
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

СУББОТА ,  22 МАЯ  2021 ГОДА                   №52 (16.666) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ
Уважаемые жители Северной Осетии!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем славянской письменно-

сти и культуры!
Символично, что накануне мы отметили День осетинского языка и лите-

ратуры, что подтверждает единение и неразрывную связь исторических и 
духовных традиций многонациональной семьи Северной Осетии. 

Для всех нас, говорящих и пишущих на русском языке, День сла-
вянской письменности и культуры – это прежде всего возможность 
отдать дань памяти великим просветителям, основателям славян-
ской азбуки Кириллу и Мефодию. 

Письменный русский язык открыл новые возможности для развития об-
щества, стал основой создания литературных шедевров, входящих в сокро-
вищницу общечеловеческой культуры. Русский язык и сегодня открывает для 
каждого читателя, особенно для молодого поколения, удивительный мир об-
разов и идей Толстого, Чехова, Хетагурова, Достоевского. 

Славянская письменность и культура привнесли в жизнь всех народов, 
знающих русский язык, уникальные преимущества для укрепления сотруд-
ничества в экономике, торговле, науке, искусстве. 

Благодаря общему языковому пространству, который значительно расши-
рил и укрепил взаимоотношения людей разных национальностей, мы можем 
общаться, лучше понимать друг друга, находить единственно верные и по-
лезные для всего общества решения.

Убежден, День славянской письменности и культуры, как и День осетинско-
го языка и литературы, будет всегда занимать достойное место среди наших 
общих духовных истоков, в которых мы черпаем силы для новых созидатель-
ных дел во имя настоящего и будущего родной республики.

С праздником, Северная Осетия, здоровья, удачи и благополучия всем 
вам, дорогие земляки! 

Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания С. МЕНЯЙЛО.

С  ДНЁМ  СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ  И  КУЛЬТУРЫ!

Святые братья Кирилл и Мефодий, 
уроженцы города Фессалоники, стали 
составителями славянской грамоты. 
В 862 году они разработали первую 
славянскую азбуку – кириллицу. Она 
включала в себя 43 буквы: 25 были за-
имствованы из греческого алфавита, а 
18 созданы самостоятельно для пере-
дачи звуков славянской речи.

Стимулом для их изобретения была 
миссионерская деятельность и пропо-
ведование христианства. Множество 
правителей и церковников обраща-
лись в те времена в Константинополь, 
прося предоставить им молитвы и пес-
нопения на их родном языке. Кирилл 
и Мефодий, переведя ряд церковных 
книг на славянский язык, открыли тем 
самым дорогу христианству на Восток. 

С принятием христианства в Древ-
нюю Русь пришла и церковнославян-
ская азбука, которая просуществовала 
неизменной более семи столетий. Её 
создатели постарались, чтобы каждая 
буква была простой и чёткой, лёгкой 
для письма. Лишь в царствование Пе-
тра I церковь заменила славянскую аз-
буку на «гражданскую», то есть были 
внесены изменения в алфавит. Цар-
ским указом было велено упростить 
правописание и отменить некоторые 
буквы. Во второй половине XVIII столе-
тия алфавит пополнился новыми бук-
вами, которых не было в славянской 
азбуке. Это буквы «ё» и «й». 

В начале XX века в России вновь 
возникла потребность в упрощении 
алфавита и правописания. В 1918 го-
ду Декретом Наркома просвещения  
РСФСР упраздняются буквы: «деся-

теричное», «ять», 
«фита», «ижица» 
и твёрдый знак 
на конце слова. 
Например, буква 
«ер», то есть «ъ», 
писалась в конце 
слов после твёр-
дых согласных, 
её называли «без-
дельником», «ло-
дырем». Сейчас 
«ъ» выполняет 
очень скромную 
роль: отделяет со-
гласную пристав-
ки от начальной 
гласной слова. 

Несгибаемая 
вера  двух  лю-
дей во Христа и 
в свою подвиж-
ническую миссию во благо славян-
ских народов и были движущей силой 
для проникновения славянской пись-
менности в Древнюю Русь. В России 
празднование Дня памяти святых 
братьев Кирилла и Мефодия отмеча-
лось преимущественно церковью. На 
государственном уровне День славян-
ской письменности и культуры впер-
вые тожественно был отпразднован 
в 1863 году, в связи с 1000-летием её 
создания. Также был принят Указ о 
праздновании Дня памяти святых Ки-
рилла и Мефодия 24 мая (11 мая по 
старому стилю). Однако вскоре эта да-
та на долгие годы была забыта. Вновь 
праздник славянской письменности 
был возрождён в России в 1986 году в 

г. Мурманске, а затем ежегодно прово-
дился в разных городах нашей страны. 

Официальное утверждение Дня 
славянской письменности и культуры 
принято 30 января 1991 года Президи-
умом Верховного Совета РСФСР. Это 
первый и единственный в своём роде 
государственно-церковный праздник. 

Пусть он служит укреплению со-
гласия и взаимопонимания между 
людьми, народами разных нацио-
нальностей и вероисповеданий на-
шей страны, их дружбы и взаимоува-
жения друг к другу, а также сохране-
нию традиций и духовного наследия 
наших предков. 

Валентина РУДЕНКО, 
председатель НКО «Русь».

ЯЗЫК,  КОТОРЫМ  МЫ  ГОРДИМСЯ!
24 мая в России отмечается День славян-

ской письменности и культуры, день рус-
ского языка, который объединил множество 
разноязычных народов, живущих на обшир-
ных территориях нашей страны. 

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

Прежде всего обсудили состояние 
дренажной системы города. Кана-
лы проходят по многим городским 
улицам и дворам, все они крайне 
запущены, нуждаются в очистке и 
углублении. З. Демуров заметил, 
что в случае паводка город может 
серьёзно пострадать. Он дал пору-
чение руководителям УГХ обсле-
довать дренажную систему, подго-
товить дефектные ведомости, сме-
ты с тем, чтобы ежегодно произво-
дить очистку одного из каналов. Для 
приведения в должное состояние 
всей системы у администрации нет 
средств, поэтому придётся выбрать 
менее затратный вариант.

Горожане предъявляют претен-
зии и в связи с отсутствием улич-
ного освещения в некоторых рай-
онах, в том числе на центральной 
площади. Главному энергетику 
УГХ Хетагу Хубецову дано поруче-
ние обследовать городскую терри-
торию и заменить освещение там, 
где фонари не горят.

Для жителей города не остался не-
замеченным тот факт, что к майским 
праздникам обновлены не все пеше-
ходные переходы и дорожные знаки, 
а только их часть. В некоторых местах 
цветущие деревья закрывают дорож-
ные знаки и даже светофоры. Специ-
алистам УГХ предстоит решить эти 
вопросы, доставляющие жителям 
неудобства. А также потребовать от 
подрядчиков приступить наконец к 

латочному ремонту дорог на улицах.
Обсуждались вопросы установки 

артобъектов и обустройства детской 
площадки в сквере им. Любы Кон-
дратенко. З. Демуров высказал своё 
видение современных артобъектов: 
они разместятся на центральной 
площади им. 50-летия Октября по 
обе стороны памятника В.И. Ленину, 
где установленное видеонаблюде-
ние будет гарантией их сохранности. 

На совещании присутствовал 
депутат Парламента РСО-Алания, 
секретарь Моздокского отделения 
партии «Единая Россия» Станис-
лав Биченов. Его интересовало 
участие сотрудников городских 
служб в праймериз «Единой Рос-
сии». Увы, активность неудовлет-
ворительна, были предложены ва-
рианты её повышения.

Затронули и другие вопросы, в 
частности, благоустройства об-
щественных территорий в рамках 
программы «Комфортная город-
ская среда». Более детально де-
путат парламента вник в нюансы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов по региональной 
программе. Начальник УГХ Ирина 
Туганова, руководители управляю-
щих компаний Владимир Колобе-
ков и Нина Соловьёва предостави-
ли С. Биченову полную информа-
цию о практике включения наших 
МКД в региональную программу, 
которую считают несправедливой.

ДРЕНАЖНЫЕ  КАНАЛЫ 
НУЖДАЮТСЯ  В  ОЧИСТКЕ
Очередное совещание по вопросам городского хозяйства с 

руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управ-
ляющих компаний заместитель главы АМС города Заурбек 
Демуров провёл 18 мая.

УТОЧНЕНИЕ
В заметке «Велоколонне – дорогу!» в «МВ» №50 от 18 мая следует читать: 

«Организатором мероприятия выступил Городской центр досуга АМС Моз-
докского городского поселения. Ответственные за проведение - главный 
специалист ГЦД Л. Юсупова и руководитель Моздокского велоклуба ГЦД 
Р. Батраев». Автор (Ю. Юрова) приносит свои извинения. 

Уважаемые жители Моздокского района! 30 мая со-
стоятся забеги на 10 км и 21 км (полумарафон). Для уча-
стия необходимо подать заявку в отдел по делам молоде-
жи и спорта АМС Моздокского района (ул. Ермоленко, 15, 
тел. 3-25-85). Сбор участников – в 8.00 на старте: у раз-
вилки автодороги на пос. Л. Кондратенко и озеро Карское. 

Также информируем о  том,  что  движение по 
трассе на пос.  Л.  Кондратенко и пос.  Садовый 
будет ограничено с 8.00 до 12.00. В связи с этим 
просьба заранее определять маршрут движения к 
указанным населенным пунктам через с. Русское.

Оргкомитет.

16+

ÎÐÄÅÍ – ÞÐÈÞ ×ÀÉÊÅ
Президент Российской Федерации 

Владимир Путин за большой вклад в 
обеспечение деятельности Президен-
та РФ и многолетнюю добросовестную 
службу наградил полномочного пред-
ставителя Президента РФ в  СКФО 
Юрия Чайку орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени.
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ

Под председательством врио Гла-
вы РСО-Алания Сергея Меняйло 19 
мая прошло очередное заседание 
Оперативного штаба по предупреж-
дению распространения новой коро-
навирусной инфекции.

По словам руководителя Управле-
ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РСО-Ала-
ния – главного государственного са-
нитарного врача РСО-Алания Алана 
Тибилова, ситуация с распростране-
нием COVID-19 на территории субъ-
екта стабильна. Темпы суточного при-
роста заболеваемости за неделю на 
6,7% меньше, чем за прошедший ана-
логичный период. Продолжается реа-
лизация комплекса мероприятий по 

контролю за соблюдением санитар-
но-эпидемиологических правил.

С. Меняло заслушал доклады 
руководителей республиканских 
 медучреждений об обстановке в ста-
ционарах и о мерах, которые при-
нимаются для минимизации темпов 
распространения COVID-2019 на 
территории республики.

С. Меняйло отметил, что пере-
профилированные стационары не-
обходимо планомерно переводить 
на обычный режим работы и опре-
делить отделение, которое будет 
и дальше принимать пациентов с 
диагнозом COVID-19.

Сейчас в республике активно 
проходит прививочная кампания. 
С. Меняйло дал поручение главам 
муниципалитетов провести подво-
ровые обходы, проинформировать 
население о необходимости вакци-
нации от коронавируса. Врио ви-
це-премьера РСО-Алания Лариса 
Туганова предложила привлекать 
к этой работе сотрудников центров 
соцобслуживания населения.

 С. Меняйло подчеркнул, что ре-
спубликанские власти совместно с 
представителями профильных феде-
ральных ведомств должны оценить 
и предусмотреть возможные риски 
 повторной вспышки коронавируса и 
свести их к минимуму.
Î ÏÎËÈÊÓËÜÒÓÐÍÎÌ 
 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

В систему образования нашей 
республики в последние годы все 
активнее внедряется модель поли-
культурного образования. Разрабо-
тана она на кафедре ЮНЕСКО Се-
веро-Осетинского государственного 
педагогического института. Основа-
на  модель на полилингвальности: 
дети, начиная с детского сада, по-
лучают азы образования и воспи-
тания на трёх языках – осетинском, 
русском и английском. Подробнее 
заинтересовавшиеся родители смо-
гут узнать об этой системе в статье, 
опубликованной в нашем сетевом 
издании: моздокский-вестник.РФ, в 
разделе «Образование».

ЯРМАРКА  ВАКАН СИЙ
Уважаемые граждане!
Государственное к азенное учреждение «Центр занятости  на-

селения по  Моздокскому району» 28 мая в  10  часов проводит 
ярмарку  вак ан сий рабочих мест.

Всех желающих трудоустроиться приглашаем посетить ярмарку ва кансий.
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8(86736)3-65-94, 

 3-64-47, 3-65-96.

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ    ЗАБЕГИ!
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «КУЛЬТ УРА »

ТАКОЙ КРАСИВЫЙ –
БУДТО НОВЫЙ!

Сегодня здание выглядит не просто 
обновлённым, а будто совершенно 
новым. Его фасад – светлый, привле-
кательный. Архитектурные решения с 
элементами греческого стиля в новом 
цветовом оформлении выглядят ещё 
более эффектно, свежо. Сразу чув-
ствуется – здесь «живёт» культура.

Ухоженные, цветущие ирисами 
клумбы – с двух сторон от парад-
ного входа. Позднее стало извест-
но, что цветниками занимается Ва-
лентина Иванченко. Она следит и 
за чистотой в здании. Территория 
вокруг ДК заасфальтирована. 

Фойе. Раньше оно было тёмным 
из-за особенностей декора стен. Те-
перь они светлые, приятного салат-
ного оттенка, который делает поме-
щение не только более уютным, но 
и визуально просторнее. А дальше 
– зал. Спокойного пастельного тона 
стены создают ощущение комфорта, 
умиротворения. С двух сторон они 
украшены изображениями древне-
греческих муз. Сцена – из светлого 
дерева, покрытого лаком. Её обрам-
ляют интерьерные цветы ручной ра-
боты. Кстати, сделанные директо-
ром ДК Татьяной Кульбаченко. Столь 
же опрятны и уютны все помещения 
здания. А это – ещё два просторных 
кабинета, в которых проходят твор-
ческие занятия и могут гримировать-
ся артисты, библиотека и на втором 
этаже – операторская. 

В ДК отремонтировали крышу, по-
ставили новые окна, двери, пере-

КАК ПАВЛОДОЛЬЦАМ РАБОТАЕТСЯ В ОБНОВЛЁННОМ ДК
В декабре 2020 года после капитального ремонта, реализованного по на-

циональному проекту «Культура», открыл свои двери Павлодольский Дом 
культуры. Прошло несколько месяцев, мы решили осведомиться, комфор-
тно ли работается творческому коллективу в его обновлённых помещениях. 

строили санузлы. И всё вроде бы пре-
красно, но обращаю внимание на то, 
что новая сцена – в старой «одежде». 

– Почему? – спрашиваю у Т. Куль-
баченко.

– К сожалению, «одежда» для сцены 
в смету не вошла, а купить новую нам 
не на что, – объяснила Татьяна Олегов-
на. – Подрядчик обещал подарить за-
навес после окончания работ как бонус, 
но так этого и не сделал. Новый занавес 
должен соответствовать современным 
стандартам – быть пожаробезопасным. 
А это удорожает его стоимость. 

– В ваших кабинетах новая, очень 
красивая мебель. Тоже приобретена 
по программе?

– Нет. В смету был включён только 
капитальный ремонт ДК. Все осталь-
ные преобразования – зона ответ-

ственности местной власти, то есть 
поселенческой. И Павлодольская 
администрация сделала нам такой 
подарок. Но не только это: оплати-

ла проведение интернета, установку 
систем пожарной сигнализации и ви-
деонаблюдения. Пожарная сигнали-
зация была демонтирована во время 
ремонта, но на место подрядчик её не 
установил. К тому же многие элемен-
ты после демонтажа пришли в негод-
ность, администрации пришлось при-
обретать их заново. 

– Но зато, вероятно, на концертах 
теперь негде яблоку упасть. Такой 
уютный зал – уже хорошая реклама 
любому выступлению!

– Вы правы! Он действительно ра-
дует глаз. А вот ухо – нет. К сожале-
нию, когда сняли старые деревянные 
панели со стен, нарушилась акустика, 
и сегодня зрителям тяжело выдер-
живать целый концерт: звук «давит» 
на ухо. Делаешь его тише – слыш-

но, о чём переговариваются в зале. 
Этот зал очень хорош теперь для те-
атральных постановок, где нет необ-
ходимости работать с микрофоном. 

– На втором этаже у вас комната для 
звукооператора и светотехника. Она 
уже используется?

– Пока нет, сейчас там костюмерная. 
Для того чтобы эти специалисты могли 
полноценно работать, нам требуется 
аппаратура. Министр культуры Эльбрус 
Кубалов подарил к открытию новую ко-
лонку. Очень хорошую. Нужно ещё три 
таких, световое оборудование и про-
чее. Опять-таки надеемся на админи-
страцию. В прошлом году мы с коллегой 
Натальей Боровицкой приняли участие 
в конкурсе талантов «Иры фарн» и за-
няли призовые места. Она первое – за 
мастерство изготовления текстильных 
кукол, а я второе – в номинации «инте-
рьерная флористика». Выиграли неко-
торую сумму средств и надеемся, что 
сможем приобрести небольшую часть 
технического оснащения. 

– Душа любого учреждения – это 
всё-таки не его стены, а люди, которые 
в нём работают. Назовите их.

– Художественный руководитель До-
ма культуры Галина Якубина. Она ве-
дёт занятия в ансамбле казачьей песни 
«Казачья воля», театральном кружке 
«Супер стар», который тоже посещают 
люди среднего возраста и старше. Так-
же она руководит вокальной молодёж-
ной группой «Услада». В наших стенах 
ведёт кружок «Умелые ручки» заведу-
ющая филиалом ДК в посёлке Совет-
ском Оксана Родионова. Коллектив 
народного ансамбля спортивно-баль-
ного танца «Этюд» возглавляет Януар 
Гайдуков, он же у нас – музыкальный 
оператор. Детской театральной студи-
ей «Труд, терпение, талант» занимает-
ся Алина Трофимова. Я веду занятия в 
вокальном коллективе «Ясница», теа-

трально-кукольной студии «Радуга». 
В библиотеке работают Раиса Пятиго-
рец и Антонина Ященко. Все мы тесно 
сотрудничаем друг с другом. Посеща-
ют кружки около 100 человек. 

ЧТО ТЕПЕРЬ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ
Каким бы красивым и уютным ни 

был новый ДК, нарушение акустики 
– проблема серьёзная. О том, кто 
теперь должен заниматься устра-
нением этого недостатка, расска-
зала начальник отдела по вопро-
сам культуры АМС Моздокского 
района Юлия Потоцкая:

– Смета, которая была подготовлена 
при содействии тогда ещё заместителя 
председателя правительства респу-
блики Анатолия Полякова, не претер-
певала никаких изменений. Её просто 
утвердили. Все работы по ней были 
выполнены, средства освоены. Никто 
тогда не мог заранее предположить, 
что ремонт может привести к наруше-
нию акустики. Теперь понятно, что при 
ремонте стен следовало обеспечить 
шумоизоляцию. К сожалению, на устра-
нение имеющегося недостатка допол-
нительно средства выделять не будут. 
Проект значится реализованным. Те-
перь это –  задача администрации по-
селения. Конечно, переделывать ре-
монт она не станет. Её бюджет на это не 
рассчитан. Есть другой вариант – заку-
пить мягкие ткани (например, гобелен) 
и обить ими стены по периметру зала, 
что и позволит корректировать акусти-
ку. Во многих Домах культуры для этого 
используют ковролин, то есть наполь-
ное покрытие. 

Глава Павлодольской АМС Андрей 
Прокопенко:

– Если в конце года мы сможем 
сэкономить средства бюджета, то 
обязательно поможем нашему ДК 
с акустикой.  

Подготовила Ю. ЮРОВА.

ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ТЕПЕРЬ – И  «ЭПИВАККОРОНА»
ПО ИНФОРМАЦИИ заведующего поликлиническим 

отделением МЦРБ Андрея Джаджиева, в поли-
клинику поступила новосибирская вакцина «ЭпиВак-
Корона» в количестве 100 доз. Как сообщили в Мини-
стерстве здравоохранения РСО-Алания, в республику 
привезли 1620 доз. Они распределены во все пункты 
вакцинации республики.

«ЭпиВакКорона» – вторая (после «Спутника V») зареги-
стрированная в России вакцина для профилактики коронави-
русной инфекции. Её разработал Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнад-
зора. Она успешно прошла клинические исследования и с 1 
января 2021 года выпущена в гражданский оборот. 

По заявлению руководителя «Вектора» Александра Семё-
нова, у привитых «ЭпиВакКороной» антитела вырабатывают-
ся в 94% случаев. Кроме того, по заявлению разработчиков, 
вакцина может быть эффективна против различных штаммов 
коронавируса, а также подходит для повторной вакцинации.

«ЭпиВакКорону» тоже применяют для внутримышечного 
введения дважды в плечевую область с интервалом между 
уколами 14-21 день. Делать прививку от коронавируса можно 
только после консультации врача. Затем пациент должен на-
ходиться под наблюдением медработников в течение 30 минут.

Вакцину можно применять для лиц старше 18 лет. Её безо-
пасность и эффективность для людей пожилого возраста до-
казана в ходе открытого клинического исследования ІII-IV фа-
зы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В начале марта 
Минздрав России разрешил применение этой вакцины и для 
пожилых людей.

Противопоказания могут быть следующие:
– гиперчувствительность к компонентам препарата (ги-

дроокиси алюминия и другим);
– тяжёлые формы аллергических заболеваний;
– реакция или поствакцинальное осложнение на пре-

дыдущее введение вакцины;
– острые инфекционные и неинфекционные заболе-

вания, хронические заболевания в стадии обострения – 
прививки проводят не ранее чем через месяц после вы-
здоровления или ремиссии. При лёгком ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят 
после нормализации температуры;

– иммунодефицит (первичный);
– злокачественные заболевания крови и новообразования;
– беременность и период грудного вскармливания;
– дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эф-

фективности и безопасности).
Вакцина «ЭпиВакКорона» не содержит живых осла-

бленных вирусов или генетического материала корона-
вируса и полностью безопасна для организма. 

Это синтетическая вакцина. Поэтому она практически не вы-
зывает никаких побочных эффектов. Возможны кратковремен-
ная болезненность в месте укола и кратковременное повыше-
ние температуры тела не выше 38,5°С в течение первых суток.

Как сообщают в Роспотребнадзоре РФ, вакцина «Эпи-
ВакКорона» не нагружает иммунитет излишне, потому 
подойдет людям с хроническими заболеваниями вне 
обострения. Этот препарат подходит и тем, кто перенес 
коронавирусную инфекцию, например, бессимптомно.

Чтобы сделать прививку, необходимо обращаться в 
поликлинику либо записаться через портал Госуслуги. 

ВОЕННО -ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

«ЗАРНИЦА  АЛАНИИ»  –  В  МОЗДОКСКОЙ  СТЕПИ
Как мы сообщали в «МВ» от 18 мая, 

в селе Весёлом 14 мая Министерством 
образования и науки РСО-Алания 
совместно с администрацией Моз-
докского района, 58-й армией ЮВО и 
Республиканским центром военно-па-
триотического воспитания молодёжи 
был организован финал военно-спор-
тивной игры «Зарница Алании». 

Игра, которой увлекались тысячи нынеш-
них бабушек и дедушек в юности, вновь на-
брала популярность. Играют в неё учащие-
ся 5–8 классов общеобразовательных школ, 
состоящие в командах кадетских классов, 
военно-патриотических клубов, объедине-
ний и отрядов юнармейских штабов районов 
республики и столицы. В этом году соревно-
вания посвящены 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Прежде чем попасть в финал, девчон-
ки и мальчишки успешно прошли муници-
пальный или окружной (городской) этапы 
соревнований. Более 3540 обучающихся 
приняли в них участие. И вот 10 лучших ко-
манд – восемь из районов и две из влади-
кавказских школ №№42 и 44 – съехались в 
Моздокский район. По мнению начальника 
отдела развития дополнительного образо-
вания и воспитания Минобрнауки Альбины 
Езеевой, проведение таких соревнований 
способствует укреплению чувства патри-
отизма среди детей и подростков, увели-
чению количества клубов и объединений 
военно-патриотической направленности. 
Команды очень хорошо подготовлены и 
настроены показать высокие результаты.

В Весёловской СОШ имени Героя Совет-
ского Союза Георгия Калоева (директор – 
Фатима Дзебоева) успешно работают ка-
детские классы, развивается юнармейское 
движение. Весёловцы трепетно относятся 
к сохранению исторической правды, ведут 
поисковую работу, благодаря которой соз-
дан мемориал памяти. Именно на этом свя-
том месте и состоялось общее построение и 
торжественное открытие финала «Зарницы 
Алании». Кадеты и юнармейцы с утра несли  
вахту памяти у обелисков и мемориала «Веч-
ный огонь». Участники локальных войн и кон-
фликтов, воины-интернационалисты – чле-
ны местного отделения «Боевого братства», 
начальник штаба «Юнармии» в Моздокском 
районе Тамерлан Гуриев, жители ближай-
ших сёл, общественники и представители 
управления образования АМС Моздокско-
го района, органов местного самоуправле-
ния встречали детей из районов и столицы 
республики. Митинг вели председатель МО 
«Боевого братства» Владимир Гречаный и 

его коллега Вячеслав Хабитов при поддержке 
оркестра в/ч 3737, сотрудников СДК «Иристон».

С приветственным словом и пожеланиями 
удачи в соревнованиях к гостям обратился 
глава АМС Моздокского района Олег Яро-
вой. Во дворе школы гостей встретил тради-
ционными осетинскими танцами ансамбль 
«Бæллиц» под руководством Алана Гобеева. 
Все команды  распределили по кабинетам, к 
ним были прикреплены волонтёры, сопро-
вождавшие участников соревнований к ме-
стам проведения тех или иных соревнований. 
Штаб игры «Зарница Алании» возглавил ве-
дущий специалист-эксперт отдела развития 
дополнительного образования и воспитания 
Минобрнауки РСО-Алания Борис Хайманов. 

Для членов жюри по каждому виду соревно-
ваний были подготовлены критерии и оценоч-
ные листы, а для участников соревнований и 
конкурсов – задания. Самым зрелищным бы-
вает конкурс строевой подготовки на плацу, где 
команды выступают в парадной форме. Затем 
ребята переодеваются - их ждут испытания на 
спортивном поле по программе нормативов 
комплекса ГТО. Много зрителей собрал конкурс 
по снаряжению патронами магазина АКМ: руки 
так и мелькали! Медицинская подготовка, осно-
вы безопасности жизнедеятельности, Правила 
дорожного движения были, конечно, экзаменом 
не только на знания, но и на умения и навыки. 
Настоящей проверкой на патриотизм стали 
страницы истории Отечества, где участники 
должны были решить тесты, дав правильные 
ответы. Для многих это оказалось сложным. 

Истинным украшением просторного 
школьного коридора стала выставка стен-

газет (домашнее задание), посвящённых 
работе школ, клубов в ознаменование 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Очень интересной была у мно-
гих визуальная подача, форма, качество 
исполнения. Однако некоторые увлеклись 
формой в ущерб содержанию стенных га-
зет: они скорее были похожи на большие 
открытки, нежели на источник информации.

В штабе этап за этапом копились про-
токолы, и члены жюри подсчитывали оч-
ки очень тщательно, ведь и мальчики, и 
девочки показывали высокий уровень. 
Перед последним видом соревнований 
– перетягиванием каната гостей позвали 
обедать. Под большим шатром столы бы-
ли накрыты почти на две сотни человек. 

И вот в штабе начался подсчёт баллов. 
В итоге первое место досталось команде 
«Ювента» Ардонского района! «Патриот» 
из с. Весёлого чуть отстал и занял второе 
место. «Виктория» Кировского района – на 
третьем месте. Далее по баллам места рас-
пределились в такой последовательности: 
команда «Олимп успеха» из ст. Архонской 
Пригородного района, «Ника» СОШ №44 г. 
Владикавказа, «Барсы» Алагирского рай-
она, «Альфа» Правобережного района, 
«Вымпел» Ирафского района, «Орлята» 
из Дигорского района и «Правнуки Побе-
ды» СОШ №42 г. Владикавказа.

В призовом фонде были дипломы, медали и 
призы. Впечатлений оказалось много! Но глав-
ное – ребята должны задуматься: выберут ли 
они в жизни путь защитника Отечества.

Л. БАЗИЕВА.
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Курсант Военно-космической академии им. Можайско-
го (г. Санкт-Петербург), выпускник Луковской СОШ им. 
С. Астанина  Семён Сибилев принял участие 9 Мая в во-
енном параде в Москве на Красной площади, посвящен-
ном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

УЧАСТНИК ПАРАДА 
ПОБЕДЫ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

В  г.  Алексине Тульской области  
на Республиканской учебно-тре-
нировочной базе Министерства 
спорта РФ «Ока» Всероссийская 
федерация спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного ап-
парата (ПОДА)  26 – 29 апреля   
провела чемпионат России по 
настольному теннису. Состязания 
проходили среди спортсменов, 
выступающих, сидя в колясках. 
Северную Осетию представляла 
команда, в состав которой вошли 
Ирина Тибилова,  Жанна Плиева,  
Аслан Гурциев из Владикавказа, 
а также представитель Моздока 
Виктор Лагода – автор этих строк.    

Возглавил команду тренер, 
мастер спорта Эдвард   Бекоев. 

Команда уже не первый раз уча-
ствует в чемпионатах России, од-
нако такого результата она достиг-
ла впервые. Жанна Плиева заняла 
третье место на столь престижных 
соревнованиях. 

Для колясочников республики 
проблемой остаётся отсутствие 
хорошо оборудованного зала, о 
котором они так мечтают. Спорт-
смены  Северной Осетии имеют 
хорошие шансы участвовать в 
параолимпийских играх и заво-
ёвывать медали. Нет сомнения, 
что в случае выделения для 

теннисистов-колясочников обо-
рудованного зала число желаю-
щих играть в теннис значитель-
но увеличится. Это доступный и 
достойный вид спорта.

В России есть тренеры и игро-
ки, которые могут выступать на 
мировом уровне и стать сильней-
шими в своей категории. Среди 
них – тренер-интеллектуал из Се-
верной Осетии Эдвард Бекоев.

Хочу выразить благодарность 
Эдварду Павловичу, который по-
могает сделать жизнь людей с 
ограниченными возможностями 
ярче и содержательнее. Он ведёт 
игроков к покорению новых вер-
шин, благодаря чему нам всем 
вместе становится легче дышать 
полной грудью.

Обращаюсь к тем, от кого за-
висит решение проблемы.  Дру-

зья, откликнитесь! Надеемся 
на вашу помощь и поддержку! 

Виктор ЛАГОДА, 
участник  чемпионата  

России по настольному 
 теннису среди лиц с ПОДА.

P.S. Видеосюжет о тенниси-
стах с ограниченными возмож-
ностями, об их проблемах был 
показан 17 мая в новостной про-
грамме ГТРК «Алания». 

СДЕ ЛАТЬ  ЯРЧЕ  ЖИЗНЬ  ЛЮДЕЙ 
С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Комиссия по Государствен-
ной премии РСО-Алания име-
ни Коста Хетагурова в области 
литературы и искусства при 
Главе РСО-Алания объявляет 
прием произведений на соиска-
ние премии за 2021 год, которая 
будет вручена в день рождения 
К.Л. Хетагурова – 15 октября 
2021 года.

Прием документов в соответ-
ствии с Порядком представле-
ния авторских произведений 
на соискание Госпремии РСО- 
Алания имени К. Хетагурова в 
области литературы и искус-
ства, утвержденным указом 
главы республики, осущест-
вляется с 14 марта по 1 июня 
включительно. 

К рассмотрению принимают-
ся произведения как отдельных 
авторов, так и авторских коллек-
тивов, внесших значительный 
вклад в художественную культу-
ру Осетии и получивших широ-
кое общественное признание, 
при условии, что произведения 

опубликованы, исполнены, пока-
заны, сооружены в течение рас-
сматриваемых двух лет (с 2019 
по 2020 год), до 1 января года 
присуждения премии.

Выдвижение кандидатов про-
изводится органами исполни-
тельной власти, местного са-
моуправления, общественными 
объединениями, учреждения-
ми, организациями, учебными 
 заведениями, творческими кол-
лективами.

Телефоны: 8(867-2)53-08-22, 
 8(867-2)53-39-06. 

В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой реко-
мендуется направить подготов-
ленные документы c пометкой 
«Премия Коста» на адрес элек-
тронной почты:  zppg@rso-a.ru 

Адрес: пл. Свободы, д. 1, каб. 
№337. Необходимо предвари-
тельно созвониться по выше-
указанным номерам телефо-
нов. Вход в здание – только при 
наличии средств индивидуаль-
ной  защиты (маски, перчатки).

ОБЪЯВЛЕН   ПРИЕМ   ПРОИЗВЕДЕНИЙОБЪЯВЛЕН   ПРИЕМ   ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НА  СОИСКАНИЕ  ПРЕМИИ  ИМ.  К. ХЕТАГУРОВАНА  СОИСКАНИЕ  ПРЕМИИ  ИМ.  К. ХЕТАГУРОВА

ОТЗВУКИ  ПРАЗДНИКА

У ..НАС в посёлке Советском уже нет 
живых участников и ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны. Но среди 
нас живут их дети, внуки – ведь нет ни 
одной семьи, которую бы так или иначе 
не задело пламя войны. К примеру, у Ва-
лентины Петровны Корневой (на сним-
ке вторая справа с участниками кон-
церта) отец погиб 22 января 1945 года 
при освобождении Польши. Победа была 

близка, но враг продолжал сопротивлять-
ся, пытаясь удержать оккупированные 
территории стран Европы. Наши бойцы 
бились насмерть, среди них – Пётр Дми-
триевич Мануйлов. Он погиб геройски, 
получив смертельное ранение, похоро-
нен в Польше. К сожалению, Валентине 
Петровне так и не удалось побывать на 
месте его гибели…

К нашей радости, мы не остались без 

внимания в праздничные майские дни: 
благодаря неравнодушным людям достой-
но отметили праздник 76-й годовщины По-
беды, от которого получили огромное удо-
вольствие. Клуба в нашем посёлке нет, но 
Оксана Родионова организовала концерт, 
посвящённый Дню Победы, а помещение 
для этого предоставила хозяйка кафе «Ни-
ка» С. Хуриева. Оксана пригласила трио 
«Настроение» и ансамбль «Мы – моздок-
чане!». Мы услышали и увидели прекрас-
ные выступления – артисты читали стихи, 
исполняли песни, танцевали. Особенно 
тронули всех песни военных лет, которые 
вызвали слёзы радости и воспоминания.

От имени жителей посёлка хочу выра-
зить признательность  замечательным 
солистам из районного Дворца культуры 
- Артёму Айропетьянцу, Ирине Сапрыки-
ной, Юлии Панковой, Ирине Корнусовой, 
Вячеславу Хабитову, звукооператору 
Михаилу Юревичу, подарившим нам ра-
достное настроение, пожелать им успе-
хов в дальнейшей творческой работе. 
И, конечно же, мы желаем всех земных 
благ Оксане Родионовой за организацию 
праздничного мероприятия.

 Людмила САЛЬНИКОВА,
                                     пос. Советский.

СПАСИБО  ЗА  ДОСТАВЛЕННОЕ  УДОВОЛЬСТВИЕ

ИЗ  ПОЧТЫ  «МВ»

Долгие годы я проработала на Моз-
докской станции юных натуралистов. 
Директором станции юннатов в то 
время был Роман Андреевич Буяло, 
бывший фронтовик и очень иници-
ативный, беспокойный, энергичный 
человек, настоящий патриот. Ра-
ботать было интересно, у директо-
ра, да и у других сотрудников было 
очень много идей, которые коллек-
тив успешно реализовывал одну за 
другой. Весной и летом станция с её 
диковинными растениями напоми-
нала экзотический цветущий сад, а 
осенью красота её приобретала но-

вые необычные краски.
…Прошло время, не стало и стан-

ции юннатов. Мы с мужем перебра-
лись в Москву, где проживает наш сын. 
Давно не были в Моздоке, но следим 
за его жизнью по интернету, где чита-
ем «Моздокский вестник». Очень бла-
годарны редакции газеты за такую 
возможность. В этом году мы приеха-
ли, чтобы посетить могилы близких на 
кладбище, навести порядок.

Моздок порадовал нас своими 
переменами: преобразилась наша 
«красная» площадь, благо устроены 
парки и скверы, построены краси-

вые торговые центры. Дороги на-
конец приобрели пристойный вид. 
В будущем сюда могут приезжать 
туристы, тем более что гостиница 
«Моздок», где мы остановились, 
стала очень удобной и уютной для 
гостей. В номере – отличные кро-
вати, холодильник, большой теле-
визор, везде – чистота. Можно ска-
зать, гостиница – визитная карточка 
нашего города. Очень приятно, что 
город наш теперь приобрёл совре-
менный облик.

 Любовь БОРИСОВА.
                          Г. Москва.

МЫ  ДУШОЙ  И  СЕРДЦЕМ – МОЗДОКЧАНЕ

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Статьей 173.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за образование, создание, 
реорганизацию организации через подставных лиц, 
представление сведений о них для внесения в ЕГРЮЛ, 
в том числе совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору, а также лицом с использованием своего 
служебного положения.

Уголовная ответственность наступает, если:
• организация создана (реорганизована) через подстав-

ных лиц, данные о них представлены в регистрирующий 
орган и внесены в ЕГРЮЛ;

• подставное лицо не знало, что становится учредите-
лем (участником, руководителем) организации, либо не 
имело цели управлять ею;

• деяние не малозначительно, нет оснований для 

освобождения от ответственности либо обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, не на-
рушены иные нормы закона.

Под подставными лицами понимаются лица, которые 
являются учредителями (участниками) юридического ли-
ца или органами управления юридического лица и путем 
введения в заблуждение либо без ведома которых были 
внесены данные о них в единый государственный реестр 
юридических лиц, а также лица, которые являются орга-
нами управления юридического лица, у которых отсут-
ствует цель управления юридическим лицом.

Наказание по данной статье предусмотрено в виде 
штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, 
вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Е. ГУСАРОВ, прокурор Моздокского района.

ОБ   УГОЛОВНОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА  НЕЗАКОННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   ЮРИДИЧЕСКОГО   ЛИЦА

В акции «Осторожно: мошенники!» 
активно участвуют члены Обществен-
ного совета при Отделе МВД по Моз-
докскому району. Они рассказали мест-
ным жителям о возможных схемах, ко-
торыми пользуются злоумышленники, 
и о наиболее распространенных видах 
преступлений, совершаемых кибермо-
шенниками. Члены Общественного со-
вета акцентировали внимание на необ-
ходимости соблюдения мер безопасно-
сти и настоятельно рекомендовали не 
сообщать никому персональные дан-
ные своей банковской карты.

Активисты призвали граждан 
быть предельно бдительными, 
осторожными и объяснить своим 
родным и знакомым, как не попасть-

ся на уловки злоумышленников. 
Члены Общественного совета вру-

чили гражданам информационные 
памятки. В них подробно отражены 
рекомендации, как следует посту-
пать в той или иной ситуации, чтобы 
не стать жертвой мошенников, с ука-
занием контактных номеров телефо-
нов, по которым можно сообщить о 
противоправных деяниях. Кроме это-
го, активисты разместили на стендах 
предприятий информацию о наиболее 
распространенных методах телефон-
ных мошенничеств.  

Информационно-профилактическая 
работа будет продолжена.

 Пресс-служба МВД
 по РСО-Алания.

 «ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!»

В целях реализации муниципаль-
ной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпри-
нимательства Моздокского райо-
на» Администрация местного са-
моуправления Моздокского района 
объявляет о проведении 22.06.2021 
г. повторного конкурса инвестици-
онных проектов в социально зна-
чимых и приоритетных сферах де-
ятельности для реализации на тер-
ритории Моздокского района.

Для участия в конкурсе субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства необходимо представить пакет 
документов согласно Положению о 
предоставлении муниципальной фи-
нансовой поддержки малого и сред-
него предпринимательства путем 

КОНКУРС  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ
конкурсного отбора инвестиционных 
проектов в социально значимых и при-
оритетных сферах деятельности. С 
Положением можно ознакомиться на 
сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района www.
admmozdok.ru в разделе «Предприни-
мательство» либо по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского 
района, каб. №19.

Прием заявок для участия в конкур-
се будет проводиться с 21 мая по 9 ию-
ня 2021 года включительно в рабочие 
дни по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, Администрация местного самоу-
правления Моздокского района, каб. 
№19, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
Телефон для справок 3-10-94.
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Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
 поселения №478 от 18 мая 2021 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.8, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального зако-
на 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 са-
моуправления в Российской Федерации», Прика-
зом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/
пр «Об установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осуществле-
ния архитектурно-строительного проектирования 
и строительства зданий, сооружений», Правила-
ми землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными решением 
Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев 
постановление Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения от 
22.03.2021 г. №258 «Об установлении процентов 
от кадастровой стоимости для оценки начальной 
цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена», постановляю:

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

ницах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных в административно-терри-
ториальных границах Моздокского городского 
поселения, согласно приложению 1 к 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 
соответствии с утвержденными условиями 
его проведения;

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

3.3.  по результатам торгов заключить догово-
ры 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 

поселения в лице  врио  главы Администрации местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения Демурова  Заурбека Борисовича, действующего на основании Устава Моздокского 
городского поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении 
Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий 
орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата 
внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнитель-
ного органа: РСО-Алания, г. Моздок,  ул. Кирова, 37, 
e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (86736) 3-13-27, решения Собрания представителей Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 
28.04.2021 г. №181 «О временном возложении полномочий главы муниципального обра-
зования Моздокского городского поселения».            

Время, дата и место проведения аукциона: Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, 28.06.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

№ Лота, его крат-
кая характеристика

Начальный 
размер цены, 

руб.
(арендной 

платы за один 
год)

Сумма задатка для 
участия в аукционе, 
(20% от начальной 
величины арендной 
платы), руб.

Ш а г  а у к -
ц и о н а  ( 3 % 
от  началь-
ной величи-
ны арендной 
платы), руб.

Вид про-
даваемого 
права, срок 
аренды

Л о т  № 1  –  з е -
мельый участок с ка-
дастровым номером 
15:01:0115001:558, 
площадью 9,0 кв. м, 
расположенный    по 
адресу:

г.  М о з д о к ,  у л . 
Б.

 
 Хмельницкого, 4  

 «а», вид разрешен-
ного использования 
– «Магазины»

1277,0 255,0 38,0
А р е н д а , 

сроком на  
18 месяцев

Максимально и минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства 
объекта определяются в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения, в зависимо-
сти от территориальной зоны местоположе-
ния объекта капитального строительства.

Условия технологического присоединения 
по Лоту №1:

- Электроснабжение: возможность технологи-
ческого присоединения объекта капитального 
строительства максимальной мощностью до 15 
кВт по третьей категории надежности электро-
снабжения.

Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможно от водопровода 

D100 мм по ул. Б. Хмельницкого.
- Канализация: возможно в существующий ко-

лодец канализационного коллектора диаметром 

300 мм по ул. Б. Хмельницкого.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
-   Газоснабжение: подключение возможно к 

газопроводу низкого давления по пер. Колхоз-
ному, D= 89,0 мм.

-   Теплоснабжение: инженерные сети те-
плоснабжения отсутствуют на данном участке.

Срок действия технических условий – до 
03.02.2023 г. Оплата за подключение - не менее 
550,0 рублей.

Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе пред-

ставлена в приложении №2 к настоящему по-
становлению.

 Заявки на участие в аукционе принимаются с 
24.05.2021 г. по 21.06.2021 г. 

Часы приема: понедельник – пятница с 9 .00 до 
13.00 по московскому времени.

Место приема: РСО-Алания, г.  Моздок, 

улица Кирова, №37, кабинет №11.
Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток на указанный в извещении о проведении 
аукциона счет организатора торгов. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, являет-
ся платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий перечисление пре-
тендентом задатка для участия в торгах.

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

Банк: Отделение - НБ Респ. Северная Осе-
тия-Алания Банка России //УФК по Респ. Се-
верная Осетия-Алания, г. Владикавказ: рас-
четный счет №03232643906301011000, к/с 
40102810945370000077, БИК 019033100. 

Возврат задатка осуществляется в случа-
ях, установленных земельным законодатель-
ством, в течение 3 (трех) банковских дней на 
счет заявителя.

 Для участия в аукционе претендент представ-
ляет в отдел земельных ресурсов и земельных 
отношений Администрации местного самоуправ-
ления 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 земель-
ных отношений Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения, 
второй - у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется отделом земельных ресурсов и 
земельных отношений Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов.

 Заявка, поступившая по истечении срока ее 
приема, вместе с документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.  

Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией 

по организации и проведению торгов по прода-
же земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, располо-
женных на территории Моздокского городского 
поселения, по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, 21.06.2021г., 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 Земель-
ного кодекса РФ.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне по основаниям, установленным Земельным 
кодексом РФ.

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участни-

ков и подаче предложений о размере арендной 
платы аукциона признается  участник  аукциона, 
предложивший  наибольший размер арендной 
платы за один год аренды.

Аукцион  по каждому выставленному Лоту при-
знается несостоявшимся в случаях, установлен-
ных Земельным кодексом РФ.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, который подписывается организа-
тором и победителем аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка.

Проект договора представлен в приложении 
№3 к настоящему постановлению.

Последствия уклонения победителя аукциона 
от заключения договора определяются в соответ-
ствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации. Кроме того, сведения о побе-
дителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора аренды соответствующего земельного 
участка, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона в установленном порядке. В 
случае уклонения или прямого отказа от заклю-
чения договора аренды соответствующего зе-
мельного участка в установленные сроки, сумма 
задатка победителю аукциона не возвращается. 
В случае уклонения или прямого отказа победи-
теля аукциона от заключения договора аренды 
соответствующего земельного участка, органи-
затор аукциона имеет право предложить заклю-
чить соответствующий договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. Право 
пользования земельным участком возникает с 
момента государственной регистрации перехо-
да права на объект недвижимости либо соответ-
ствующего договора аренды.

Ознакомиться с земельными участками на 
местности можно с 24.05.2021 г. по 31.05.2021 
г., предварительно созвонившись по телефо-
ну 8(86736) 3-13-27 и договорившись о време-
ни встречи.

С полной информацией относительно прове-
дения аукциона можно ознакомиться по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 
(отдел земельных ресурсов и земельных отноше-
ний 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 изу-
чив предмет торгов,

Ф.И.О. _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
Серия______________№___________________, выдан_______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительство претендента __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 

№______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.)______________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 

№______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.)_____________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________

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



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»  22  МАЯ  2021  ГОДА МВМВ 5

Приложение №3 к постановлению
Договор аренды земельного участка №______

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

вы администрации_____________________, действующего на основании Устава, именуемая 
в дальнейшем «Арендодатель», и _______________________________________________, 
 ИНН_________,  ОГРН________, дата регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по 
РСО-Алания_____, регистрирующий орган – ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата 
внесения записи_____,КПП_____, адрес постоянно действующего исполнительного органа: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор»,  именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

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

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

законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ // УФК ПО РЕСП. СЕВЕР-
НАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, г. ВЛАДИКАВКАЗ

Расчётный счёт № 03100643000000011000
Код: 52311105013130000 120
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
( Администрация местного самоуправления  Моздокского городского поселения)
ИНН: 1510008224,  КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000, ОКТМО: 90630101
3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения 

от внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух кварталов подряд по истечении установленного 

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

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

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в 
п.п. 4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупре-
ждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок 

с момента государственной регистрации  Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использо-

ванием.
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 пра-
вил, 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, уста-

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ТОРГАХ
2.  Подавая  настоящую  заявку  на  участие  в торгах,  «Претендент» обязуется  соблюдать   усло-

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

уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов.

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

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

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

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

новленные законодательством 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 
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день испол-
нения обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые пере-
числяются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием 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 ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного общества, либо паевого взноса в производствен-
ный кооператив 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, Респ. Северная Осетия-Алания,          паспорт ________________
г. Моздок, ул. Кирова, д. 37.                                              выдан ________________________________ года,
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания, 
г. Владикавказ (Администрация местного       зарегистрирован (а) по адресу:          
самоуправления Моздокского                                  ___________________________
городского поселения)                                                Юридический адрес юридического лица:
Код: 52311105013130000 120
р/сч. 03100643000000011000
л/с 04103005070
ИНН 1510008224, КПП 151001001
ОКАТО 90230501000

10. Подписи Сторон
                    Арендодатель                                                                      Арендатор
                ___________________                                       ___________________________

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, во исполнение по-
становления Правительства РФ от 6 февраля 
2006 г. №75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», в целях 
отбора управляющей компании для управле-
ния многоквартирным домом, собственники по-
мещений которого не выбрали способ управле-
ния или выбранный способ управления не был 
реализован, постановляю:

1. Конкурсной комиссии обеспечить прове-
дение открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления много-
квартирным домом, являющимся объектом 
конкурса, по адресу: РСО-Алания  г. Моздок, 
ул. Шаумяна, дом 4.

2. Утвердить конкурсную документацию 
на проведение открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, являющимся 
объектом конкурса, по адресу: РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. Шаумяна, дом 4, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить извещение на проведение от-
крытого конкурса по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирным до-
мом, являющимся объектом конкурса, по адре-
су: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Шаумяна, дом 4, 
согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

4. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

5. Разместить конкурсную документацию и из-
вещение на официальном сайте торгов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.torgi.gov.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

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

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского 
поселения от 14.05.2021 г. №472 с приложе-
ниями №№1, 2 размещено на официальном 
сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского посе-
ления www.mozdok-osetia.ru.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания № 472   от  14.05.2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ  
ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА,  ПО АДРЕСУ: 

РСО-АЛАНИЯ, Г. МОЗДОК, УЛ. ШАУМЯНА, ДОМ 4

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

о возможности предоставления в аренду земельного участка в г. Моздоке с видом разрешенно-
го использования:

 «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)», по адресу:
- ул. Подлесная, в районе участка №14, площадью 800,0 кв.м.
 Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка можно на 

бумажном или электронном носителе по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, 37, вход с ул. Ермоленко, каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru). Прием заявлений - с 25.05.2021 
г. по 22.06.2021 г., понедельник - пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
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●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM, 

                                     IgG к COVID-19.

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

ПРИЕМ  ВРАЧЕЙ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 

 интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог 

(дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. 

ОГРН 1021500918680
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ОГРН 1051500109297
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

732

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.

767

Тел. 8(909)4428171.

реализует
 КУР-НЕСУШЕК.
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1 КФХ «Курочка Ряба»

Доставка бесплатная.

768

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» выражает соболезнование 
Кротовой Нине Казимировне в связи 
со смертью

КОЗЛОВСКОГО
Казимира Франциевича.   

 830

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 815
● ДОМ по ул. Заводской, 34. Тел. 

8(928)0673522.  447
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (в цен-

тре). Тел. 8(918)9582230.  780
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос. 

Садовом. Тел. 8(928)9313277.  774
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).   746

● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАС-
ТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1191513000414).   737
● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-

БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).  762

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Павлодольская птицефабри-

ка РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК (воз-
раст 18 месяцев). Тел. 3-00-27 (ОГРН 
310151024200022). 807

● ПОРОСЯТ мясной породы (полуто-
рамесячные). Тел. 8(928)4839185.  803

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  432
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  704
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  749

ÓÑËÓÃÈ
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 

УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451 
(ОГРН 305151024900012).  823

● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027). 
 755

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  754

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  701

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  730
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; ми-

кроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. 
ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Об-
ращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Мира, 
32-а. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  181

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 751

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  545

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
 707

● Доставка: гравия, щебня, от-
сева, ГЛИНЫ, песка – В ЛЮБОМ 
ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8 ( 9 1 9 ) 4 2 7 1 1 9 4  ( О Г Р Н 
310151008200012).  672

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).  523

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).  590
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003 
(ОГРН 1191513000414).  740

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва.  Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  690

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   722

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  677

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   503

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  725

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  681
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  759
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  770
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8 ( 9 2 8 ) 6 8 8 6 0 4 4  ( А н а т о л и й ) 
(ОГРН 312151024200027).  758
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● На молочную ферму – РАБОТ-

НИКОВ (вахтовый метод, с прожи-
ванием, все условия, в горном селе 
РСО-Алания). Вопросы – по теле-
фону. Тел. 8(928)9346684.             833         
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
2, 3, 4 разрядов с опытом рабо-
ты. Полный соц. пакет. Зарплата – 
от 26640 руб. согласно штатному 
расписанию. Тел. 8(86736)4-14-15; 
г. Моздок, ул. Степная, 23.  811
● На полигон ТКО – МУЖЧИН и 

ЖЕНЩИН для СОРТИРОВКИ мусор-
ных отходов; ТРАКТОРИСТОВ, ГРУЗ-
ЧИКОВ. Тел. 8(918)7074546.  818
● В цех по производству изделий 

из ПВХ – СБОРЩИКОВ окон (без вред-
ных привычек). Обращаться: ул. Садо-
вая, 49а, «Комфорт-пласт».  801

● МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ; СТАР-
ШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ. Удоб-
ный график. Оформление. Высокая 
з/плата. Тел. 8(928)4901411.  718
● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-

ТЕЛЯ на АГП-22. Оплата - согласно 
штатному расписанию. Обращаться 
по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. 
Тел. 3-47-08.  797
● Срочно! В ООО «Чистый го-

род» – БУХГАЛТЕРА-КАССИРА. Тел. 
8(867-36)3-18-82.  793

Тел.: 3-60-56, 8(928)4909172.
Ул. Кирова, 137. 

БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ

Действует система СКИДОК.                
РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 

В Е Л О С И П Е Д О ВВ Е Л О С И П Е Д О В ,,  
С А М О К А Т О ВС А М О К А Т О В
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УЧАСТВУЙТЕ  В  ОНЛАЙН -ГОЛОСОВАНИИ !

КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Уважаемые жители города Моздока и Моз-

докского района!
В 2021 году в рамках реализации феде-

рального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» проводится онлайн-го-
лосование граждан по отбору общественных 
территорий (скверы, парки и т.д.) в целях 
благоустройства их в 2022 году. 

За время реализации данного проекта в Моз-
докском районе уже было благоустроено 28 
дворовых и 8 общественных территорий.

В настоящее время идут работы по бла-
гоустройству ещё 5 дворовых и 4 обще-
ственных территорий в г. Моздоке. 

В рамках федерального проекта также ре-
ализуются проекты Всероссийского конкурса 
«Малые города», победителем которого в 2020 
году стало Моздокское городское поселение с 
проектом по благоустройству парка Победы. 

Голосование проходит с 26 апреля по 30 
мая 2021 года на платформе по адресу: 
za.gorodsreda.ru. 

Список всех объектов-участников с под-
робным описанием можно изучить на сайте 
za.gorodsreda.ru. 

Для жителей муниципальных образований 
создан механизм вовлечения, благодаря ко-

торому каждый гражданин страны старше 
14 лет может принимать участие в решении 
вопросов развития городской среды. Стоит 
отметить, что каждый из нас может внести 
свой вклад, приняв участие в голосовании.

Жители могут отдать свой голос за бла-
гоустройство общественных территорий, 
расположенных на территории Моздокско-
го района. Только благодаря нашему с ва-
ми участию внешний облик общественных 
территорий может преобразиться, став ме-
стом притяжения жителей и гостей района. 
Для этого у нас есть возможность участия 
в онлайн-голосовании. 

Принять участие в общероссийском 
голосовании за объекты благоустрой-
ства можно как самостоятельно, так и 
с помощью волонтеров.

Объекты, набравшие наибольшее чис-
ло голосов, войдут в федеральный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» и будут благоустроены в 2022 году. 

Онлайн-голосование проводится для 
того, чтобы максимальное количество жи-
телей выразило свое мнение. 

Присоединяйтесь!

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с работами, проводимыми ООО «Зе-

леное хозяйство» в охранной зоне воздушной 
линии электропередачи 0,4 кВ, 24 мая с 6.00 до 
10.00 будут производить отключения электро-
энергии по следующим адресам: г. Моздок: ул. 
Коммунальная (№№6, 13, 15, 19, 23). 

В связи с текущим ремонтом электрических се-
тей МУП «МЭС» будет производить отключения 
электроэнергии по следующим адресам:

- 24 мая с 8:30 до 12:00 – ст. Луковская: ул. Кабар-
динская (№№46-72), ул. Прогонная (№№13-19), ул. 
Усанова (№№32-40), ул. Щорса (№№51-79, 48-70).

- 24 мая с 13:30 до 17:00 – г. Моздок: пер. Са-
довый (№№1-39а, 4-12); ул. Садовая (№№7-63, 
14-22, 49а); 

- 25 мая с 8:30 до 12:00 – г. Моздок: ул. Комсо-
мольская (№№1-19, 2-20); ул. Надтеречная (№№2-
12); ул. Орджоникидзе (№№1-27, 2-24); ул. Братская.

НЕ  ЗАБУДЬТЕ  ПРОВЕСТИ  ПОВЕРКУ  ГАЗОВЫХ  СЧЕТЧИКОВ!
Уважаемые абоненты ООО «Газпром ме-

жрегионгаз Владикавказ»!
Напоминаем, что с 1 января 2021 г. возобнов-

лено действие законодательства в отношении 
поверки приборов учета газа. 

Абонентам, у которых истек срок поверки газо-
вого счетчика, начисление за использованный 
газ производится по утвержденным нормам по-
требления газа, исходя из размера отапливае-
мой площади, количества проживающих людей и 
установленного в домовладении газового обору-
дования, в соответствии с п.п. «в» п. 21 «Правил 
поставки газа для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан», утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 21.07.2008 г. №549.

Срок заводской поверки и межповерочный 

интервал указаны в паспорте прибора учета 
газа. Уточнить дату очередной поверки мож-
но по телефону колл-центра 8 800 550 00 04. 

Также информация о дате очередной повер-
ки размещена в едином платежном документе.

Абонентам, имеющим приборы учета газа с 
истекшим сроком поверки, необходимо прове-
сти их поверку или замену.

 Убедительная просьба для обеспечения своев-
ременной поверки газовых счетчиков обращать 
внимание на поступающую корреспонденцию, 
так как ООО «Газпром межрегионгаз Владикав-
каз» письмами через ООО «Национальная почта» 
уведомляет своих абонентов о приближающемся 
окончании межповерочного интервала приборов 
учета газа, установленных в домовладениях. 
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