданами 
изложенных в них требований.  В случае 
невозможности вручения повесток граж-
данам, подлежащим призыву на военную 
службу, указанными работниками, руково-
дителями или должностными лицами обе-
спечение их прибытия на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, 
возлагается на соответствующие органы 
внутренних дел на основании письменно-
го обращения военного комиссара.

Что происходит, если призывник 
не является по повестке  военкомата?

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 
Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе»: 

В случае неявки без уважительных при-
чин гражданина по повестке военного ко-
миссариата на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, указан-
ный гражданин считается уклоняющим-
ся от военной службы и привлекается к 
ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Розыск граждан, не исполняющих 
воинскую обязанность, и их привод в 
военный комиссариат (орган местно-
го самоуправления) осуществляется 
органами внутренних дел в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

В случае уклонения призывника от 
призыва на военную службу призыв-
ная комиссия или военный комиссар 
направляют соответствующие мате-
риалы прокурору по месту жительства 
призывника для решения вопроса о 
привлечении его в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
к ответственности.

Какова ответственность призывни-
ка за неявку по повестке в военкомат?

В  соответствии со статьями 21.5 и 

21.6 Кодекса Российской Федерации об 
 административных нарушениях:

- неявка гражданина, состоящего или 
обязанного состоять на воинском учете, по 
вызову (повестке) военного комиссариата 
или иного органа, осуществляющего воин-
ский учет, в установленные время и место 
без уважительной причины, неявка в уста-
новленный срок в военный комиссариат 
для постановки на воинский учет, снятия 
с воинского учета и внесения изменений в 
документы воинского учета при переезде 
на новое место жительства, расположен-
ное за пределами территории муниципаль-
ного образования, место пребывания на 
срок более трех месяцев либо выезде из 
Российской Федерации на срок более ше-
сти месяцев или въезде в Российскую Фе-
дерацию, а равно несообщение в установ-
ленный срок в военный комиссариат или 
в иной орган, осуществляющий воинский 
учет, об изменении семейного положения, 
образования, места работы или должно-
сти, о переезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах территории 
муниципального образования, или место 
пребывания, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до трех тысяч рублей;

- уклонение гражданина от медицин-
ского освидетельствования либо обсле-
дования по направлению комиссии по 
постановке граждан на воинский учет 
или от медицинского обследования по 
направлению призывной комиссии вле-
чет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
пятисот до трех тысяч рублей.

Российским законодательством 
предусмотрена и уголовная ответ-
ственность за уклонение от призыва 
на военную службу. 

Так,  в соответствии со статьей 
328 Уголовного кодекса Российской 
 Федерации: 

1. Уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой служ-
бы наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением 
 свободы на срок до двух лет.

2. Уклонение от прохождения аль-
тернативной гражданской службы лиц, 
освобожденных от военной службы, на-
казывается штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, ли-
бо арестом на срок до шести месяцев.

Что является уважительной при-
чиной неявки по повестке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
7 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
уважительными причинами неявки 
гражданина по повестке военного 
комиссариата при условии докумен-
тального подтверждения причины 
неявки являются:

- заболевание или увечье граж-
данина, связанные с утратой трудо-
способности; 

- тяжелое состояние здоровья от-
ца, матери, жены, мужа, сына, доче-
ри, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина либо участие в похоронах 
указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результа-
те действия непреодолимой силы, или 
иное обстоятельство, не зависящее от 
воли гражданина;

- иные причины, признанные уважи-
тельными призывной комиссией, комис-
сией по первоначальной постановке на 
воинский учет (военным комиссаром – 
для граждан, призываемых на военную 
службу из запаса) или судом.

Советуем не игнорировать повест-
ки из военкомата, особенно если при-
зывник имеет право на отсрочку или 
 освобождение от призыва. 

Часто в военкомат вызывают для 
того, чтобы подтвердить основания 
для уже оформленной отсрочки или 
оформить отсрочку по тем или иным 
 обстоятельствам.

Не явившись в военкомат для оформ-
ления отсрочки на законных основани-
ях, призывники рискуют быть достав-
ленными в военкомат сотрудниками 
милиции, и у них не будет возможности 
не только для оформления законной 
отсрочки, но и для обжалования неза-
конных действий призывной комиссии, 
результатом чего может быть отправка 
таких призывников в войска.

Восстановить справедливость, то 
есть добиться досрочного увольнения 
с военной службы уже не призывни-
ка, а военнослужащего, при наличии  
у него обстоятельств для досрочно-
го увольнения, вполне возможно, но 
длиться это может несколько меся-
цев. И все это время военнослужащий 
должен будет исполнять обязанности 
военной службы на должном уровне.

В.В. ЕВСЕЕВ,
военный прокурор 59-й военной 

прокуратуры гарнизона, 
полковник юстиции.

С  УЧЁТОМ  ВСЕХ  С  УЧЁТОМ  ВСЕХ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ…ОБСТОЯТЕЛЬСТВ…
В начале января 2021 года в 

с. Елбаево Моздокского райо-
на после совместного распития 
спиртных напитков Алевтиной Т. 
и Сергеем Б. на почве внезапно 
возникших между ними личных 
неприязненных отношений про-
изошла ссора. Сергей Б. стал 
оскорблять и бить Алевтину Т., 
а затем и вовсе угрожать ей но-
жом. Она неоднократно про-
сила его успокоиться, но он не 
реагировал. Тогда Алевтина Т. 
выхватила у Сергея Б. нож, тол-
кнула его на кровать и нанесла 
ему один удар ножом в шею, от-
чего он скончался. Испугавшись, 
Алевтина Т. скинула труп в яму 
туалета во дворе дома.

Утром Николай Г., который 
искал Сергея Б., увидел возле 
дома Алевтины Т. лужу крови и 
следы волочения. Он спросил 
у неё, откуда появилась кровь 
и куда делся Сергей Б., на что 
та ответила, что ей ничего не 
известно. Тогда он пригрозил 
Алевтине Т., что вызовет поли-
цию, после чего она созналась.

Обстоятельствами, смягчаю-
щими наказание Алевтине Т., 
суд счёл: полное признание сво-
ей вины, раскаяние в содеян-
ном, активное способствование 
раскрытию и расследованию 
преступления, аморальность 
поведения потерпевшего, явив-
шаяся поводом для преступле-
ния, в результате чего у женщи-
ны возник умысел на убийство. 

С учетом указанных обстоя-
тельств суд квалифицировал 
действия Алевтины Т. по ч. 1 ст. 
105 Уголовного кодекса РФ как 
убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому че-
ловеку, и назначил ей наказание 
в виде лишения свободы сроком 
в 6 лет 6 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной 
 колонии общего режима.

Моздокский районный суд.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ  «АНТИКОНТРАФАКТ»ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ  «АНТИКОНТРАФАКТ»
Экспертный совет при Государственной комиссии по противодействию не-

законному обороту промышленной продукции (http://anti-counterfeiting.ru/) ор-
ганизовал работу горячей линии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции с единым федеральным номером - 88003335112.

Горячая линия «Антиконтрафакт» стартовала 15 февраля в 8 регионах стра-
ны. В настоящее время она работает уже на территории 85 субъектов РФ.

Горячая линия будет способствовать повышению эффективности объедине-
ния усилий государства, бизнеса и граждан в создании действенного механизма 
общественного контроля за незаконным оборотом промышленной продукции. 
Это удобный сервис для обращений организаций и граждан по любым вопро-
сам незаконного оборота продукции на территории всей страны.

Перечень организаций дополнительного  образования, 
 реализующих общеобразовательные программы 

 дополнительного образования детей в Моздокском районе
Наименование Руководитель Адрес, телефон

ДЮСШ «Дзюдо» Швецов Александр 
Александрович 

г. Моздок, ул. Надтереч-
ная, 12
+7  (867-36) 3-43-46

ДЮСШ №2 Очеретлов Джамалдин 
Хабалоевич

г. Моздок, ул.  Коммунисти-
ческая, 30
+7  (867-36) 3-22-83

ЦДТ Алавердова Лариса 
Анатольевна

г. Моздок, ул. Кирова, 33
+7 (867-36) 3-48-84,
+7 (867-36) 3-45-48

Детский  технопарк 
«Кванториум»

Джахаев Мурад Сулей-
манович

г. Моздок, ул. Коммунисти-
ческая, 30
+7-988-834-38-10

ДЮСШ №1 Тебиев Валерий Заха-
рович

г. Моздок, ул. Кирова, 7
+7 (867-36) 3-33-09

Притеречная детская 
школа искусств 

Касаева Татьяна Ва-
лентиновна

пос. Притеречный, ул. Ти-
мирязева, 14
+7 (867-36) 3-47-56

Моздокская детская ху-
дожественная школа

Лапкова Наталья Ива-
новна

г. Моздок, ул. Т. Шевчен-
ко, 27
+7 (867-36) 3-23-85

Моздокская детская му-
зыкальная школа им. 
М.И. Глинки

Филатова Лолита Те-
виковна

г. Моздок, площадь им. 
50-летия Октября, 43
+7 (867-36) 3-23-43,
+7 (867-36) 3-62-30

Луковская детская шко-
ла искусств 

Царёв Михаил Нико-
лаевич

ст. Луковская, ул. Усано-
ва, 33-а
+7 (867-36) 2-51-02,
+7 (867-36) 3-42-59
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В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской 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 Феде-
рации», Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
27.02.2015 г. №137/пр «Об установлении срока, 
необходимого для выполнения инженерных изы-
сканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, 
сооружений», Правилами землепользования и 
застройки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, рассмотрев постановление 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 22.03.2021 
г. №258 «Об установлении процентов от када-
стровой стоимости для оценки начальной цены 
предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена», постановляю:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по цене 
предмета аукциона, по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на землях населен-

ных пунктов в административно-территориаль-
ных границах Моздокского городского поселения.

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

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

2.2 форму заявки на участие в аукционе со-
гласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

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

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

3.1 обеспечить проведение аукциона в соот-
ветствии с утвержденными условиями его про-
ведения;

 3.2  в установленном законодательством по-
рядке разместить извещение о проведении аук-
циона и документацию об аукционе на сайте 
www.torgi.gov.ru;

3.3 по результатам торгов заключить договоры 
аренды земельных участков;

4. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Моздокско-
го городского поселения www.mozdok-osetia.ru, 
а также в официальных средствах массовой ин-
формации.

Врио главы Администрации
Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных  участков, 
расположенных в административно-территориальных границах                                   

Моздокского городского поселения
 Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского по-

селения в лице врио главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления 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 Фе-
деральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи 21.11.2002 
г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 37, е-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27, Решения Собрания представите-
лей 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 гла-
вы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 01.11.2021 года в 
15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

№ лота, его краткая 
 характеристика

Начальный 
размер цены, 

руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задат-
ка для участия в 
 аукционе (20% от 
начальной вели-
чины арендной 

платы), руб.

Шаг  аукциона 
(3% от 

 начальной 
величины 
арендной 

платы), руб.

Вид про-
даваемого 
права, срок 

аренды

Лот №1 – земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 15:01:0125002:1195, 
площадью 2853,0 кв.м, рас-
положенный по адресу: г. 
Моздок, Юбилейный проезд, 
11 «а», вид разрешенного 
использования – «Средне-
этажная жилая застройка»

177 556 35 511 5 327
Аренда 

 сроком на  
58 месяцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения №1010 от 22.09.2021 года
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ  ТОРГОВ      
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ               
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта 
капитального строительства.

Условия технологического присоединения по Лоту №1:
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям возможно при соблю-

дении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 г. №160);

Водоснабжение: возможность произвести врезку в водопровод, D=200,0 мм, по ул. Юбилейной; 
Канализация: возможность присоединения к канализационному сборному колодцу КНС №9.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D=110,0 мм, проложен-

ному к жилому дому: Юбилейный проезд, №7. Протяженность газопровода – ввода до границ зе-
мельного участка – 50,0 м.

Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30.09.2021 г. по 28.10.2021 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 аук-

циона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, является пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом 
задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070), КБК 
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101. 

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 те-
чение 3-х банковских дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. За-
явка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, второй - у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени по-
дачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.  

Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по про-

даже 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 Моздокско-
го городского поселения, 28.10.2021 г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организа-
тор 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 ко-
дексом РФ.

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере арендной пла-

ты аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы 
за один год аренды.

Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных 
Земельным кодексом РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного ко-
декса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды зе-
мельного участка.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе 
аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды соответствующего земельного участка, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В случае 
уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего земельного участ-
ка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклоне-
ния или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора аренды соответствующего 

ВАЖНО  ЗНАТЬПРАВОВОЕ  РУСЛО

ГРАФИК  ПЕРЕНОСА                               ГРАФИК  ПЕРЕНОСА                               
ВЫВЫХОДНЫХ  НА  2022  ГОДХОДНЫХ  НА  2022  ГОД
В целях рационального использования работ-

никами выходных и нерабочих праздничных дней 
Правительством Российской Федерации утвер-
жден график переноса выходных на 2022 год. 

Теперь производственный календарь на 2022 
год предусматривает: десятидневные новогодние 
каникулы до 9 января (31 декабря 2021 года ранее 
объявили нерабочим днем); трехдневные выход-
ные в честь Международного женского дня – с 6 
по 8 марта, Дня России – с 11 по 13 июня и Дня на-
родного единства – с 4 по 6 ноября. Четырехднев-
ный отдых предстоит в связи с Праздником Весны 
и Труда - с 30 апреля по 3 мая и Днем Победы – с 
7 по 10 мая; а также один выходной 23 февраля.

По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 
113 ТК РФ, запрещается работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни, за исключени-
ем случаев привлечения работников к работе 
в такие дни, предусмотренных указанной ста-
тьей (с согласия и без согласия работников).

З. РАМАЗАНОВ,
помощник Владикавказского 

транспортного прокурора. 

С целью предотвращения несчастных слу-
чаев, связанных с нарушениями при потре-
блении газа или с техническими неисправ-
ностями, ООО «Газпром газораспределение 
Владикавказ» напоминает о необходимости 
соблюдения правил пользования газовыми 
приборами. Работающие газовые приборы 
и аппараты не следует оставлять без при-
смотра. Запрещается пользоваться газовы-
ми приборами детям, престарелым людям 
и лицам, не знающим правил обращения с 
 данными приборами и установками.

Пользуясь газовой плитой, нельзя забывать 
о следующих требованиях.

Поставив на плиту чайник или кастрюли, 
надо следить, чтобы кипящая жидкость не за-
лила огонь горелки, сквозняк или порыв ветра 
не погасил пламя.

Посуду с широким дном надо ставить на 
специальные подставки с высокими ребра-
ми во избежание отравления угарным газом.

В помещении, где установлены газовые 
 приборы, нельзя устраивать ночлег. 

Запрещается привязывать к газопроводам 
веревки и нагружать их; сушить волосы или 
белье над плитой; класть на газовые при-

БЕЗОПАСНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГАЗА  В  БЫТУБЕЗОПАСНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГАЗА  В  БЫТУ
боры или близко к ним 
легковоспламеняющи-
еся предметы (бумагу, 
тряпки и т. д.).

Перед каждым пользо-
ванием газовыми водо-
нагревателями, печами 
и другими аппаратами, 
имеющими отвод про-
дуктов сгорания в дымо-
ходы, надо проверять тя-
гу в дымоходе. Тягу про-
веряют до и после вклю-
чения прибора в соответ-
ствии с инструкцией для 
данного прибора. При 
отсутствии тяги пользо-
вание газовыми приборами запрещается.

При обнаружении запаха газа нужно прове-
трить помещение и вызвать из незагазован-
ного места аварийную службу по телефону 
04 (с мобильных – 104), а также по единому 
номеру службы спасения 112.

Необходимо помнить каждому пользователю 
газового оборудования, что газ – это источник 
повышенной опасности, и все действия, свя-

занные с ним, должны проводить только специ-
алисты -  представители специализированной 
организации (ГРО) или организации, допущен-
ной в установленном порядке к осуществле-
нию деятельности по техническому обслужи-
ванию ВДГО и имеющей аварийно-диспетчер-
скую службу. Берегите себя и своих близких! 

ООО «Газпром газораспределение 
Владикавказ».
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Приложение №2 к постановлению

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изу-
чив предмет торгов,

Ф.И.О. __________________________________________________________________
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительства претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№ ______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН _______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)

Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___» ___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№ ______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
 именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2.  Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать   условия 

проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее, чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах тор-

гов, уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном побе-
дителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов. 

-  в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального за-

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

моуправления Моздокского городского поселения, а другой - у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица 
_______________/______/

3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания про-

токола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
(за первый год аренды).

3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от 
установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за 
IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства путем пере-
числения на счёт:

Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. 
Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. 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 До-

говором срока платежа (начиная со второго года аренды); 
- в случае нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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 ин-

формировать об этом Арендатора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

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

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

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством 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 рефи-
нансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения 
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляют-
ся Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

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

ваниям 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 зако-

нодательством 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 производ-
ственный 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      Арендатор     
 ___________________                                        _________________

Приложение № 3 к постановлению
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок          «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы 

 администрации ____________________________________________________________________
______________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и _______________________________________________, ИНН ——,ОГРН ——, дата регистрации 
в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, регистрирующий орган – ИФНС по Моз-
докскому району РСО-Алания, дата внесения записи ——,КПП ——, адрес постоянно действующе-
го исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый (ая) в дальнейшем 
«Арендатор»,  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-
мает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв. 
м, местоположение: ____________________________________ (далее Участок), категория земель 
- «__________________»,вид разрешенного использования  «___________».

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с  ________ 20__ г. по _______20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет: 
_____________ руб. __________________ рублей _____ копеек. 

земельного участка организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользования земельным участком 
возникает с момента государственной регистрации перехода права на объект недвижимости либо 
соответствующего договора аренды.

Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 30.09.2021 г. до 11.10.2021 г., предва-
рительно 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-А-
лания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
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Рассмотрев протест прокуратуры Моздокского района от 
09.09.2021 г. №19-21/1222, руководствуясь Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.08.2018 г. №334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 
года № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Садового сельского поселения, Собрание 
представителей Садового сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести в решение Собрания представителей Садового 
сельского поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания от 12.10.2018 г. №12 «О налоге на 
имущество физических лиц» (далее – Решение Собрания 
представителей) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. Решения Собрания представителей 
 изложить в новой редакции:

«3.1. Дома и жилые строения, расположенные на земель-
ных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам.».

1.2. Пункт 5 Решения Собрания представителей 
 изложить в новой редакции:

«5. Налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижимости 
и подлежащая применению с 1 января года, являющегося на-
логовым периодом, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных ст. 403 Налогового кодекса Российской Федерации.».

1.3. Пункт 7.1. Решения Собрания представителей 
 изложить в новой редакции:

«7.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 млн рублей: 

7.1.1. 0,2 процента в отношении:
- квартир, частей квартир
- комнат;

7.1.2. 0,2 процента в отношении:
- жилых домом, частей жилых домов;
7.1.3. 0,2 процента в отношении:
- объектов незавершённого строительства в случае, ес-

ли проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;

7.1.4. 0,2 процента в отношении:
- единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-

дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 
7.1.5. 0,2 процента в отношении:
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в 

объектах налогообложения, указанных в пункте 7.2 насто-
ящего Решения;

7.1.6. 0,2 процента в отношении:
- хозяйственных строений или сооружений, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках для веде-
ния личного подсобного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строительства.».

 1.4. Пункт 7.3. Решения Собрания представителей 
 изложить в новой редакции:

7.3. 1 процент в отношении:
 - прочих объектов налогообложения.
2. пункт 1.4. настоящего Решения вступает в силу с 1 ян-

варя 2022 года. 
3. Настоящее Решение (за исключением пункта 1.4) всту-

пает в силу с момента официального опубликования в га-
зете «Моздокский вестник» и подлежит размещению на 
информационном стенде в здании Администрации мест-
ного самоуправления Садового сельского поселения по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Садовый, ул. 
Театральная, 2 и на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Садового сельского поселения 
в сети Интернет http://sadovoe.admmozdok.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутатскую комиссию по экономическим вопросам 
и бюджету (Чечетенко Н.Ю.)

Глава Садового сельского поселения
А.Г. НИКОГОСЯН.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Садового сельского поселения Моздокского района           

Республики Северная Осетия-Алания  №14 от 14.09.2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  САДОВОГО                                   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА   РЕСПУБЛИКИ   СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ 
ОТ 12.10.2018 ГОДА №12  «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

14
64

1538

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.

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»
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ОТКРЫТА УСЛУГА –ОТКРЫТА УСЛУГА –

ГАСТРОСКОПИЯ ГАСТРОСКОПИЯ 
ЖЕЛ УД К А .ЖЕЛ УД К А .

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

(стаж работы – 25 лет)

Хирург-эндоскопист 
– Ядренцев А.В.

15
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ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

12
10ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- кардиолог, терапевт БАБИШЕЕВА А.Ш.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, кач. и колич. тест                           
на антитела IgM, IgG к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1616

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1485

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1476

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1308

● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1546
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1496

ÏÐÎ×ÅÅ
● Инвалидную КОЛЯСКУ (на 100-

150 кг). Тел. 3-40-29.  1636
● СЫР (из цельного молока, вы-

держанный) «чайный» – 300 руб. кг, 
свежий – 280 руб. кг.  ДОСТАВКА. Тел. 
8(928)4839185.  1631
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 1483

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1568

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235. 1566
● РЕМОНТ ОДЕЖДЫ (любой). Тел. 

8(928)6888663.  1624
ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1545
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1486

● 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).  182

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1509

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1542
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  1521
●  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). 1517

● 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).  1470

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1541
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 1534
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1502

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079). 1295

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238) 1445

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031). 1350

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1491

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1455

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1490
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 

ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  1581
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1516
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1436
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1507

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВ-

НОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, ИН-
ЖЕНЕРА по технике безопасности 
и охране труда. Обращаться по тел.: 
3-75-33, 3-27-43.  1533

● В мебельный цех – молодых 
ребят на обивку мягкой мебели. 
Адрес: ст. Луковская, ул. Надтереч-
ная, 33. Тел. 8(928)4914849.  1610
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738. 
 1460

СПОРТ

ДОРОГУ  ОСИЛИТ  ИДУЩИЙ!ДОРОГУ  ОСИЛИТ  ИДУЩИЙ!
Спортивный клуб по грэпплингу 

«Person», или «Личность», отметил в 
августе год с момента создания. Тре-
нирует ребят президент федерации по 
грэпплингу, обладатель синего пояса 
по джиу-джитсу, ученик таких масте-
ров своего дела, как Егор Неделька 
(вольная борьба) и Вячеслав Медоев 
(бокс), – Абдул-Халим Халимов. Он же 
является организатором турниров по 
грэпплингу различного уровня и учит 
ребят работать как в кимоно, так и в 
стандартной форме (шорты, майка). 
Разная форма предполагает наличие 
своих особенностей в борьбе. 

Абдул-Халим – моздокчанин, неко-
торое время жил, тренировался и ра-
ботал за границей, в том числе в Араб-
ских Эмиратах, Турции, но вернулся 
на родину: в гостях – хорошо, а дома 
– лучше. В Моздокском районе уже до-
статочно много различных секций, где 
преподают тот или иной вид борьбы, 
но грэпплинга пока не было. Теперь за-
нята и эта ниша. Что такое грэпплинг? 
Единоборство, в котором не практику-
ются удары руками или ногами, а толь-
ко болевые приёмы самых разных ви-
дов единоборств. То есть грэпплинг 
объединяет в себе лучшие техники, 
приёмы, за многие годы отточенные 
и выверенные в других видах борьбы. 

Сегодня в секции занимаются око-
ло 100 борцов от 4 до 43 лет. И неко-
торые ребята уже показали резуль-
таты. Например, Герман Богомолов 
и Амерхан Губжоков в возрастной 
категории 16-17 лет стали  призёрами 

СКФО по грэпплингу: Герман - в весо-
вой категории 58 кг, а Амерхан – до 
110 кг. А на открытом межрегиональ-
ном турнире в городе Кисловодске 
все восемь участвовавших в нём 
спортсменов стали призёрами. 

18 сентября 10 спортсменов клуба 
приняли участие во всероссийском 
мастерском турнире по  грэпплингу в 
городе Нальчике. А. Губжоков в весо-
вой категории 86 кг+ занял 2-е место, 
а также выполнил норматив для по-
лучения звания КМС. Этого же звания 
был удостоен Азрет Перхичев. Также 
участвуя в боях в весовой категории 
71 кг и возрастной 20+, он, победив 
чемпиона мира, смог занять 2 место.

Воспитанники клуба приняли уча-
стие уже в 16 турнирах (девять из кото-
рых организовывал руководитель клу-
ба) и привезли домой 63 «золотые», 86 
«серебряные» и 53 «бронзовые» ме-
дали. Воспитанники клуба также при-
нимали участие в первенстве России. 
Примечательно, что около 60-70% ко-
манды республики – это воспитанни-
ки клуба «Личность». Для первого года 
результаты – впечатляющие. Сейчас 
к чемпионату РСО-Алания готовятся 
взрослые спортсмены. Он состоится 
всего через пару недель. 

У Абдул-Халима – далеко идущие 
планы: развивать этот вид спорта не 
только в Моздоке, но и во Владикавка-
зе. Он готов ездить туда три раза в не-
делю. Хотя, признаётся тренер, и сей-
час у него загруженность большая. Но, 
как говорится, дорогу осилит идущий!  

Народный ансамбль районного 
Дворца культуры г. Моздока «Русская 
песня» понес непоправимую утрату. 
17 сентября оборвалась жизнь пре-
красной души человека, солистки и 
поэтессы ансамбля 

СОМИК
Тамары Сергеевны.

Вечная ей память.                                 1640

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

 производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 29.09.2021 г. с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Калинина (№№51-

119,66-126); ул. Лесная (№№17-23).
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