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Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров 16 февраля провел совместное заседание Антитеррористической
комиссии (АТК) и Оперативного штаба
в РСО-Алания.
В республике в рамках взаимодействия профильных министерств с образовательными организациями проводятся беседы, «круглые столы»,
семинары и иные акции с участием
обучающейся молодежи.
Министерство по вопросам национальных отношений осуществляет
субсидирование общественных некоммерческих организаций, реализующих
социально значимые проекты, направленные на привитие молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей, неприятие идеологии терроризма и предотвращение вовлечения их в
противоправную деятельность.
На контроле у АТК Северной Осетии
– вопрос обеспечения охраны образовательных учреждений. Руководители районов доложили о работе, проводимой в данном направлении. Как
прокомментировал руководитель аппарата АТК Олег Баранов, в этом году
все муниципалитеты активно принимают меры по заключению договоров
с частными охранными предприятиями, и до 1 сентября 2021 года этот вопрос будет закрыт.
Профильными министерствами совместно с силовыми ведомствами
проводится работа по обследованию
антитеррористической защищенности,
категорированию и паспортизации объектов торговли и сельского хозяйства.
Обсуждены вопросы обеспечения
безопасности в праздничные дни, приуроченные к Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню.

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÞÒ ËÞÁÎÂÜ
Ê ÐÎÄÈÍÅ

В пятницу, 12 февраля, в Комитете
по делам молодежи РСО-Алания прошел пресс-подход на тему «Патриотическое воспитание молодого поколения и развитие Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». На вопросы журналистов отвечала начальник отдела гражданского
воспитания молодежи «Центра па-

триотического воспитания молодежи
РСО-Алания» Диана Павлиашвили.
Она рассказала, что Центр ведет
свою активную деятельность с 2016
года по трём направлениям: военная подготовка граждан, национально-культурное и гражданское воспитание молодежи. Ежегодно в соответствии с ними проводится около 40 мероприятий, в которых принимают участие до 80 тысяч подростков.
Большое внимание Центр уделяет
повышению массовости военно-патриотического движения «Юнармия».
Сегодня в его рядах по республике –
более 700 отрядов, а это – около 16
тысяч детей. Контролируют их деятельность девять штабов.
- Мы стараемся развивать в ребятах дух патриотизма и воспитывать любовь к Родине, - подчеркнула Д. Павлиашвили.
Сотрудниками центра проводятся
«уроки мужества», в ходе которых ребятам рассказывают факты из истории
России и Осетии, также организуются
конкурсы «Письмо ветерану», «Мы о
войне стихами говорим», «На безымянной высоте», акции «Письмо с фронта», «Синий платочек».
В этом году в рамках празднования
76-й годовщины Победы Центр патриотического воспитания уже объявил
конкурс «Письмо ветерану», планируются акции «Георгиевская ленточка» и
«Улица героя».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÐÀÔÈÊÀ
ÂÀÐÒÀÍÎÂÀ!

В Моздокском Доме дружбы много
достойных и уважаемых председателей общественных организаций, авторитетных личностей, представляющих
сообщество моздокчан.
Недавно деятельность нашего земляка Рафика Вартанова, много лет возглавлявшего Региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в РСОАлания, была высоко оценена коллегами из русско-армянской газеты «Ноев
ковчег». В список «100 известных армян, проживающих в России», создаваемый из имён лиц, наиболее часто
упоминаемых в письмах читателей, под
номером 27 включён «Вартанов Рафик
Лазаревич - член Центрального совета
САР, общественный деятель, г. Моздок».
Отрадно отметить, что среди извест-

ных представителей своего народа в
России Р. Вартанов – единственный,
кто проживает в провинции. Подавляющее большинство известных личностей в списке – из Москвы, есть единичные представители Санкт-Петербурга,
Краснодара, Ростова-на-Дону, Благовещенска, Воронежа.
Рафик Лазаревич, поздравляем
вас с высокой оценкой вашей деятельности, крепкого вам здоровья и
долгих лет жизни!

ÁÓÄÜÒÅ ÏÐÅÄÅËÜÍÎ
ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÌÈ
ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ!

Госавтоинспекция Моздокского района обращается к пешеходам и водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах при сложившихся
неблагоприятных погодных условиях.
Непогода привела к осложнению дорожной обстановки. Водители и пешеходы часто недооценивают опасность
дороги в таких условиях.
Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности воздержаться
от поездок на автомобилях в пределах
населённых пунктов и воспользоваться
общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в
ночное время, лучше и вовсе отказаться.
Пешеходам также необходимо быть
предельно внимательными на дорогах
в условиях непогоды - использовать
световозвращающие элементы и соблюдать правила безопасности при
переходе проезжей части.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! С 8 февраля
проводится досрочная подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2021 года. В этот период
подписка будет оформляться по
НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. Мы будем
рады видеть вас в качестве своих подписчиков! Подписку можн о о фо рм и т ь во
всех почтовых
отделениях, у
почтальонов, а
также в редакции газеты (ул.
Шаумяна, 110).
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В А Д М И НИ С Т РА ЦИ И РА Й ОНА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15 февраля под председательством главы АМС Моздокского района Олега Ярового состоялось очередное
аппаратное совещание по акт уальным вопросам жизнедеятельности района.
Руководитель администрации подчеркнул, что 15 февраля отмечается
День памяти воинов-интернационалистов – дата, значимая для всего
народа. Он указал, что при проведении таких мероприятий необходимо
координировать инициативы общественных организаций.
Как сообщила начальник отдела по земельным вопросам Галина Федина, определено место для
выделения земельного участка
под строительство военного госпиталя. Объект будет возводиться на
прилегающей к микрорайону «Кирзавод» территории.
Не снимаются с повестки дня подготовительные работы по организации приюта для животных, оставшихся без хозяев.
Уточняются параметры работ на
самых проблемных в районе дорогах: в ст. Павлодольской, с. Кизляр и
с. Предгорном. Кроме того, внимания
требуют участки дорог: станция Черноярская – пос. Тельмана; пос. Тельмана – с. Елбаево в сторону Ставропольского края. Об этом докладывал
начальник отдела ЖКХ, архитектуры
и строительства Герман Багаев.
Начальнику отдела по вопросам
культуры Юлии Потоцкой дано поручение сформировать оргкомитет по
проведению праздничных мероприятий в связи с официальным открытием дороги Владикавказ – Хурикау
– Малгобек – Сухотское – Моздок.
На текущей неделе планируются
мероприятия в рамках деятельности службы занятости населения.
Ответственным лицам следует скоординировать свою работу с указанной структурой.
О. Яровой, ссылаясь на недавно
прошедшее совещание в правительстве республики по ситуации с задолженностью за потребленную электроэнергию, заострил внимание на этой
проблеме. Как отметила зам. главы
АМС Елена Тюникова, с учетом того,
что пополнение бюджета района в
первом квартале крайне низкое, что
связано в том числе с сокращением
налогооблагаемой базы вследствие

пандемии, проблема остается весьма сложной. К тому же в районе увеличилось число бюджетных учреждений (детские сады, школы), соответственно возрос объем потребляемых
энергоресурсов.
Начальник отдела по ГО и ЧС Сергей Бабаев обратил внимание на
необходимость доведения до сельхозпроизводителей требований по
соблюдению пожарной безопасности в преддверии весенних полевых
работ. Поскольку аграриев вместе
собрать проблематично, надо использовать площадки, где проводятся семинары для сельхозпроизводителей силами работников Минсельхозпрода республики.
Начальник отдела по организации малого предпринимательства
и торгового обслуживания населения Сергей Меньшаев проинформировал участников совещания
о рейдовых мероприятиях по контролю за соблюдением масочного
режима на торговых объектах. Совместно с работниками полиции и
Роспотребнадзора за последние
дни проверено 27 торговых предприятий. Выявлено лишь одно нарушение. Проблему создают, как
правило, покупатели, не соблюдающие масочный режим.
В связи с этим О. Яровой отметил, что уровень заболеваемости
коронавирусной инфекцией в районе, как и в республике, значительно
снизился. Но это не дает оснований
расслабляться. Он также подчеркнул значимость продолжения вакцинации населения.
На совещании были рассмотрены
и другие вопросы, в их числе: необходимость своевременной обработки песчано-соляной смесью перекрестков и подъемов на дорогах в
связи с похолоданием; подготовка к
заседанию санитарно-противоэпидемиологической комиссии; требования противопожарной и антитеррористической безопасности. Ответственным лицам даны соответствующие поручения, определены
сроки их исполнения.

В « Е Д И НОЙ Р О С С И И »

ОТКРОВЕННО – О НАБОЛЕВШЕМ

15 февраля Моздок проснулся в
ожидании снега. Его обещал прогноз погоды. Однако вместо этого – холодный, пронизывающий
ветер и морось. Но никакие причуды погоды не остановили тех,
кто счёл важным прийти утром к
памятнику «Сердце-граната» и
отметить 32-ю годовщину вывода

ограниченного контингента советских войск из Афганистана, почтить память тех, кто погиб на его
чужой, враждебной земле.
Процесс вывода войск в соответствии с заключёнными 14 апреля
1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА про-

ходил 9 месяцев – с 15 мая 1988
года до 15 февраля 1989 года.
Безусловно, больше всего этому
событию радовались советские
матери и жёны: и те, чьи сыновья
и мужья ехали, наконец, домой, и
те, чьи мужчины уже не рисковали
попасть в «чёрное лето Афгана».
(Окончание – на 3-й стр.)

В моздокском офисе «Единой России»
11 февраля состоялся предметный разговор. В нем приняли участие прокурор
Моздокского района Евгений Гусаров,
заместитель руководителя отдела СУ
СК РФ по РСО-Алания Ибрагим Доев, начальник отдела по социальным вопросам АМС Моздокского района Людмила
Чинаева, заместитель главврача ГБУЗ
«Моздокская ЦРБ» по клинико-экспертной работе Людмила Медоева, руководитель Моздокского отделения ГБУЗ
«Станция скорой медицинской помощи»
Теймураз Туаев, депутаты Собрания представителей города
Артур Тераваков и Лариса Базиева. Обращения по телефону
принимала секретарь исполкома МО партии «Единая Россия»
Людмила Лукьяненко. Вёл приём секретарь Моздокского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Парламента
РСО-Алания Станислав Биченов.
(Окончание – на 2-й стр.)

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «Моздокский вестник» – БЕСПЛАТНО!
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АХ ЭТА СВАДЬБА – АКВАМАРИНОВАЯ!
К

АК прожить долго и счастливо?
Так, как все желают молодым в
день свадьбы? Как-то старый профессор задал вопрос студентке, недавно вышедшей замуж: «А для чего создают семью?». Новобрачная
смутилась, замялась, покраснела и
промолчала. «Ну для этого тоже, конечно, – с пониманием проговорил
преподаватель. – Но семью создают для продолжения рода!». Такого
чёткого понимания у студентки, у которой только-только сбылась мечта
о самой красивой свадьбе, не было
ещё, и слова профессора оказались
для неё откровением. Опыт же показывает: если смысл был заложен
правильный, то и семейная жизнь
может быть долгой и счастливой.
«Для каждого человека родители
– самые дорогие и важные люди! –
рассказывает Александра Иванова.
– 23 февраля наши папа с мамой,
Борис Фёдорович и Надежда Никифоровна Самодуркины, отмечают аквамариновую свадьбу – 62
года совместной жизни! Напишите о них в газете, они – достойный
пример для многих молодых супружеских пар!» У родителей, как было понятно из рассказа дочери, на
первом месте всегда были дети – их
рождение, воспитание, учёба, труд
и… продолжение рода.
Борис Фёдорович родом из средней полосы России - Рязанской области. Надежда Никифоровна (Авдеева в девичестве) родилась в Закавказье - в жарком Азербайджане. Схожи тем, что оба росли в многодетных,
трудолюбивых семьях. Однако в 30-е
годы ХХ века, когда тотальный голод
заставлял целые деревни подниматься с родных насиженных мест и
отправляться в поисках куска хлеба,
много было переселенцев и в более
благополучные степные края Северного Кавказа. Родители Бориса перебрались на Ставрополье. Родители Надежды поселились в Моздоке.
Детство и отрочество их выпали на
военное лихолетье, послевоенную
разруху. Трудились все – и взрослые,
и дети. Возможно, потому они научились ценить труд – лишь он давал им
средства для жизни.
Борису удалось окончить три класса, а дальше надо было помогать
семье по хозяйству. В то время был
набор на водительские курсы, юный
Борис Самодуркин их успешно окончил и получил профессию водителя,
как оказалось, очень нужную во все
времена. Его приняли на работу в
курскую «Сельхозтехнику», что базировалась в хуторе Русском. А Надежда после окончания 7-го класса
в школе №1 отучилась на бухгал-

терских курсах в Моздоке и начала
работать. Много испытаний выпало
на долю юношей и девушек послевоенной поры, но никто не пасовал перед ними. Не боялись играть свадьбы, создавать семьи, растить детей.
Аккуратного водителя Бориса и
энергичную Надю - повара столовой, что на аэродроме, познакомили
друзья в 1958 году. 23 февраля 1959
года они поженились. Свадьба была
скромной, но весёлой. Вместе молодые построили дом на ул. Кочубея
в Моздоке, завели большое хозяйство, огород. Важно было, как о человеке отзываются по месту работы.
Борис проработал на одном предприятии – в той самой «Сельхозтехнике» на Русском – до самой пенсии. Как водитель часто ездил в командировки в соседние республики
– помогать в уборке урожая. Награждался грамотами, фотография его
не сходила с Доски почёта. Был даже награждён за вождение без аварий! Последние перед пенсией годы
сидел за рулём бензовоза. Надежда
же, хоть и продолжала трудиться на
производстве, больше занималась
домом и детьми. Вырастили Самодуркины двух дочерей и сына. Они
называют свою маму «сильной женщиной с твёрдым характером». Благодаря её строгому воспитанию дети
выросли честными и трудолюбивыми, получили образование – стали
хорошими работниками.
Старшая дочь, Галина Авдеева,
окончила Моздокский механико-технологический техникум, Московский
пищевой институт и долгие годы работала технологом хлебопекарного
производства на Моздокском хлебозаводе. Сын Андрей после армии

окончил в Архангельске мореходную
школу, ходил по морям на рыболовецких судах. В трудные 90-е вернулся в Моздок, устроился сначала
на хлебозавод, а сейчас трудится в
МУП «Моздокский водоканал» и живёт с родителями. Младшая дочь,
Александра Иванова, окончила
профтехучилище по специальности
«швея», продолжила учёбу в Астраханском технологическом техникуме и стала технологом-хлебопёком.
Уезжала с семьёй в Якутию, жила в
Новом Уренгое, но вернулась тоже
в Моздок, где в трудные моменты
жизни поддерживали родные. А родители ещё больше внимания, чем
детям, стали уделять внукам – помогли дочерям вырастить ещё троих девочек и мальчика.
Старшая дочь Галины, Олеся Кокаева, окончила Саратовский мединститут и работает терапевтом в Троицкой амбулатории. Младшая, Ольга, – учитель английского языка, живёт в Ессентуках. Дочь Александры,
Надежда Маремшаова, тоже учитель
английского языка и живёт с семьёй
в Ессентуках. Сын Александры, Егор
Батраков, – студент, учится в Ессентуках на программиста.
Семья у Бориса Фёдоровича и Надежды Никифоровны получилась
большая и дружная. Когда все собираются за праздничным столом, звучат наставления от родителей: держаться вместе и помогать друг другу.
«Молодожёны» с 62-летним стажем
удостоились от судьбы чести стать
прадедушкой и прабабушкой: Давиду
Кокаеву уже 14 лет, а Эмили Маремшаова только в январе родилась…
Продолжение следует…
Л. БАЗИЕВА.

ГОСПОДДЕРЖКА

О СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКЕ

В

.Я Н ВА Р Е 2020 года вступило в силу постановление
Российской Федерации №1567 от
30.11.2019 г. «Об утверждении правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским
кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на
возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным
гражданам Российской Федерации
на строительство (приобретение)
жилого помещения (жилого дома)
на сельских территориях (сельских
агломерациях)».
Данная программа сразу приобрела большую популярность среди
граждан Российской Федерации и
стала востребованной. В народе ее
стали называть «сельская ипотека».
В РСО-Алания сельская ипотека
действует и набирает обороты. За
2020 год в республике было зарегистрировано более 40 прав собственности за гражданами Российской
Федерации.
И это неудивительно. Ведь имен-

но с помощью сельской ипотеки те
граждане, которые много лет мечтали о собственном доме в сельской
местности и не могли исполнить
свою мечту из-за финансовой недостаточности, именно теперь могут
воплотить мечту в реальность. Ведь
ставка по сельской ипотеке не может
превышать 3%, а может составить и
0,1%. Сельскую ипотеку может получить любой россиянин. Требований к
возрасту, семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет. Оформить сельскую ипотеку
можно сроком до 25 лет. На территории Северной Осетии в качестве
кредитора выступает Российский
сельскохозяйственный банк. Гражданину Российской Федерации достаточно обратиться в Россельхозбанк,
получить грамотную консультацию
от специалиста, собрать предусмотренный законом пакет необходимых документов и затем обратиться
в Управление Росреестра по РСОАлания для осуществления государственной регистрации права собственности на объект недвижимого
имущества и ипотеки.

О ДЕМОГРАФИИ В РАЙОНЕ В 2020 ГОДУ
РОЖДАЕМОСТЬ
В 2020 году зарегистрировано 1157
рождений детей (624 мальчика, 533
девочки), это на 84 человека меньше,
чем в 2019 году, когда родился 1241
ребенок (616 мальчиков, 625 девочек). Количество матерей, не состоящих в браке, составило 164 человека,
в 2019 году – 151 человек. В 2020 году
произведено 10 регистраций рождения двоен, в 2019-м году - 5 двоен. В
2020 году 10 детей родились у несовершеннолетних матерей, как и в предыдущем году.
Самыми популярными именами среди мальчиков стали: Тимур, Кирилл,
Ибрагим, Абдурахман, Назар, Артём,
Владимир. Среди девочек: Диана,
Алина, Полина, Дана, Халима, Дарья,
Дарина.
Самые необычные имена среди
мальчиков: Иватор, Билал-Тураб, Явуз
Каан, Одиссей, Аврам, Вилен, Джесур,
Мани, Дастан, Илизар, Ставр, Харун,
Миран. Среди девочек: Теона, Айсу,
Бийке, Стефания, Гульпери, Русалина, Николь, Бажена, Агния, Микелла,
Орнелла, Наре, Иделя, Мадонна, Вирсавия, Каталея, Аурика.
СМЕРТНОСТЬ
В 2020 году зарегистрировано 955
записей актов о смерти. Умерли 459
мужчин (средний возраст – 66 лет) и

496 женщин (средний возраст – 74 года). Это на 14 больше, чем за 2019 год,
– 941 человек (483 мужчины, средний
возраст – 74 года; 458 женщин, средний возраст – 75 лет). В прошлом году
зарегистрировано 5 случаев детской
смертности до 1 года, как и в 2019 году.
БРАКОСОЧЕТАНИЯ
В 2020 году произведено 423 регистрации брака, что на 8 меньше по
сравнению с 2019 годом, – 431. В торжественной обстановке в этом году
состоялись 69 церемоний бракосочетания, в 2019 году – 113. За анализируемый период по процедуре снижения
брачного возраста до 18 лет (то есть
ранние браки) поступило 2 обращения, за 2019 год было 4 таких обращения. Средний возраст вступивших
в брак мужчин – 25-34 года, женщин
– 18-24 года.
РАЗВОДЫ
В 2020 году зарегистрировано
237 записей актов о расторжении
брак а, это на 18 меньше, чем в
2019-м, – 255. В 2020 году по решению суда расторгли брак 202 пары, по заявлению обоих супругов,
не имеющих общих несовершеннолетних детей, – 35. У расторгнувших брак имеется 301 нес овершеннолетний ребенок. Средний
возраст разведённых – 25-39 лет.

В «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ОТКРОВЕННО – О НАБОЛЕВШЕМ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
«Большинство обращений граждан
к депутатам Моздокского отделения
партии «Единая Россия» касается
вопросов здравоохранения, – констатирует С. Биченов. – Эта сфера
находится в прямом ведении Министерства здравоохранения республики. Но и в местные органы власти
нередки обращения. Потому мы инициировали приём граждан в режиме
онлайн с участием руководителей медицинских учреждений района, надзорных органов, депутатов».
Он и начал разговор с вопроса о
морге. Находится его помещение на
территории больницы. Проблема создаётся в тех случаях, когда откуда-то
из других регионов привозят тело ковидного покойника в гробу, который не
рекомендуется открывать. Родственники просят хотя бы на сутки оставить
его в морге. Двери в помещении морга
настолько узкие, что гроб внести в него
невозможно. Приходится вызывать руководителя муниципального предприятия «Ритуальные услуги» Юрия Лысенко, который помогает найти выход
из трудной ситуации. Это учреждение
(морг) также перешло в республиканское ведение, пояснили медики. Депутаты парламента обратят на эту проблему внимание.
Прокурор района Е. Гусаров в свою
очередь сообщил, что большинство

обращений в прокуратуру касаются
защиты прав медиков. Он поинтересовался наличием в медучреждениях средств индивидуальной защиты
для медиков. Ведь, несмотря на то,
что «красной зоны» в Моздоке нет,
врачи и медперсонал контактируют с
ковидными больными.
Людмила Медоева отчиталась: «С
начала пандемии, в марте – апреле, мы ощущали острую нехватку в
СИЗах, обеспечивали ими в первоочередном порядке хирургию и травматологию. Ковидный госпиталь у нас
не развернули, и основная нагрузка
легла на поликлиническое отделение.
Сейчас мы уже на 100% обеспечены
сертифицированными средствами
индивидуальной защиты, которые
централизованно закупает Минздрав
республики, и еженедельно их пополняем». Прокурор поинтересовался
также количеством медперсонала, который переболел ковидом и получил
полагающуюся компенсацию. «Всего
сотрудников в МЦРБ - 1460 человек.
Создана комиссия, которая рассматривает случаи заболевания медиков.
60 сотрудников уже страховые выплаты получили», – сказала Л. Медоева.
Е. Гусаров поделился информацией: «Мы создали судебный прецедент. Дело в том, что контактировавшие с больными работники вынуждены были уходить на самоизоляцию.

На работе они отсутствовали, не
было оснований отмечать в табеле
учёта рабочего времени часы. Но и
оснований открывать им больничные
листы тоже не было – так как «самоизоляция» – не «карантин». Суд
признал нахождение контактных сотрудников на самоизоляции карантином и вынес решение оплатить им
эти дни. Л. Медоева на суде присутствовала, мы знаем, что 27 человек
уже получили выплаты. Сегодня в
прокуратуре района нет жалоб ни от
медработников, ни на них».
Прокурор района предупредил
медиков о необходимости проведения воспитательных бесед с сотрудниками: «Нельзя допускать случаев
грубости в отношении пациентов,
нужно быть выдержанными!» - резюмировал он. Л. Медоева рассказала,
что при входе в медучреждения на
информационных щитах размещены
материалы о правах и обязанностях и
пациентов, и врачей. Молодёжь же не
терпит поучений и замечаний. Тем не
менее каждый подобный случай подлежит рассмотрению на комиссии или
на семинарах и конференциях.
«Больные, переболевшие ковидом,
- пояснила Л. Чинаева, - становятся
очень раздражительными. Это – последствия болезни, и надо с ними
считаться». Вопрос о необходимости
постковидной реабилитации заостри-

ла на совещании Л. Медоева: если у
больного нет температуры и повторный анализ отрицательный, это не означает, что он выздоровел. Осложнения дают о себе знать и через месяц,
и позже. Потому нужно выстраивать в
республике систему реабилитационного лечения. Л. Чинаева поделилась
информацией о том, как реабилитация за счёт средств ОМС построена
в соседних республиках, и попросила
депутатов безотлагательно обратить
на эту проблему внимание. И. Доев
поблагодарил медиков за участие в
качестве экспертов в следственных
мероприятиях.
Медработники также выразили благодарность депутатам «Единой России», которые в самые напряжённые
дни помогали на своем транспорте
доставлять медикаменты больным
ковидом. Сейчас роста заболеваемости не наблюдается, но к сотрудничеству, заверил С. Биченов, единороссы готовы.
Вопросы по «прямой линии» прозвучали из сёл Троицкого и Виноградного, станиц Терской и Павлодольской.
В этих населённых пунктах – старые
амбулатории, где на приём к врачу в
одной очереди из-за тесноты порой
оказываются и больные, и здоровые.
Сельские жители хотели бы иметь полноценные аптеки в своих больших (от
4 до 6 тыс. человек) населённых пун-

ктах. В ст. Павлодольской просили
проверить на соответствие санитарным нормам размещение автомойки
за территорией старой школы. Жительница ст. Терской просит приобрести техническое средство реабилитации – инвалидную коляску. Врачи
с этой пациенткой знакомы, но для
оформления документов на приобретение инвалидной коляски нужны
медицинские показания. Был случай,
когда коляски «добились», а инвалид
был лежачий и сидеть в ней физически не мог. Просили разъяснить постановление Правительства РФ о том,
что инвалидам для подтверждения
инвалидности не нужно в период пандемии госпитализироваться. Л. Медоева разъяснила, что эта упрощённая
процедура касается только тех, кто
подтверждает существующую группу
инвалидности. Если же состояние инвалида ухудшается и нужно «усиление» группы, то надо его класть в стационар. Сейчас моздокская больница
работает в штатном режиме.
По вопросам о работе службы
«Скорой помощи» с Т. Туаевым будет подготовлено и опубликовано отдельное интервью.
Понятно, что нужно строить новые амбулатории или капитально
ремонтировать действующие, понятно и то, что кадров медицинских
не хватает. Но вопросов, которые
невозможно решить, не прозвучало,
сделал вывод С. Биченов.
Л. АЛИКОВА.
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ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ЯЗЫК – ДУША НАРОДА
Вся жизнь человека неразрывно связана с языком. Без языка
не существовал бы мир. На родном языке мы думаем, общаемся,
творим. Язык – живая память народа, его душа, его достояние.
21 февраля отмечается день поддержки языкового многообразия - Международный день родного языка. Он был провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года для содействия языковому и культурному разнообразию.
Многообразие языков является
достоянием человечества, его наследием. ЮНЕСКО насчитывает на
планете Земля около 6 тысяч самостоятельных языков. Каждый народ
и его язык самобытен – это своя неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. Однако половина населения планеты говорит всего
на 23 языках, в интернете используется 400 языков. К сожалению, каждые две недели один язык получает
статус «мертвого». Официальными
и рабочими языками Организация
Объединённых Наций объявила
лишь 6: китайский, английский, русский, испанский, арабский, французский. В связи с чем они и получили наибольшее распространение
в мире. Каждый официальный язык
ООН имеет свой праздник. 6 июня
отмечается День русского языка,
23 апреля – английского, 12 октября – испанского, 20 марта – французского, 18 декабря – арабского,
20 апреля – китайского.
Россия - многонациональное государство, на ее территории проживают около 160 национальностей. В Красную книгу языков народов России включено около 60
языков. В Российской Федерации
проводится обучение на 24 языках, 81 язык изучается как предмет.
В настоящее время уделяется
большое внимание коренным и малочисленным народам, проживающим на территории традиционного
расселения их предков, сохраняющим традиционный образ жизни,
хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающим в РФ менее
50 тысяч человек. Народы РФ в целях создания условий для сохранения и изучения родных языков, являющихся национальным достоянием
и историко-культурным наследием,

защищены законами, начиная с Конституции РФ, Конституций национальных
республик в составе РФ. В 2018 г. Указом
Президента РФ был создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов России. Действуют многочисленные
правительственные программы, работает Федеральное агентство по делам
национальностей, в нашей республике
– Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений.
В Моздокском районе можно услышать речь на разных языках, так как
проживают в нем представители более
60 национальностей, при Доме дружбы работают 14 национально-культурных обществ, которые чтут традиции,
обычаи, культуру своего народа, в том
числе и родной язык. В школах района
обучение ведётся на государственном
языке РФ, в качестве родного языка изучают русский, осетинский, кумыкский,
ингушский, кабардинский.
В рамках российского законодательства иностранными языками являются языки народов, имеющих свою государственность. В Доме дружбы при
грузинском НКО «Иверия», немецком
НКО «Возрождение», а также в «Союзе армян России» работают классы по
изучению родного языка.
Государственный язык России русский - является языком межнационального общения. У меня вызывает чувство гордости то, что победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому
языку и литературе стали школьники
разных национальностей.
О моём родном русском языке предельно точно сказал писатель Вячеслав
Дёгтев: «Вот он, наш язык, изумительно
чистый и невинный, как утренняя роса,
как слеза ребенка, язык, переливающийся всеми цветами радуги, меняющий очертания и акценты, подобно
калейдоскопу, твердый и прозрачный,

ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИС ТАНА

ИМ ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ
И О ЧЁМ ПОМОЛЧАТЬ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Из Моздокского района на службу
в Афганистан были отправлены 120
человек. Восемь из них не вернулись
домой. На сегодня уже нет тридцати
из тех, кому посчастливилось выжить.
Многие из них умерли уже дома от
последствий полученных в бою ран.
Памятный митинг ровно в 10 утра
открыл председатель правления
местного отделения ВООВ «Боевое
братство» Николай Чаусов. Время
начала мероприятия выбиралось не
случайно. В 10 утра и начался вывод
войск. В сквере воинов-интернационалистов собрались представители власти, общественных организаций, действующие военнослужащие
Моздокского гарнизона и, конечно,
«афганцы» и их родные.
Своими воспоминаниями, мыслями и чувствами, словами благодарности воинам-интернационалистам
поделились с присутствовавшими
руководитель местного отделения ветеранской организации «Союз «афганцев» Игорь Братерский, заместитель главы АМС Моздокского района
Ильмудин Элесханов, председатель
Совета ветеранов Юрий Соколов,
депутат районного Собрания представителей Любовь Токарева, представитель местного отделения ветеранской организации «Союз десантников» Евгений Шапарь, Валентина
Бойко – сестра воина-«афганца» Григория Бойко. Он вернулся с войны, но
вот уже восемь лет, как его нет в живых. Патриотическое, трогательное
стихотворение прочитала маленькая
актриса детского театра «Солнечный город» Ирина Лунина. Её папа
служит в пограничных войсках.
Недавно мы сообщали, что Моздокский район посещала группа представителей ветеранских организаций
из Свердловской области. Они уже
не первый раз гостят в наших краях,
были на всех воинских захоронениях
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Осетии, где покоятся их земляки. За
время, проведённое в Моздоке, гости
очень высоко оценили общественную
и патриотическую работу, которую
ведут активисты района, и привезли
с собой награды некоторым из них.
Организаторы мероприятия, члены
«Боевого братства» и его структурных подразделений приняли решение провести награждение именно в
этот день и в то же время, в преддверии Дня защитника Отечества.
Медалью «Активный участник
поискового движения России» и
грамотой был награждён руководитель поискового отряда «Поиск»
Махмади Даулетов. Медалью «За
заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство» и грамотой - Игорь Братерский. «Афганец» Михаил Аспидов получил медаль «100 лет военной разведке».
От местного отделения «Боевого
братства» членский билет был вручён «афганцу» Бадрудину Коттоеву.
Ежегодно в этот день члены волонтёрского отряда «Бумеранг добра» также участвуют в мероприятии
и дарят всем участникам афганских
событий и семьям погибших бойцов
продовольственные наборы. Не стал
исключением и этот год. Подарки получили 17 семей. Спонсорами акции
стали предприниматели Ирбек Джансулов, Аджана Абукова, Ромико Плиев, Гульнара Абукова, Любовь Гриц.
Доставкой продуктов занимались волонтёры Александр и Вадим Михайленко, Наталья Арсентьева, Виктория
Кличева, Владимир Белоярцев, Елена
Колесникова, Светлана Семенкова.
Митинг традиционно закончился
минутой молчания и возложением цветов к памятнику. А потом его
участники ещё долго общались друг
с другом. Эти встречи для них – всегда долгожданное событие: есть что
вспомнить, о чём помолчать.
Ю. ЮРОВА.

граненый, как бриллиант, и сверкающий червонным золотом высочайшей
пробы. Бедный временами формами
в отличие от английского, но богатый
синонимами, эпитетами и нюансами.
Жёсткий в гневе и при отдаче воинских команд и задушевный, нежный в
материнской колыбельной песне. Едкий, безжалостно-несмываемый в насмешке… Язык, слова которого порою
грохочут, подобно каменным глыбам,
иногда жалят, как встревоженный пчелиный рой, иногда шелестят, как изумрудная шелковистая листва майским
розовым утром, а иногда рокочут грозовой тучей или режут по живому, подобно остро отточенной бритве. Язык
непосредственно Аввакума и безутешной Ярославны, язык яростных проповедей Льва Толстого, мудрых басен
Крылова, удивительно афористического грибоедовского «Горя от ума»,
горестных обличий Горького, язык «Тамани» и «Тихого Дона», Митрофанушки и Гринёва, Максима Максимовича
и Левина, Раскольникова и Нагульнова… Язык гибкий и упругий, не ломающийся, как златоустовский клинок…
Наконец, это язык великого, всеми горячо любимого Александра Пушкина».
Да, это всё – о моем родном языке,
о нашем языке, на котором говорит
вся Россия!
От имени правления национально-культурного общества «Русь» поздравляю всех жителей Моздокского
района с Днем родного языка. Желаю,
чтобы и впредь каждый из нас любил и
бережно относился к своему родному
языку, говорил правильно и красиво,
не засоряя речь грубыми бессмысленными словами, жаргонизмами, сквернословием, поменьше употреблял
англицизмов. Желаю взаимопонимания, уважительного отношения друг к
другу, как говорится в стихотворении
моздокского поэта Геннадия Стёпина:
Мы здесь живём легко и просто.
И, слава Богу, брани нет.
И уживаются здесь рядом
На буйном Тереке-реке
Наряды, языки, обряды
В Моздоке – славном городке.
В. РУДЕНКО,
председатель НКО «Русь»,
заслуженный работник ЖКХ
РСО-Алания.

ЖАЛОБ НА НИЗКУЮ
ТЕМПЕРАТУРУ В ДОМАХ НЕТ
Очередное совещание с руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих организаций и.о. главы
администрации города Заурбек Демуров провёл 16 февраля.
Начал разговор с коллегами с вопроса строительства второй очереди очистных сооружений на ул. Коммунальной. Предстоит подготовить
проектно-сметную документацию.
Через несколько дней проект будет
готов, но, по словам директора МУП
«Водоканал» Зои Суворовой, встаёт
проблема с выделением земельного
участка. О том, в какой стадии находится её решение, З. Суворовой поручено проинформировать АМС на
совещании в следующий вторник.
З. Демуров озвучил жалобу жильцов дома по ул. Вокзальной, 50, приходивших на приём к и.о. главы АМС
15 февраля по поводу проблем с
канализацией. Ею пользуются два
дома - №№50, 52. Оказалось, дом
№50 не находится на обслуживании
управляющей компании и на балансе
МУП «Водоканал». Канализационная
сеть некогда принадлежала железнодорожному ведомству, сегодня же
жильцы самостоятельно справляются с решением коммунальных задач.
Специалисты МУП «Водоканал» готовы помочь, но для проведения работ от жильцов потребуется оплатить
половину их стоимости.
Продолжается отопительный сезон. Зима, похоже, и в Моздоке всту-

пила в свои права - немного похолодало. По информации директора
МУП «Тепловые сети» Александра
Кубатиева, до сих пор жалоб от жителей многоквартирных домов на
низкие температуры не поступало.
Но если у людей возникнут вопросы
в связи с холодом, тепловики обещают решать их оперативно.
Вновь (в третий раз) пришлось
вернуться к обсуждению вопроса
о контейнерах на площадке МКД
№2-б по ул. Чкалова. Установленных двух контейнеров явно недостаточно для сбора ТКО, тем более,
что туда выбрасывают бытовой мусор и из проезжающих автомашин.
Если мусор вовремя не вывозится,
на площадке и вокруг неё образуются свалки. Между тем на территории МКД №12 по ул. Советов
установлено 8 контейнеров, большинство которых всегда пустые.
Почему не переставить оттуда два
контейнера туда, где они остро
необходимы? Это вопрос к инженеру УГХ Ольге Стешенко, в чьи
обязанности входит его решение.
На совещании рассматривался
также вопрос реорганизации МУП
«САХ» (об этом в «МВ» будет опубликована отдельная информация).

СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
Дом – важная часть жизни любого
человека, а для семьи военнослужащего – особенно. Государство заботится о том, чтобы его жильё было
максимально комфортным и проживание в нём приносило лишь радость.
Многоквартирный дом – это сложный механизм. Без тепла, воды, газа
и электричества невозможно представить современную комфортную
жизнь. Заботы о благах цивилизации
лежат в том числе на специалистах
ЖКС №8 (г. Моздок) филиала ФГБУ
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по ЮВО, которые обслуживают
объекты жилищно-коммунального хо-

зяйства Министерства обороны РФ, а
также многоквартирные жилые дома.
Чтобы сделать проживание в них более комфортным, специалистами жилищно-коммунальной службы №8 были проведены работы по остеклению
оконных блоков мест общего пользования, замене дверного полотна входной группы и установке пружин доводчиков на входные двери.
Основной упор в работе ЖКС №8 (г.
Моздок) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» делается на создание комфортных условий для проживающих и недопущение аварийных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального хозяйства
Министерства обороны РФ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ТЕМПЫ ПРИРОСТА СНИЗИЛИСЬ, НО…

В 2021 г. показатели заболеваемости населения Моздокского района
коронавирусной инфекцией остаются на высоком уровне, хотя с февраля в районе отмечается снижение
темпов прироста числа заболевших.
Роспотребнадзор напоминает,
что согласно Указу Главы РСО-Алания от 17 июля 2020 г. №214 и
постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от
13.11.2020 г. №35 необходимо, как и
прежде, соблюдать ограничительные меры в целях предупреждения
распространения коронавирусной
инфекции. А именно: при проведении массовых мероприятий ограничить количество присутствующих 50
процентами от вместимости помещения; в учреждениях и на предприятиях контролировать состояние
здоровья сотрудников и посетителей; соблюдать социальную дистанцию и масочный режим; изолиро-

вать лиц старше 65 лет; проводить
дезинфекцию помещений.
Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад,
школу и на культурно-массовые мероприятия. Нарушение изоляции чревато административными штрафами.
В связи с нестабильными погодными условиями желательно одеваться
соответствующим образом, так как
переохлаждение (перегревание) организма может привести к снижению
иммунитета. Также рекомендуется
чаще включать в рацион пищу, богатую витаминами (предпочтительно
фрукты и овощи).
С начала года в Моздокском районе началась прививочная кампания против новой коронавирусной
инфекции. Для успешной борьбы с
вирусом приоритеты расставлены
таким образом, чтобы в первую очередь защитить тех, кто подвержен
высокому риску заражения. К ним

относятся работники медицинских и
образовательных организаций, социального обслуживания, так как по
долгу своей службы они ежедневно
контактируют с большим количеством людей, а также лица старше
60 лет и лица с хроническими заболеваниями. Вакцина является бесплатной и добровольной для всех
жителей республики. Введение вакцины осуществляется в 2 этапа. Второй компонент пациенты получают
на 21-й день после первого. Развитие
побочных эффектов после вакцинации против COVID-19 свидетельствует о формировании иммунного
ответа в организме. Как правило, они
проходят через 1-2 дня.
Вакцинация является самым
надежным способом остановить пандемию путем создания
коллективного иммунитета.
Р. ШЕВАКОЖЕВА,
ведущий специалист–эксперт.

ЗЛОДЕЕВ РАЗЫСКАЛИ БЫСТРО
10 февраля в станице Павлодольской произошло чудовищное злодеяние: разбойное нападение на семью инвалидов. Негодяи набросились на людей, избили их, требуя
денежные средства, которые те получают в качестве социальной пенсии. Эта история вызвала большой общественный резонанс, люди были возмущены произошедшим,
требовали найти и наказать злоумышленников.
Сразу же после поступления информации об инциденте
в дежурную часть на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы ПДН ОМВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и ПДН ОМВД спустя
всего сутки были задержаны подозреваемые. Ими
оказались два местных жителя, неоднократно привлекавшиеся к административной и уголовной ответственности. Они были задержаны в прилегающем к
Павлодольской лесном массиве, при этом оказали
неповиновение сотрудникам полиции. В ходе беседы

с оперативными сотрудниками задержанные раскаялись в содеянном и дали признательные показания.
Конечно, несмотря на это, горький осадок от случившегося у людей, оказавшихся жертвами, никуда не денется. Трудно найти слова и доводы, чтобы оправдать
тех, кто так жестоко обошёлся со слабыми и без того
потерявшими здоровье людьми, которые не могут себя защитить. Спасибо, что защитить их могут те, кто
призван быть на стороне слабого, кто призван быть на
страже закона. Поэтому через вашу газету я очень хочу
поблагодарить отличившихся в этом мероприятии сотрудников полиции и попросить начальника ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания полковника
полиции Ашота Александровича Ковхоянца поощрить
подчинённых за достойную работу. Пусть по их примеру работают все правоохранители, а преступники
знают, что наша полиция нас бережёт!
Глава Павлодольского сельского поселения
А. ПРОКОПЕНКО.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения №119 от 11.02. 2021 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ 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. №137Ф3 «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», Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев
отчеты эксперта по оценке Беляевой Л.В. №ОН274, №ОН-275 от 14.10.2020 гг., постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене
предмета аукциона, по продаже земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов
в административно-территориальных границах
Моздокского городского поселения, государственная собственность на которые не разграничена.
2. Утвердить:
2.1 условия аукциона по продаже 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 купли-продажи 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 договор
купли-продажи земельного участка;
4. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru,
а также в официальных средствах массовой
информации.
И.о. главы Администрации
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков, расположенных в административнотерриториальных границах Моздокского городского поселения,
государственная собственность на которые не разграничена
Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице и.о. 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
№ лота, его краткая характеристика
Л от № 1 – зе м ел ь н ы й у ч а сток с кадастровым номером
15:01:0124001:307, площадью
522,0 кв. м, расположенный по
адресу: г. Моздок, ул.Форштадтская, 27, вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
Л от № 2 – зе м ел ь н ы й у ч а сток с кадастровым номером
15:01:0124001:306, площадью
522,0 кв. м, расположенный по
адресу: г. Моздок, ул.Форштадтская, 27 «а», вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».

постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail:
mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27, Распоряжения Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 20.01.2021 г.
№2-Л «О возложении исполнения обязанностей главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения на Демурова З.Б.».
Время, дата и место проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г.
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения, 22.03.2021 года в 15 час.
00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

Начальный Сумма задатка для Шаг аукциоВид проразмер це- участия в аукционе, на (3 % от надаваемого
(20% от начальной чальной цены, руб.
права
ны), руб.
цены), руб.

1 566 000

313 200

46 980

Собственность

1 566 000

313 200

46 980

Собственность

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: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью не более
15 кВт. Срок действия технических условий – до
13.07.2022 г.
Водоснабжение: возможность произвести
врезку в центральный водопровод по ул. Форштадтской, D = 100,0 мм. Срок действия технических условий – до 09.07.2023 г.
Канализация: сети отсутствуют.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D = 146,0 мм, по
ул. Форштадтской. Срок действия технических
условий – до 17.07.2022 г.
Теплоснабжение: сети отсутствуют.
Плата за присоединение составляет не менее
550,0 рублей.
Условия технологического присоединения
по Лоту №2:
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью не более
15 кВт. Срок действия технических условий – до
13.07.2022 г.
Водоснабжение: возможность произвести
врезку в центральный водопровод по ул. Форштадтской, D = 100,0 мм. Срок действия технических условий – до 09.07.2023 г.
Канализация: сети отсутствуют.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D = 146,0 мм, по
ул. Форштадтской. Срок действия технических
условий – до 17.07.2022 г.

Теплоснабжение: сети отсутствуют.
Плата за присоединение составляет не менее
550,0 рублей.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с
19.02.2021 г. по 17.03.2021 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 поступление задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, 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-х 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 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, 17.03.2021 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 цене аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену участка. 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 купли-продажи
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, уклонившегося от заключения
договора купли-продажи соответствующего земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном
порядке. В случае уклонения или прямого отказа
от заключения договора купли-продажи соответствующего земельного участка в установленные
сроки сумма задатка победителю аукциона не
возвращается. В случае уклонения или прямого
отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи 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 соответствующего договора купли-продажи.
Ознакомиться с земельным участком на местности можно с 19.02.2021 г. до 01.03.2021 г., предварительно созвонившись по телефону (867-36)
3-13-27 и договорившись о времени встречи.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11
(отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения).
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 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. №___________________
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 составления 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

Договор №

купли-продажи земельного участка

Республика Северная Осетия-Алания
г. Моздок
____________2021 г.
Муниципальное образование – Моздокское городское поселение, от имени которого выступает Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения Бураева Таймураза Васильевича, действующего на основании Устава, ИНН – ______; ОГРН – __________-; дата регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания – ________-г.; регистрирующий орган – ИФНС по Моздокскому
району РСО-Алания, дата внесения записи -_______ г., КПП –________; адрес постоянно действующего
(Окончание – на 6-й стр.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
22 февраля
6.00, 10.00, 15.00
Новости. 6.10 Россия от края до края
12+. 6.55 Т/с «Крепкая броня» 16+.
10.20 Х/ф «Экипаж» 12+. 13.00
Т/с «Джульбарс» 12+. 15.20
Джульбарс 12+. 21.00 Время.
21.20 Х/ф «Калашников» 12+.
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит»
12+. 1.35 Прерванный полет
Гарри Пауэрса 12+.
5.00 Х/ф «Любовь на четырёх
колёсах» 12+. 7.00
Х/ф «Укрощение свекрови»
12+. 9.20 Пятеро на одного
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф
«Новый муж» 12+. 15.35 Петросян-шоу 16+. 18.00 Х/ф
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+.
20.45 Вести. Местное время. 21.00 Х/ф «Новая жизнь
Маши Солёновой» 12+. 1.35
Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату» 12+.
4.55 Новые русские сенсации 16+.
5.45 Х/ф «Непрощенный» 16+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим дома
0+. 10.20 Первая передача
16+. 11.00 Чудо техники 12+.
11.50 Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+. 14.05
Однажды... 16+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» 16+. 0.00 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+.
6.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
12+. 7.30 М/ф «Загадочная планета».
«Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге»
12+. 8.45, 0.05 Х/ф «Залив
счастья» 12+. 10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.40 Русский
плакат 12+. 10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» 0+. 12.40, 1.30
Д/ф «Опасные связи. Друзья
и враги в дикой природе» 12+.
13.35 Д/ф «Первые в мире»
12+. 13.50 Гала-концерт академического оркестра русских
народных инструментов 12+.
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 12+. 15.45 Искатели
12+. 16.35 Х/ф «Прощание
славянки» 16+. 18.00 Спектакль «Не покидай свою планету» 12+. 19.35 Д/ф «Дело
гражданина Щеколдина» 12+.
21.10 Х/ф «Мужчина, который
мне нравится» 12+. 23.00 The
doors 12+. 2.20 Мультфильм
для взрослых 18+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
23 февраля

Среда,
24 февраля

6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10 Россия от края до
края 12+. 7.00 Т/с
«Крепкая броня»
16+. 10.20 В День защитника Отечества. 50 лет фильму «Офицеры» 16+. 11.10,
12.15 Василий Лановой 16+.
14.30 Георгий Юматов 16+.
15.30 Алина Покровская. Мои
«Офицеры» 12+. 16.35 Концерт «Офицеры» 12+. 19.15
Х/ф «Офицеры» 6+. 21.00
Время. 21.20 Концерт ко Дню
защитника Отечества 12+
12+. 23.35 Х/ф «Батальон»
12+. 1.50 Прерванный полет
Гарри Пауэрса 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.00, 3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.20 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 0.05 101 вопрос
взрослому 12+.

5.15 Х/ф «Ночной гость» 12+. 7.10
Х/ф «Идеальная
пара» 12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет» 12+. 16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 12+. 18.05 Х/ф
«Джентльмены удачи» 12+.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Стрельцов» 12+.
23.10 Х/ф «Экипаж» 12+. 1.55
Х/ф «Охота на пиранью» 12+.
4.55, 8.20 Х/ф
«Конвой» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 9.00 Д/ф «Семь жизней полковника Шевченко»
12+. 10.20, 3.50 Х/ф «Белое
солнце пустыни» 0+. 12.05
Х/ф «Отставник» 16+. 14.00
Х/ф «Отставник-2» 16+. 16.20,
19.25 Х/ф «Лихач» 16+. 0.00
Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари»
16+. 1.00 Х/ф «Раскаленный
периметр» 16+.
6.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 12+. 7.30 М/ф
«Конек-Горбунок»
12+. 8.50 Х/ф «Прощание славянки» 16+. 10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.40 Русский плакат 12+. 10.55 Х/ф
«Парень из нашего города»
0+. 12.25 Д/ф «Первые в мире» 12+. 12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 12+. 13.35
Х/ф «Жестокий романс» 12+.
15.55 Государственный академический Кубанский казачий хор 12+. 17.25 Д/ф «Рассекреченная история» 12+.
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» 0+. 19.25 Романтика
романса 12+. 20.20 Х/ф «Чисто английское убийство» 0+.
23.00 Клуб-37 12+. 0.10 Х/ф
«Звездная пыль» 16+.

6.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights 16+.
7.00, 8.55, 11.25,
14.00, 16.50, 19.25, 22.00 Новости. 7.05, 11.30, 14.05, 16.30,
19.30, 0.45 Все на Матч! 9.00
М/ф «Матч-реванш» 0+. 9.20
М/ф «Спортландия» 0+. 9.35
Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 16+. 11.55 Футбол.
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). 14.25 Футбол. «Химки»
(Московская область) - «Крылья Советов» (Самара). 16.55
Х/ф «Поддубный» 6+. 19.55
Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Милан» (Италия). 22.10 Тотальный футбол 12+. 22.40
Футбол. «Ювентус» - «Кротоне». 1.45 Д/ф «Я – Али» 16+.

6.00, 19.55 Смешанные единоборства. Fight Nights
16+. 7.00, 8.55,
12.00, 14.00, 16.50, 19.25,
22.00 Новости. 7.05, 19.30,
22.10, 1.00 Все на Матч! 9.00
М/ф «В гостях у лета» 0+.
9.20 М/ф «Баба Яга против»
0+. 9.30 Х/ф «Поддубный»
6+. 12.05 МатчБол 16+. 12.40
Хоккей. НХЛ. Обзор 0+. 13.10
Профессиональный бокс 16+.
14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор 0+. 15.00 Футбол.
Кубок России. Обзор 0+. 16.05
Футбол. Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала. 16.55
Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 22.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Челси»
(Англия). 2.00 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Бавария»
(Германия) 0+. 4

5.00, 5.40, 6.25,
7.10, 8.00, 8.55,
9.50, 10.50, 11.40,
12.40, 13.35, 14.30,
15.25 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+. 16.20, 17.20,
18.20, 19.20, 20.15, 21.15,
22.15, 23.15 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+. 0.15, 1.05,
2.00, 2.50, 3.35, 4.15 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+.

5.00, 5.45, 6.30,
7.20, 1.55, 2.45,
3.30, 4.15 Т/с
«Опера. Хроники
убойного отдела»
16+. 8.15, 21.55, 9.15, 23.00,
10.15, 0.00, 11.20, 0.55 «Батальон» 16+. 12.20, 13.15, 14.20,
15.20, 16.20, 17.05 Т/с «Медное солнце» 16+. 17.55, 19.00,
20.00, 20.55 Т/с «Проверка на
прочность» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Невеста комдива»
12+. 23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.40
Т/с «Тайны следствия» 12+.
5.15 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.25
Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3» 16+. 21.20 Т/с «Потерянные» 16+. 23.45 Поздняков
16+. 23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+. 0.30 Мы и
наука. Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир» 12+. 8.35 Х/ф
«Чисто английское убийство»
0+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.55 Д/ф «Валентина
Левко» 12+. 12.15, 22.15 Т/с
«Мария Терезия» 12+. 13.10
Д/ф «Первые в мире» 12+.
13.30 Искусственный отбор
12+. 14.15 Д/ф «Такова жизнь.
Лев Круглый» 12+. 15.05 Новости, подробно, кино 12+.
15.20 Библейский сюжет 12+.
15.50 Х/ф «Парень из нашего
города» 0+. 17.20 Жизнь замечательных идей 12+. 17.50,
1.55 Нестоличные театры 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Абсолютный слух 12+.
21.30 Власть факта 12+. 23.10
Д/ф «Запечатленное время»
12+. 0.00 Д/ф «Антагонисты.
Соперники в искусстве. Ван
Гог против Гогена» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
14.05, 16.50, 19.15,
22.00 Новости.
6.05, 12.05, 19.20,
22.10, 1.00 Все на Матч! 9.00,
18.25 Профессиональный
бокс 16+. 10.00 Главная дорога 16+. 11.10, 14.10 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+.
11.30 Художественная гимнастика 0+. 12.50 12+. 13.10
Смешанные единоборства
16+. 14.30 Х/ф «Чемпионы»
6+. 16.30, 16.55 Х/ф «Добро
пожаловать в джунгли» 16+.
19.50 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Вольфсберг» (Австрия). 22.45 Футбол. «Аталанта» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 2.00 Футбол.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.30, 6.20 Т/с
«Опера. Хроники
убойного отдела»
16+. 7.10, 8.00, 9.25, 10.20 Т/с
«Морские дьяволы-2» 16+.
11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.35, 17.45,
17.50, 18.50 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+. 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации планирует проведение с 31 мая по 4 июня 2021 года VII Международного бизнес-форума «Неделя ритейла», направленного на формирование ключевых
направлений развития сферы розничной торговли, определение подходов
государства к созданию современного и цивилизованного рынка ритейла.
Ежегодно на площадке форума встречаются представители государственных
органов власти, федеральных и региональных розничных сетей, компаний
электронной торговли, поставщиков
оборудования, банков, отраслевых объединений ритейлеров, производителей и

другие участники рынка ритейла.
Также в рамках форума ежегодно проводятся крупные отраслевые конкурсы
на лучшие решения: Retail Week Awards
и всероссийский конкурс Минпромторга
России «Торговля России».
И н т е р н е т - с а й т ф о р у м а - w w w.
retailweek.ru. Для доступа к онлайн трансляции мероприятий форума необходимо
пройти регистрацию на сайте.
Просим предпринимателей Моздокского района принять участие в форуме и
сообщить о согласии на участие в отдел по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания
Администрации местного самоуправления Моздокского района по тел. 3-10-94.
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Четверг,
25 февраля

Пятница,
26 февраля

Суббота,
27 февраля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Ж и т ь зд о р о во !
16+. 10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.05, 3.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.25
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+. 22.30 Большая игра
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 На ночь глядя 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 2.20 Модный
приговор 6+. 12.15 Время покажет 16+. 15.15, 3.10 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.50
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле
чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Голос. Дети 0+. 23.05 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Д/ф «Я –
Берт Рейнолдс» 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Анне
Вески. Горячая эстонская женщина 12+. 11.15, 12.20 Видели видео? 6+. 14.10 Х/ф «Три
плюс два» 0+. 16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+.
17.40 Финал. Кубок России по
фигурному катанию. 19.40,
21.20 Сегодня вечером 16+.
21.00 Время. 23.00 Х/ф «Та,
которой не было» 16+. 0.55 Вечерний Unplugged 16+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Х/ф «Мороз по коже» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Невеста комдива» 12+.
23.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.40 Т/с
«Тайны следствия» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести.
Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.55 Близкие
люди 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Невеста комдива» 12+.
0.55 Дом культуры и смеха.
Скоро – весна 16+.

5.15 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00, 1.10 Место встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Х/ф «Отставник. Один
за всех» 16+. 21.20 Т/с «Потерянные» 16+. 23.45 ЧП. Расследование 16+. 0.15 Крутая
история 12+.

5.10 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 17.30 Жди меня 12+. 18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+.
21.20 Т/с «Потерянные» 16+.
23.30 Своя правда 16+. 1.15
Квартирный вопрос 0+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота
12+. 8.35 По секрету всему
свету 12+. 9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+. 9.25 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.15
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
12.20 Доктор Мясников 12+.
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу 12+. 21.00 Х/ф «Вторая попытка» 12+. 1.05 Х/ф
«Училка» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.35 Д/ф
«Путешествие Магеллана - в
поисках Островов пряностей»
12+. 8.35 Х/ф «Чисто английское убийство» 0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.55 ХХ
век 12+. 12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 12+. 13.10 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 13.30
Абсолютный слух 12+. 14.15
Острова 12+. 15.05 Новости,
подробно, театр 12+. 15.20
Пряничный домик 12+. 15.55
Х/ф «Мичурин» 0+. 17.20 Д/ф
«Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты» 12+.
17.50, 2.00 Нестоличные театры 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Открытая книга
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Невидимые слёзы» 12+. 21.30
Энигма 12+. 23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+.
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Тёрнер
против Констебла» 12+. 2.40
Красивая планета 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
16.50, 19.15 Новости. 6.05, 12.05,
16.25, 1.00 Все на
Матч! 9.00, 19.20 Профессиональный бокс 16+. 10.00 Главная дорога 16+. 11.10 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+.
11.30 Большой хоккей 12+.
12.40 12+. 13.00 Лыжный
спорт. Кубок мира 0+. 14.30,
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 20.10 Все на футбол! 12+. 20.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Бенфика»
(Португалия). 22.55 Футбол.
«Динамо» (Загреб, Хорватия)
- «Краснодар» (Россия). 2.00
Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Валенсия» (Испания) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25, 6.05,
6.50, 7.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+. 8.35 День ангела 0+.
9.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25,
13.50, 14.35 Т/с «Медное солнце» 16+. 15.30, 16.35, 17.45,
17.50, 18.50 Т/с «Проверка на
прочность» 16+. 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Черные дыры, белые пятна 12+. 8.15 Красивая планета 12+. 8.35 Х/ф
«Мой нежно любимый детектив» 0+. 10.20 Х/ф «Парень из
тайги» 0+. 11.55 Открытая книга 12+. 12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия» 12+. 14.15 Цвет
времени 12+. 14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки мастерства» 12+. 15.05 Письма из
провинции 12+. 15.35 Энигма 12+. 16.20 Х/ф «Далеко
от Москвы» 0+. 18.00 Билет в
Большой 12+. 18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Линия
жизни 12+. 22.45 2 Верник 2
12+. 0.00 Х/ф «Игра в карты
по-научному» 12+.
6.00, 12.00,
13.55, 16.50, 23.00
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
12.05, 23.30 Все на
Матч! 8.55 Новости 12+. 9.00
Профессиональный бокс 16+.
10.00, 4.50 Главная дорога
16+. 11.10, 12.50, 2.40 Специальный репортаж 12+. 11.30
Хоккей. НХЛ. Обзор 0+. 13.10,
21.00 Смешанные единоборства 16+. 14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8
финала. 14.25 Все на футбол! Афиша 12+. 15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+.
16.10, 16.55 Х/ф «Чемпионы» 6+. 18.15 Все на футбол!
12+. 18.55 Футбол. «Тамбов»
- «Ротор» (Волгоград). 23.10
Точная ставка 16+. 0.25 Х/ф
«Гол-2» 16+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25,
6.10, 7.00, 8.00,
9.25, 10.25, 11.25,
12.25, 13.25, 13.50,
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+.
18.55, 19.45, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55, 0.45 Т/с «След»
16+. 23.45 Светская хроника
16+. 1.30 Т/с «Детективы» 16+.

5.05 ЧП. Расследование 16+. 5.30,
2.25 Х/ф «Бобры»
16+. 7.25 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.50 Поедем,
поедим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога
16+. 11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.00
Секрет на миллион 16+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.00
Новые русские сенсации 16+.
21.00 Ты не поверишь! 16+.
22.00 Звезды сошлись 16+.
23.30 Международная пилорама 18+. 0.25 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+.
6 . 3 0 Б и бл е й ский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика» 12+. 7.50
Х/ф «Мичурин» 0+. 9.15 Передвижники 12+. 9.45 Острова
12+. 10.25 Х/ф «Паспорт» 6+.
12.05 Земля людей 12+. 12.35
Д/ф «Шпион в снегу» 12+.
13.30 Д/ф «Русь» 12+. 14.00
Д/ф «Лучший друг Чебурашки» 12+. 14.40 М/ф «Крокодил
Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в
школу» 12+. 15.50 Д/ф «Александровка» 12+. 16.45 Берлинский филармонический
оркестр и хор немецкой оперы
в Берлине 12+. 17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» 12+. 18.35 Монолог в 4-х
частях 12+. 19.25 Спектакль
«Шинель» 12+. 20.20 Х/ф «Бомарше» 12+. 22.00 Агора 12+.
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джазовом фестивале 12+. 0.05 Х/ф
«Человек из Ла Манчи» 12+.

МВ 5

Воскресенье,
28 февраля
5.00, 6.10 Х/ф
«Егерь» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй,
гармонь любимая!
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10
Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь
других 12+. 11.15, 12.20 Видели видео? 6+. 14.05 Светлана. Судьба дочери вождя 12+.
15.55 Я почти знаменит 12+.
17.40 Финал. Кубок России
по фигурному катанию. 19.40,
21.50 Точь-в-точь 16+. 21.00
Время. 23.00 Т/с «Метод-2»
18+. 0.00 Их Италия 16+.
4.30, 1.30 Х/ф
«Мама напрокат»
12+. 6.00, 3.20 Х/ф
«Молодожёны» 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье
12+. 8.35 Устами младенца
12+. 9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Парад
юмора 16+. 13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 12+. 17.45
Ну-ка, все вместе! 12+. 20.00
Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.20 Х/ф «Оружие» 16+. 7.00 Центральное телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У
нас выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.00 Итоги недели. 20.10
Маска 12+. 23.20 Основано на
реальных событиях 16+. 2.15
Скелет в шкафу 16+.
6.30 М/ф «Это
что за птица?».
«Варежка». «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу» 12+.
8.05 Х/ф «Печники» 12+. 9.25
Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.50
Мы - грамотеи! 12+. 10.35 Х/ф
«На Муромской дорожке...»
12+. 12.00 Письма из провинции 12+. 12.30, 1.35 Диалоги о животных 12+. 13.15
Другие Романовы 12+. 13.45
Игра в бисер 12+. 14.25, 0.05
Х/ф «Человек, которого я люблю» 12+. 15.55 Линия жизни
12+. 16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+. 17.10 Пешком... 12+.
17.35 Романтика романса 12+.
18.35 Монолог в 4-х частях
12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Паспорт» 6+.
21.50 В день рождения маэстро 12+. 2.15 Мультфильмы
для взрослых 18+.

6.00 Бокс 16+.
7.00, 8.55, 12.30,
17.10, 22.30 Новости. 7.05, 12.35,
14.55, 17.15, 21.55,
0.45 Все на Матч! 9.00 М/ф
«Футбольные звёзды» 0+.
9.20 М/ф «Кто получит приз?»
0+. 9.30 Х/ф «Проект А» 12+.
11.30, 21.10 Смешанные единоборства 16+. 13.25, 15.15
Лыжный спорт. Чемпионат мира. 18.05 Идеальные соперники. ЦСКА и «Локомотив» 12+.
18.35 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. 22.40 Футбол. «Верона» - «Ювентус».
1.50 Главная дорога 16+.

6.00 Хоккей.
«Миннесота
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз».
6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 22.30
Новости. 6.35, 12.00, 16.05,
18.35, 0.45 Все на Матч! 9.00
М/ф «Как утёнок-музыкант
стал Футболистом» 0+. 9.10
М/ф «Ну, погоди!» 0+. 9.20
Х/ф «Проект А-2» 12+. 11.30
Профессиональный бокс 16+.
12.45, 18.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. 16.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо» (Москва). 20.45 После
футбола с Георгием Черданцевым 12+. 22.40 Футбол. «Рома» - «Милан». 1.50 Главная
дорога 16+.

5.00, 5.30, 6.00,
6.25, 6.50, 7.20,
7.55, 8.20 Т/с «Детективы» 16+. 9.00
Светская хроника
16+. 10.00, 10.55, 11.45, 12.35
Т/с «Великолепная пятерка»
16+. 13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.40, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.35, 23.10, 17.30,
22.25 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Свои-3» 16+.

5.00, 3.20, 5.55,
4.15, 6.40, 7.35 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей» 16+.
8.40, 0.05, 9.30, 10.30, 11.30,
1.00, 1.50, 2.35 Т/с «Криминальное наследство» 16+.
12.25, 13.25, 14.20, 15.15,
16.15, 17.15, 18.10, 19.10 Т/с
«Морские дьяволы-3» 16+.
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с
«Морские дьяволы-4» 16+.

ПРОВОДИТСЯ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения доводит до руководителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей следующую информацию.
В с оответствии с Федеральным зак оном от
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 2021 году проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В наблюдении должны принять участие все малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Предоставление объективной информации о
своей деятельности - важнейшее условие для получения официальных статистических данных о
секторе малого и среднего бизнеса. Итоги обследования будут опубликованы и доступны в интер-

нете, что позволит вам оценить реальную ситуацию
на рынках и учесть ее в интересах вашего бизнеса.
При этом Федеральная служба государственной
статистики гарантирует полную конфиденциальность данных и защиту информации, предоставленной участниками сплошного наблюдения.
До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить формы сплошного наблюдения №МП-сп и №1-предприниматель за 2020 год в электронном виде с помощью:
● портала Госуслуг (при наличии подтвержденной
учетной записи);
● интернет-сайта Росстата (при наличии электронной
цифровой подписи);
● операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган
статистики или отправки по почте.

МВ 18 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Договор № купли-продажи земельного участка
(Окончание. Начало – на 4-й стр.)
исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________,именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже земельного участка, протокол от_____ года № _____,
«Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на
условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель – «земли населенных пунктов»,
с кадастровым №________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Республика
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. ____________(далее – Участок) с видом разрешенного использования: «_____________________» в границах, указанных в кадастровом
паспорте «Участка», площадью_____кв. м, как победителю аукциона по продаже земельного участка.
1.2. На участке имеется: свободный
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет –
руб. ____________ (Прописью) руб. коп.
2.2. «Покупатель» выплачивает цену Участка (п. 2.1 Договора) в течение 10 рабочих дней с момента составления протокола о торгах.
2.3. Оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится «Покупателем» на указанный в настоящем Договоре счет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. Передать «Покупателю» Участок по акту приема-передачи не позднее 3 дней после дня
оплаты цены земельного участка.
3.1.2. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Выплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для
контроля над надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.3. После подписания Договора произвести в 3-месячный срок его государственную регистрацию в
установленном порядке и представить копии документов о государственной регистрации «Продавцу».
3.2.4. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и экологическом состоянии, проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, приводящих
к ухудшению экологической обстановки на участке и прилегающей к нему территории.
3.2.5. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации
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4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
5.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Особые условия Договора
6.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений, дополнений к нему, а также
ответственность за исчисление и уплату налогов, связанных с совершением данной сделки, возлагаются на «Покупателя».
6.2. 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.
6.3. Приложениями к Договору являются: протокол результатов торгов, публикации о предстоящих
торгах и о результатах торгов, кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка, документы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе и полную оплату стоимости
земельного участка, в соответствии с протоколом о торгах.
Юридические адреса и реквизиты Сторон:
«ПРОДАВЕЦ»
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, 363750,
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37. Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения), р/
сч. 03100643000000011000, л/с 04103005070. Код 52311406013130000430, ИНН 1510008224, КПП
151001001, ОКТМО 90630101.
«ПОКУПАТЕЛЬ»
Ф.И.О.
Дата рождения:__________, Место рождения: _______________
Гражданство Российской Федерации, пол:_____, паспорт гражданина РФ: серия ________
№________ выдан_____ года__________, код подразделения _____________.
Зарегистрирован по адресу: _______________
в лице ______________
Подписи Сторон
______________Т.В. БУРАЕВ
___________________ Ф.И.О.
М.П.

ЭКОПЛАСТ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
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ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

Тел. 8(963)3943289
155

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ в селе Киевском, 2000
года постройки. Тел. 8(921)5689112.
2065

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.
216
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
236

ОГРН 314151029500047

СТУДИЯ МАССАЖА

♦ ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА;
♦ SPA - ПРОЦЕДУРЫ;
♦ ПАРЕНИЕ В КЕДРОВОЙ
БОЧКЕ;
♦ УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА.
♦ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ.

Обращаться: ул. Шаумяна, 10
(с 9 до 21 час.). Тел. 8(928)0673340.
@relax_studia_massaga.

244

1 марта 2021 г.
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БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ
ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ:

КУРИНЫЕ – 1000 руб. 1 лоток
УТИНЫЕ, ГУСИНЫЕ,
ИНДЮШИНЫЕ – 1200 руб. 1 лоток.

ОГРН 3181513000000377

ÏÐÎÄÀÞ

КРЕДИТ.
СКИДКИ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

●

(ОГРН 308071635700010)

ОГРН 304151004400014

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

С территории инкубатора
с 1 апреля 2021 г. БУДЕТ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРОДАЖА
СУТОЧНОГО МОЛОДНЯКА:
ГУСЯТ (Линда), УТЯТ, ЦЫПЛЯТ.
Цены – ниже рыночных. Оптовикам
– дополнительные скидки.

● В МУП «Моздокские электрические сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2
и 3 разрядов с опытом работы. Полный рабочий день, соц. пакет. З/п –
согласно штатному расписанию. Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 23.
Тел. 8(867-36) 4-14-15.
227

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
20 февраля с 9.00 до 12.00 –
г. Моздок: мкр-н Моздок-1 (№№24,
25, 26, 32, 34, 33, 37, 38, 39).

КАЛОЕВА-ТЕБИЕВА РАЯ БОРИСОВНА
Завтра исполняется 40 дней, как на 68 году жизни не
стало нашей соседки-подруги Калоевой-Тебиевой
Раи Борисовны. Она ушла неожиданно после непродолжительной болезни,что повергло всех нас в шок.
Рая была очень мудрой, неравнодушной, порядочной, эрудированной женщиной, она любила делать
нам приятные сюрпризы. Трудно говорить о ней в
прошедшем времени, до сих пор нам не верится, что
ее уже нет с нами. Такая утрата всегда невосполнима. Рая оставила о себе светлую память и глубокое
уважение в сердце каждого, кто знал и работал вместе с ней. Память о ней останется в наших сердцах.
Рухсаг у, Рая.
228
Подруги.

ОГРН 1111510000480

Обращаться: Моздокский р-н, с. Киевское.
Тел.: 8(928)9304083, 8(928)9355094.

ÐÀÇÍÎÅ

● Магазин «Магнит» СДАЕТ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (ул. Кирова, 2 этаж).
Тел. 8(903)4921403.
230
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
68
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
211

175

ÓÑËÓÃÈ

ОГРН 304151028600045

6

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
87
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
140

● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домашних
ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143. 119

ÏÐÎ×ÅÅ

● Новую ЗЕРНОДРОБИЛК У (в час – 3 тонны); разборноÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ- сборную ТЕПЛИЦУ (5Х21,5 м); маКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 ленькую ТЕПЛИЦУ (4Х3 м). Тел.
(ОГРН 311151003800011).
54 8(928)4839231.
166

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
151
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
90

● ВОДИТЕЛЯ – категорий «С», «Е».
З/п – высокая. Тел.: 8(918)8393004,
8(928)8643370.
240
● ТАКСИ «ВОЯЖ» – ВО Д И ТЕЛЕЙ со своим авто. Тел.:
22-777, 8(928)8605777 (ОГРН
319151300015157).
99

E-mail рекламной службы «МВ» И «ВСД»:
mv.reklama@yandex.ru

Коллектив поликлинического отделения для взрослых ГБУЗ «Моздокская
центральная районная больница» МЗ
РСО-Алания выражает глубокое соболезнование фельдшеру-лаборанту отделения Дзабеловой Наталье
Анатольевне по поводу смерти мамы –
АБАЕВОЙ
243 Тамары Владимировны.
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