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С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!
Дорогие юные друзья!
Поздравляю вас с замечательным
праздником – Днем российского
студенчества!
Сейчас в вашй жизни – прекрасная
пора. Вы выбрали будущую профессию,
с которой свяжете судьбу, начали постигать ее основы, расширяете кругозор,
обретаете новых друзей и товарищей.
Вы активны, целеустремленны, полны энтузиазма. Не теряйте этих качеств, они помогут потом, во взрослой
жизни преодолевать любые трудности,
реализовывать мечты и побеждать.
Гордимся и сегодняшними вашими
успехами, многочисленными наградами и блестящими выступлениями
на всероссийских и международных
студенческих олимпиадах, конкурсах,
фестивалях, научных конференциях и

спортивных состязаниях.
Это дает полную уверенность, что будущее республики, будущее страны – в
надежных руках. А пока старательно учитесь, чтобы потом приносить как можно
больше пользы своему народу, помогать
решать важнейшие экономические и социальные вопросы, от которых зависит
завтрашний день Осетии и России.
Будьте счастливы и обязательно помните, что вы – наша главная надежда
и опора, мы ждем вас, дипломированных специалистов, готовых к работе,
творчеству, созиданию!
С праздником, студенты Северной
Осетии! Здоровья вам, благополучия
и успехов в учебе, науке, жизни!
Глава Республики
Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

НОВОСТИ

ристическую деятельность и сокращение
пособнической базы террористов.

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
ÍÅ ÄÎÏÓÙÅÍÎ ÒÅÐÀÊÒÎÂ

О направлениях антитеррористической деятельности, которые реализуются в Северной Осетии, об итогах
работы за 2020 год и планах на 2021
год говорилось на совместном итоговом заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба
в РСО-Алания, которое прошло под
председательством главы республики
Вячеслава Битарова. Во вступительном слове он поблагодарил сотрудников всех силовых структур за работу
по обеспечению безопасности в период январских праздников. Помощник Главы РСО-Алания, руководитель
аппарата АТК Олег Баранов рассказал
об итогах работы комиссии по совершенствованию региональной системы
мер по противодействию терроризму.
Деятельность велась в соответствии
с решениями Национального антитеррористического комитета (НАК).
В 2020 году на территории республики
не допущено терактов, а также масштабных конфликтов на межнациональной и
межконфессиональной основе.
В Северной Осетии практически
полностью исполнено решение НАК,
предписывающее субъектам РФ провести паспортизацию объектов образования, здравоохранения, культуры
и спорта. Выявленные недостатки
устраняются. Вячеслав Битаров потребовал усилить исполнительскую
дисциплину в данном вопросе и исключить формальный подход.
В числе ведомств и муниципальных
образований, наиболее активно исполняющих Комплексный план противодействия идеологии терроризма, названа и
АТК Моздокского районов.
Как было подчеркнуто на заседании, в
антитеррористической работе главными
критериями являются предотвращение
вовлечения жителей республики в терро-

ßÐÊÈÕ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ!

Руководитель Администрации Главы и
Правительства РСО-Алания Рустем Келехсаев поздравил коллектив МУП Моздокский информационно-издательский
центр» с прошедшим праздником.
«Искренне поздравляю коллектив редакции, ветеранов с профессиональным
праздником – Днем российской печати.
Вы несете гражданам важную и нужную
информацию, которая позволяет ориентироваться в современных условиях.
Огромное спасибо за ваш труд! Успешной
реализации вам новых проектов, ярких
творческих работ!» – говорится в правительственной телеграмме.

ÑÌÅÍÀ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
Â ÊÈÇËßÐÑÊÎÉ ÑÎØ №1

На очередном заседании комиссии по
назначению руководителей образовательных учреждений Моздокского района, состоявшемся 20 января под председательством главы АМС района Олега
Ярового, были рассмотрены кандидатуры на замещение вакантной должности
директора СОШ №1 с. Кизляр. Долгие
годы вполне достойно эту должность занимала Р.У. Айдарова, которая перешла
на сугубо педагогическую деятельность,
– работает учителем истории.
Члены комиссии заслушали двух претенденток на руководящую должность:
учителя русского языка и литературы
СОШ №1 с. Кизляр Луизу Тархановну Дадову и и.о. директора школы №1 с. Кизляр,
завуча по УВР, филолога Залину Ахметовну Айдарову. Оба педагога представили
в устной форме своё видение проблем,
их решения и развития школы, ответили
на заданные членами комиссии и председателем вопросы. После обсуждения
О. Яровой объявил решение комиссии:
победителем конкурса на замещение вакантной должности директора СОШ №1 с.
Кизляр стала З.А. Айдарова. Глава администрации района предложил включить
Л.Т. Дадову в кадровый резерв.

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ – В БАССЕЙНЕ

Активно проводят свои долгие зимние вечера сотни моздокчан и жителей сёл в физкультурно-оздоровительном комплексе – Дворце спорта
«Чемпион», расположенном на ул. Коста Хетагурова, 11-а. Ребятам, которых ежедневно обучает плаванию тренер Юрий Хучев, явно весело!
Взрослых же, которые приходят поплавать в тёплом бассейне, консультируют и сопровождают инструкторы по плаванию Алан Калоев и Мурад Давыдов. Подробнее о работе ФОКа – в одном из ближайших номеров «МВ».
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В ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЯ

НОВАЯ ДОРОГА: ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

И во Владикавказе, и в Моздокском районе с нетерпением ждут
официального открытия реконструированной дороги Зилга – Батако –
Хурикау – Малгобек – Сухотское – Моздок. О стратегическом значении
трассы, о ее важности для социально-экономического развития района
говорить излишне. Безусловно, с её пуском в эксплуатацию увеличится грузо- и пассажиропоток между столицей республики и Моздоком.
Будут укрепляться хозяйственные связи и межличностные отношения.
Но уже сегодня «первопроходцы» осваивают этот маршрут. Они делятся своими впечатлениями.

Борис Д., водитель маршрутного такси, Моздок:
- Если нет пассажиров до Эльхотово и других населённых пунктов Кировского
или Ардонского районов, то, конечно, с согласия остальных пассажиров еду во
Владикавказ из Моздока по новой дороге. Большую скорость не развиваю и доезжаю из Моздока до Архонского круга во Владикавказе в дневное время за 1 час 45
минут. Когда установят все знаки, можно будет более уверенно ехать! Экономия
времени и бензина налицо. Пассажирам это тоже выгодно.
Александр Базиев, архитектор, г. Владикавказ:
- Собрался с семьей к родственникам в Моздок. Заранее по карте посчитал километраж, построил по навигатору маршрут и поехал. До Старого Батако из Владикавказа доехал за 15 минут. Дальше неожиданно стеной встал туман, пришлось
снизить скорость. Но и у Хурикау, где туман стал рассеиваться, набрать скорость
не удалось: впереди ехали гружёные КАМазы – ну очень медленно! А разделительная полоса – сплошная, обгонять нельзя. В общем, доехал до Моздока за 1
час 50 минут. Думаю, по ходу эксплуатации новой дороги будут возникать и другие
нюансы и дорожники продолжат её совершенствовать.
Дмитрий Н., водитель служебного автомобиля:
- На служебной машине часто приходится ездить из Моздока во Владикавказ. И только – по новой дороге! Знаю все разметки, каждый поворот. Дорога у меня занимает 1 час
15 минут. Есть водители, которые хвастаются, что доезжают за 45 минут до Владикавказа. Я настолько никогда не тороплюсь. Думаю, ГИБДД после сдачи дороги в эксплуатацию будет уделять безопасности движения на новой трассе усиленное внимание.
Подготовила Л. АЛИКОВА.
Продолжение темы – в ближайших номерах.

ГЛ АС Н А Р О Д А

ЧЕМУ НАУЧИЛА НАС ПАНДЕМИЯ?

Казбек КАДИЕВ, директор МАПТ:
- Когда несёшь ответственность за
большой коллектив, сознаёшь, что
необходимо соблюдать все санитарные требования: и мыть всё чище,
и проветривать, и обеззараживать
воздух, и дистанцию держать – эмоции выражать больше виртуально, с
помощью смайликов. И смириться с
возросшей ролью интернета – учиться пользоваться им с максимальной
выгодой и минимальными издержками. Я понял, что опасность может носить мировой характер, вирус никуда
не уйдёт. Не ковид, так другой появится. Поэтому надо учиться с этим жить.
Разият А., швея:
- Весной прошлого года я не верила, что вирус из Китая до нас дойдёт.
Первой, кого я знаю, заболела семья,
приехавшая из заграницы, но не из
Азии, а из Европы. Когда заболели

родственники, стала носить маску.
Но обычаи с объятиями же никто не
отменял – и на свадьбы надо ходить,
и на похороны… Сейчас на работе
заказы есть, а треть работников – на
больничном, и надо за всех трудиться. В общем, ни в коем случае нельзя думать: «Меня это не коснётся!».
Владимир КОЛОБЕКОВ, директор ООО «РемСтройСервис»:
- Долгое время я не верил в реальность коронавирусной инфекции,
считая, что весь ажиотаж вокруг неё
– чья-то блажь или вредительство.
А когда заболели мои близкие, пришлось не только поверить, но и действовать, ухаживать, добывать лекарства. Жизнь заставила. Теперь я,
конечно, и по телевидению, и в интернете не пропускаю информацию
касательно пандемии. Однако, как ни
стараюсь, никак не могу смириться с

тем, что светила медицинской науки и
практики, не приходя в своих дебатах к
единому мнению, сеют в душах обывателей только сомнения. Кому верить,
если именитые вирусологи утверждают, что создание вакцины против коронавируса невозможно за несколько
месяцев, что для этого понадобятся годы, а их оппоненты уже опровергли эти
утверждения, явив миру две вакцины?
Как-то я посмотрел передачу по телеканалу «Спас», в которой бывший
главный санитарный врач РФ, многоопытный Геннадий Онищенко обнародовал свою позицию: нельзя выдавать в эфир противоречивые мнения,
когда они касаются столь серьёзной
проблемы. Споры должны разрешаться только внутри профессионального
медицинского сообщества. Полностью
поддерживаю и… вместе с близкими
учусь отделять зёрна от плевел.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

УК ВЫСКАЗАЛИ ПРЕТЕНЗИИ К РЕГОПЕРАТОРУ

Второе в новом году совещание по
проблемам городского хозяйства в
АМС городского поселения состоялось 19 января. Заместитель главы
АМС Заурбек Демуров провёл его с
руководителями предприятий жизнеобеспечения и управляющих компаний.
У участников совещания возникли
вопросы по бездомным собакам. З.
Демуров разъяснил, что полномочия
по этой проблеме в новом году переданы АМС района, там и должны
решать вопросы сбора и утилизации
трупов павших животных. В повестку дня был включён и вопрос капитального ремонта многоквартирных
домов по региональной программе.
Руководители УК высказали серьёзные претензии к региональному оператору. В частности, в МКД №42 на
пл. им. 50-летия Октября пришлось
переделывать проект капремонта:
вместо 4 квартир в подъездах он был
рассчитан на 3 квартиры. Кроме того, подрядчики выполняют работы,

не утверждённые собственниками.
Жильцы МКД возмущены: они добросовестно вносят ежемесячные
взносы за капремонт, но получают
некачественные услуги. Разногласия
между УК и регоператором возникают
оттого, что представители последнего даже не приезжают в Моздок, не в
курсе реального положения вещей…
На вопрос З. Демурова о том, как
проходит отопительный сезон в городе, инженер ПТО МУП «Тепловые
сети» Владимир Найко ответил лаконично: «Жалоб нет». В квартирах МКД
очень тепло, некоторым приходится
открывать окна. А вот самих тепловиков тревожит то, что люди воруют
пластмассовые крышки колодцев, а
открытые представляют опасность,
особенно для детей. З. Демуров поручил тепловикам проконтролировать
этот вопрос, в частности, в районе
школ колодцы должны быть закрыты.
Зам. главы напомнил: на средства
выигранного гранта (70 млн руб.) на

благоустройство парка Победы работы ориентировочно начнутся в апреле. Уже в феврале будет проведён
тендер, определится подрядчик, с
которым АМС заключит соответствующий контракт. Подрядной организации предстоит выполнить колоссальный объём работ, которые должны
быть завершены к 1 декабря.
Участники совещания были ознакомлены и с другой новостью: на месте здания бывшего кинотеатра им.Кирова будет строиться православный
храм. Проект уже прошёл экспертизу.
На совещании были рассмотрены
также вопросы: благоустройства общественных и дворовых территорий
в 2021 году по программе «Комфортная городская среда»; прокладки
асфальта и устройства тротуаров в
районе новой школы; обустройства
«лежачих полицейских» в опасных
для пешеходов местах и установки
светодиодных фонарей на пешеходных переходах (ул. Юбилейная).

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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КАК СБЫВАЕТСЯ МЕЧТА ДЕТС ТВА?

КЛАССНАЯ У НАС МОЛОДЁЖЬ!

СЕЛЬСКИЙ ПАРЕНЁК БУДЕТ
ОФИЦЕРОМ ВДВ
Павел ТОМА – житель села Раздольного. До 9 класса учился в местной школе, затем
продолжил обучение в СОШ №2 им. А.С. Пушкина г. Моздока. Он с детства хотел стать
офицером. Многие школьники мечтают связать свою жизнь с военным делом, но не
все рискуют уехать учиться в большой город. Ведь никто не знает, что его там ждёт.
У Паши была цель – поступить в десантное училище, и он достиг её. Сегодня Павел Тома – курсант второго курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени
генерала армии В.Ф. Маргелова. Он готов поделиться своим опытом поступления
в военное учебное заведение.
- Павел, поступление в вуз, тем более в военный, – это некое испытание.
Что для тебя было самым трудным в
тот период?
- Это действительно настоящее испытание
во всех смыслах этого слова. Нужно быть готовым от многого отказаться, чтобы поступить
в военный вуз. Например, от интернета, да и
от гаджетов в общем. Необходимо привыкать
к армейской жизни - режиму, нагрузкам и многому другому. Надо как можно быстрее с этим
всем смириться, и тогда будет легче. Главное
- делать то, что от тебя требуют.
- Почему ты выбрал военное училище? Детская мечта или желание быть
нужным стране?
- И правда, это была мечта детства, но ещё
постоянно хотелось что-то кому-то доказать. Не
знаю, доказал ли я кому-то что-то, но мечту детства точно осуществил. Я безумно рад этому!
Ощущение, когда твоя мечта сбывается, незабываемо. Желаю каждому испытать это чувство.
- Не могу не спросить про ЕГЭ, ведь в
большей степени успех при поступлении
в учебное заведение зависит от него. Как
готовился? Настолько ли страшен ЕГЭ,
как все про него говорят?
- Скажу честно, в военных вузах результаты ЕГЭ не так важны. Они учитываются, но
не в первую очередь. Главное - это уровень
физической подготовки и умение ориентироваться в пространстве. Я готовился к ЕГЭ
с помощью репетиторов, большое спасибо
и учителям. Сдавать ЕГЭ было не страшно,
да и вообще не понимаю страха перед экзаменами. Не так страшен ЕГЭ, как о нём говорят. Я считаю, что главное - быть уверенным
в своих знаниях и умениях.
- Как ты тренировался перед
вступите льным испытанием по
физподготовке?
- Готовился, наверное, как и все. Бегал по
утрам, занимался на турнике. Уже по приезде в
само училище немного позанимался на тренажерах. Главное - не перегружаться перед самим испытанием, чтобы чувствовать себя отдохнувшим.
- Ты уже учишься на втором курсе.
Расскажи о самом ярком впечатлении,
полученном в стенах училища.
- Самое яркое впечатление – первый прыжок с парашютом. Было страшно. На земле
мы отрабатываем всё, что может произойти в
воздухе, но всё равно присутствовали сильное
волнение, напряжённость. Я прекрасно помню
этот день. Ранний подъем, сборы, ещё не соображаешь, что происходит. Потом – дорога
до аэродрома, там разгружаем парашюты и
готовим их к прыжку. Затем – несколько этапов

проверки, и ты уже ждешь своей очереди. Волнение – сильное… Приземлился наш самолет, и мы
погрузились в него. Карабины наших парашютов
зацепили за трос. Это позволяет парашюту раскрываться автоматически после прыжка курсанта.
Самолет набрал высоту 800 метров и стал заходить в зону десантирования - над площадкой приземления. И вот приготовились… Я стою на краю,
дверь уже открыта, а потом команда: «Пошел!». И
всё – я уже не в самолете! Полюбовался на землю
с неба и приземлился. Это был самый отчаянный
поступок в моей жизни, но теперь прыгать намного
легче. Незабываемые ощущения были именно от
первого прыжка, он навсегда останется в памяти.
- Что ты можешь посоветовать нынешним выпускникам, мечтающим пополнить
ряды курсантов военных вузов?
- Я советую всем выпускникам очень хорошо подумать, прежде чем подавать документы в военное
училище. Вам придётся от многого отказаться и
многое изменить в себе. Будьте верны себе и своему внутреннему чувству. Не предавайте свою мечту и не пасуйте перед трудностями. И успехов всем!
Интервью подготовила
Александра АДАМОВА,
студентка 2-го курса отделения журналистики
факультета культуры Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов.

ГОСПОДДЕРЖКА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ
В рамках конкурса по предоставлению грантов начинающим предпринимателям
и самозанятым Министерством экономического развития РСО-Алания в конце
прошлого года был предоставлен 21 грант. Средняя сумма превысила 200 тыс. руб., а
общая составила 4750000 руб. Об этом 15 января журналистам сообщил начальник управления по поддержке малого
и среднего предпринимательства Отар Цаболов.
По инициативе руководства республики конкурс проводится за счет средств регионального бюджета в целях стимулирования к ведению собственного дела. В 2020 году объем
финансирования увеличился более чем в 1,5 раза.
Господдержку получили проекты, которые реализуются не
более одного года в приоритетных сферах: производстве, туризме, сельском хозяйстве, IT. Около 70% из них инициированы молодыми предпринимателями. В течение года средства
должны быть использованы в соответствии с заявленными
целями, а в последующие два года Минэкономразвития Северной Осетии продолжит работу по мониторингу деятельности грантополучателей. Причем задача – не просто контролировать, но и помогать в случае необходимости.
– Довольно широкий спектр услуг представлен на базе центра «Мой бизнес» РСО-Алания. Кроме того, хочу обратить
внимание, что Правительством РФ снижена ставка по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса. Ранее она составляла 8,5%, сейчас – 7%. Для получения такого кредита
предприниматели могут обращаться в банки, которые являются участниками соответствующей программы в рамках
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Их перечень есть на сайте мойбизнес.рф. На территории республики это практически все крупные банки, в том числе профильный МСП Банк, – подчеркнул О. Цаболов.

ОСТАВАЙСЯ ТАКОЙ, ЛЕНА!

Одиннадц атик лассница Елена МИ Л Л Е Р
в свои 18 лет уже имеет ряд серьёзных спортивных тит улов, хотя
в спорте чуть больше
трёх лет. Талант? Возможно. Но сама Елена
считает, что всё дело –
в тренере: он и учить,
и мотивировать умеет.

Елена – бронзовый призёр
детско-юношеского чемпионата мира по каратэ 2018 года, который проходил в Казахстане,
трехкратная чемпионка и дважды серебряный призёр России.
Лене было около 15 лет, когда она впервые переступила
порог спортивного зала, где
молодёжь постигала тонкости киокушинкай каратэ. Но
посвятить себя спорту она Елена Миллер и тренер Данил Карпенко.
мечтала уже давно.
Каратэ занимался старший брат Гесомневалась в очередном успехе. Не знаю,
оргий. Его тренировки, бои именитых
что произошло, но японке я проиграла. В
спортсменов завораживали девушку. Она
итоге – «бронза», – рассказала Лена.
тоже хотела быть такой же сильной, такой
Опыт участия в чемпионате мира был для
же непобедимой. Лена долго не решалась
Лены и самым сложным, и самым ярким.
прийти на первую тренировку, но желание
Но, приехав домой, она почувствовала, что
пересилило природную робость девушустала, и ушла из секции. Даже повздорила
ки. Тренер Данил Карпенко сразу произс тренером. Через месяц поняла, что скувёл на неё хорошее впечатление: внимачает. И не просто скучает: каратэ – именно
тельный, добродушный, он легко находил
то, чем она хотела бы заниматься в жизни.
общий язык со всеми детьми.
Сначала Лена попыталась тренироваться
- Сначала многое было непонятно,
дома, но это, конечно, не то. Вернулась, по- признаётся спортсменка, - но через
говорила с «сэмпаем». В этом разговоре Датри-четыре тренировки будто что-то щёлнил проявил свои лучшие качества: умение
кнуло в голове, и мне словно открылась
слушать, понимать, прощать, доверять…
суть каратэ, его философия. Сразу всё
Он принял девушку, и она снова, уже более
стало получаться, а уже через месяц я
осмысленно, погрузилась в работу.
приняла участие в своём первом турнире.
По окончании школы Елена хочет постуОн проходил в городе Зеленокумске. Мне
пить на факультет физической культуры:
удалось занять второе место. Помню, что
либо во Владикавказе, либо в Нальчике.
незадолго до турнира я прищемила палец
Чтобы далеко не уезжать от семьи. А подверью. Только и думала о своей травме,
том думает заниматься тренерской рабоно, как только вышла на татами, сразу
той. Если будет возможность, то в Моздозабыла о боли и включилась в борьбу.
ке. Детей Лена очень любит и готова, по
И спортивная карьера Лены пошла в
её признанию, заниматься их спортивным
гору. Многое удавалось, хотелось побежвоспитанием хоть всю жизнь.
дать. Победы на российских соревнова- О чём ты мечтаешь, Лена? – спросила
ниях подарили девушке возможность подевушку напоследок.
бороться за титул чемпионки мира. Под- Открыть свой спортивный клуб и…
готовка к этому турниру – самый тяжёлый
стать достойным человеком.
период для Лены за всё время трениро- А что для тебя значит - быть достойным
вок. Но она ехала на соревнования, увечеловеком?
ренная в своих силах. В первых двух боях
- Не испортить себя дурными привычс соперницами из Казахстана Лена одерками и не подпасть под дурное влияние,
жала впечатляющие победы. Оставался
быть честной, справедливой.
всего один бой – решающий.
После таких слов ещё сильнее заува- Когда я ожидала его, мне показалось,
жала Лену. Молодец! Она и физически, и
что у меня отнялись ноги. Однако я и не
духовно очень сильный человек, а главволновалась в привычном смысле этого
ное, правильно ориентированный в жизслова. Была так обрадована и воодушевни. Ещё – очень скромный и тактичный.
лена своими победами (не передать этих
Оставайся такой, Лена!
удивительных эмоций!), что вроде бы и не
Ю. ЮРОВА.

К У Л Ь Т У РА

ДРУЗЕЙ У КНИГИ НЕМАЛО, НО ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ
В Моздоке и сельских населённых пунктах района в 2020 году библиотеки обслужили 12136 читателей. Благо, книжный
фонд ЦБС – 242496 экземпляров – способен удовлетворить
даже самые взыскательные читательские вкусы.
Заместителю директора централизованной системы по методической работе Валентине Зямзиной сложно было
назвать лучшие библиотеки – все трудились старательно, интересно. В детском филиале им. А. Гайдара (заведующая – Тереза Созанова), к примеру,
несколько раз проводилась акция «Подари книгу библиотеке». За год 1483
юных читателя получили возможность
увлекательного общения с любимыми
персонажами сказок, книг о путешествиях, фантастических приключениях.
Очень довольны читатели 1-го филиала им. А. Пушкина (заведующая – Ольга Юхно) своей библиотекой, ставшей
им родной. Там всё привлекательно:
и оформление зала, и отношение сотрудников к читателям, и книги, которые
могут не только помочь в решении жизненных проблем, но и научить многому.
Привлечь читателя – по нынешнему
времени не самая простая задача: уж
очень много легкодоступных конкурентов появилось у книги. Всемогущая сеть
завлекает не только молодых пользователей. Пожилой народ тоже не хочет
отставать и наперегонки, не выходя из
дома, ветераны осваивают возможно-

сти «паутины». Ну ладно, для пенсионера
это, на мой взгляд, полезное развлечение,
вариант получения информации. А вот молодым лучше бы побольше читать: только
книга, в отличие от смартфона, пополнит
словарный запас, научит грамотной речи…
Друзья библиотек посещают эти учреждения не только для того, чтобы выбрать
на полке нужную книгу. Им нравятся сама
атмосфера, тишина в залах, интеллектуальное общение. Они охотно становятся
участниками различного рода мероприятий, тематических вечеров, театрализованных представлений. В центральной библиотеке им. М. Горького по инициативе одной
из активных почитательниц книги был создан даже платный читательский клуб. Востребованные новинки мировой литературы
приобретаются на читательские взносы.
Ежемесячные взносы, конечно, небольшие,
но полки с новинками всё же пополняются.
На иные книги приходится устанавливать
очередь. Увы, кануло в Лету время, когда
ЦБС имела возможность централизованно
получать и художественную литературу, и
«центральные» толстые журналы…
Не закрыли свои двери для читателя
и сельские филиалы ЦБС. Сотрудников,
влюблённых в свою профессию, не сму-

щает и перевод на неполный рабочий
день, и то, что из-за пандемии несколько
снизилось количество посещений учреждений, да и почти не пополняется книжный фонд. Им всегда есть чем заняться:
продумать проведение формата очередного мероприятия, оформление нового
стенда. В. Зямзина отметила старательность молодого библиотекаря Раздольненского филиала Елены Мамаевой, её
увлечённость. Импонирует руководству
ЦБС и трудолюбие зав. отделом нестационарного отдела обслуживания центральной библиотеки Виолетты Уртаевой. В её ведении – 7 стоянок в сёлах и
в микрорайоне улицы Первомайской,
где нет стационарных библиотек. Но у В.
Уртаевой сложился свой круг читателей,
которые с нетерпением ждут её приезда, чтобы сдать прочитанные книги и
получить заказанные…
А в Терской библиотеке в минувшем
году произошло памятное событие.
Побывавшему там в одну из рабочих
поездок в район Председателю Правительства РСО-Алания Таймуразу
Тускаеву очень понравилось это сельское учреждение культуры. Ольга Чеботарёва сумела создать там чудесную
атмосферу домашнего уюта. Премьер
решил сделать филиалу подарок, и
вскоре библиотека получила 1000 книг
– художественных, красочных детских,
психологическую литературу…
Св. ТОТОЕВА.
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УЧЕБА В ФСБ РОССИИ В 2021 ГОДУ

ПР О Б Л Е М А ОС ТАЕТСЯ ОТКРЫТОЙ

И СЖИГАТЬ ЛИСТВУ НЕЛЬЗЯ,
И ВЫВОЗИТЬ ЕЁ НАКЛАДНО

3 ноября 2020 года в газете «Моздокский вестник» была опубликована статья «И дым Отечества
нам… горек и опасен» о проблеме сжигания листвы, травы и других видов отходов гражданами района на придомовых территориях и во дворах, из-за чего возникают задымление, опасное для здоровья, угроза пожаров. Мы не первый год поднимаем эту тему. Стараемся найти ответственных за
решение проблемы лиц. Но это не просто из-за несовершенства правовой базы. И вот с 1 января в
силу вступили новые правила противопожарной безопасности, которые запрещают сжигание любых видов отходов, в том числе и травы, листвы, не только в местах общего пользования, но и на
территории частных домовладений (информация об этом была опубликована в газете «Моздокский
вестник» 14 января 2021 года). Региональный оператор ООО «Чистый город» руководствуется Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», в котором чётко прописано, что
относится к твёрдым коммунальным отходам (ТКО). Природные отходы в этот перечень не входят.
Моздокчане обращаются к нам со справедливым вопросом: «Куда девать этот мусор?». Даже если
в складчину с соседями заказываать тракторные лафеты для вывоза листвы и травы, получается
дорого. За один рейс все природные отходы не вывезти, да и организационный момент не всем под
силу. Мы вновь попытались найти ответственных лиц, обязанных решить задачу…
В первую очередь обратились к региональному оператору, точнее, к руководителю ООО «Чистый город» Александру Белякову. Он пояснил, что практика
доплаты за вывоз отдельных видов отходов за счёт муниципального бюджета
уже существует в ряде населённых пунктов Ставропольского края. Дело в том,
что придомовые территории являются
местами общего пользования. То есть
эта земля собственникам домовладений
не принадлежит, а является городским
или сельским имуществом. Согласно
правилам благоустройства города Моздока, а также поселений района, жители обязаны содержать придомовую
территорию в чистоте и порядке. Но вот
должны ли они платить за вывоз мусора,
который на ней был собран? Некогда региональный оператор шёл на уступки и
во время вывоза ТКО сотрудники ООО
«Чистый город» забирали и пакеты с
листвой. Однако в 2020 году тариф на
вывоз ТКО для региональных операторов Северной Осетии был снижен,
и вывоз листвы, травы стал невыгодным. Эти пакеты занимают много места, требуется совершать дополнительные рейсы, которые не вписываются в бюджет организации.
Так как придомовая территория является собственностью поселения,
мы обратились за комментариями по
вышеупомянутой проблеме к городским властям.
- Вопрос очень сложный, но, конечно, важный и требует внимательного
изучения и особого подхода. Согласитесь, что мы никак не сможем контролировать количество вывезенных
региональным оператором природных отходов с прилегающей к домам
территории, и поэтому не получится
рассчитать оплату этой услуги. Люди
могут вывозить листья с территории
двора и вместе с ними – отходы своей

садоводческой деятельности. Многие
занимаются выращиванием овощей
на продажу, и отходов от этого довольно много. Есть граждане, которые и
вовсе растят овощи на придомовой
территории. В ряде регионов страны,
например, в Воронежской области, существует судебная практика, благодаря которой листья, траву, древесные
остатки растительности причисляют к
ТКО и их вывозит региональный оператор в рамках тарифа. Думаю, нам
необходимо обратиться за помощью в
Министерство ЖКХ, топлива и энергетики республики вместе с региональным оператором, где должны оказать
помощь в разработке порядка вывоза
природных отходов с придомовых территорий, - сообщил заместитель главы
АМС Моздокского городского поселения Заурбек Демуров.
По тому же принципу складывается ситуация и в сельских поселениях
– нет чёткого алгоритма действий по
уборке отходов с придомовых территорий. И пока его нет, весной и осенью воздух насыщается едким дымом, пожаров всё больше.
Кстати, о воздухе. В вышеупомянутой статье мы обращались в СевероОсетинский центр гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды с
просьбой рассмотреть возможность
установки в районе постов наблюдения
за состоянием атмосферного воздуха.
Не только, конечно, из-за дыма. Сегодня немало и других источников загрязнения: автомобили, производства.
Два таких поста сегодня размещены в
республике только во Владикавказе.
Начальник ведомства Г. Пикалюк нам
ответила так: «…Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в
Моздокском районе и городе Моздоке в
системе Росгидромета никогда не проводились. Северо-Осетинский центр

С О Ц С Т РА Х

САНАТОРНОКУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
– ЛЬГОТНИКАМ

Санаторно-курортное лечение граждан льготной категории регламентируется Федеральным законом от 17.07.1999
г. №178-ФЗ. В 2020 году на организацию
санаторно-курортного лечения жителей
Северной Осетии региональным отделением Фонда социального страхования
было потрачено 20 млн 977 тыс. руб. Региональным отделением заключены государственные контракты на оказание
санаторно-курортных услуг со здравницами Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья Краснодарского
края и местными санаториями. Всего в
2020 году выдано 975 путевок. Среди получателей - инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, дети-инвалиды и другие категории льготников.
Для проезда граждан к месту санаторно-курортного лечения отделением Фонда выдано 236 направлений на автомобильный транспорт, 4 – на авиатранспорт
и 216 талонов – на железнодорожный. Расходы на оплату проезда по путевкам составили 102 тыс. руб. В соответствии с действующим законодательством ни одна из
льготных категорий граждан не имеет приоритетного права на получение путевки,
поэтому в целях соблюдения равных прав
граждан учитывается дата подачи гражданином заявления о выделении путевки.
Региональное отделение ФСС
по РСО-Алания.
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по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды выполняет работы
по наблюдению, в том числе за загрязнением атмосферного воздуха, на пунктах наблюдательной сети в объёме
утверждённого Росгидрометом государственного задания и тематического плана. Проведение наблюдений за
загрязнением атмосферного воздуха в
городе Моздоке государственным заданием не предусмотрено и не финансируется федеральным бюджетом».
В письме Г. Пикалюк также пояснила,
что вопрос мониторинга атмосферного
воздуха может решаться органами муниципального образования: либо за их
счёт устанавливаются наблюдательные посты, либо Росгидромет проведёт мониторинг при финансировании
работ из местного бюджета. И пока
это не произошло, мы не можем точно
знать, насколько токсичен воздух во
время задымления от костров и пожаров, да и в любой другой день. В этом
нам могли бы помочь другие ведомства
республики, к которым мы также обращались в указанной статье: Роспотребнадзор по Моздокскому району и
Росприроднадзор по РСО-Алания. Они
нам вовсе не ответили.
К сожалению, вопрос, куда девать
листья, траву, древесные остатки,
остаётся открытым. Получается, что
один закон запрещает их жечь, другой
- выбрасывать. Без помощи местной
власти моздокчанам не обойтись, поэтому будем на неё рассчитывать. А
пока придётся освоить науку использования компостных ям, что значительно
повысит урожаи на огородах, убережёт
от пожаров и сохранит качество воздуха. Иначе штрафы за разжигание
костров опустошат семейный бюджет
быстрее, чем расходы на вывоз природных отходов лафетом.
Ю. ЮРОВА.

ФСБ России проводит конкурсный
отбор для поступления в военные
образовательные организации ФСБ
среди выпускников 2021 года, имеющих хорошую успеваемость.
Дополнительная информация – на
официальных сайтах:
Академия ФСБ России - Academy.
fsb.ru;
Московский пограничный институт
ФСБ России - mpi.fsb.ru;
Голицынский пограничный институт ФСБ России - gpi.fsb.ru;
Калининградский пограничный институт ФСБ России - kpi.fsb.ru;

Курганский пограничный институт
ФСБ России - kgpi.fsb.ru;
Хабаровский пограничный институт ФСБ России - khpi.fsb.ru;
Институт береговой охраны ФСБ
России - ibo.fsb.ru;
Академия ФСО России - академияфсороссии.рф.
Запись на собеседование - в
Управлении ФСБ России по РСОАлания по вторникам и четвергам
с 15 до 18 часов по телефонам:
8(8672)597-391, 8(8672) 597-134.
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.

С ПОР Т

ПЕРВЫЙ БОЙ –
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

Спортсмены клуба «Азума» по
киокушинкай каратэ, которым руководит Данил Карпенко, приняли
участие в соревнованиях, проходивших в городе Нальчике. Как
отметил тренер, этот турнир был
организован для новичков в данном виде спорта. Ребятам пришла
пора проявить себя, но, чтобы
сделать первый бой максимально
безболезненным, новичкам дружественных спортивных клубов
разных городов и регионов, таких как Ингушетия, Прохладный,
Нальчик и Моздок, организовали
своего рода пробный турнир. Моздокчане на нём завоевали 12 призовых мест: два первых, девять
вторых и одно третье. Судьями за
волю к победе отмечены Мария
Пенькова и Диана Волонько, которая сражалась с соперниками, несмотря на то, что недавно получила серьёзную травму:

двойной перелом колена.
Награждение ребят проводили молодые мастера каратэ, с
которых новичкам посоветовали
брать пример. Это воспитанники клуба «Азума»: чемпион мира, двукратный чемпион Европы
и восьмикратный чемпион России Астемир Жамбеев, серебряный призёр чемпионатов мира и
Европы, чемпион России Рашид
Байрамуков, бронзовый призёр
детского юношеского чемпионата мира в Казахстане 2018 года,
трёхкратная чемпионка России и
дважды серебряный призёр России Елена Миллер, двукратный
чемпион России Дамир Ципинов,
а также чемпион мира, чемпион
России и мастер спорта международного класса Мухаммад Дышеков. В одном из ближайших выпусков мы расскажем о некоторых
из этих чемпионов.

Ч ИТАТЕ ЛЬ – ЧИТАТЕ ЛЮ
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«СПАСИБО МНЕ И МОИМ БЫКАМ!»

.НЕЛЁГКОЕ послевоенное время все
транспортные перевозки в колхозе им.
К. Маркса, где я работал, выполняли на лошадях
и быках. Дороги были грунтовые, пыльные, а деревянные колёса подвод, бричек, линеек, бидарок были обшиты стальными ободьями. Везде
– на дорогах, на тракторах, сельхозинвентаре –
было обилие пыли. А о комбайнах с их соломокопнителями, на которых приходилось работать
мне, и говорить нечего. Это был ад кромешный!
К высоким цилиндрическим силосным башням, стоявшим у молочнотоварных ферм, длинные стебли зелёной кукурузы возили на быках.
Потом их измельчала приводимая в движение
ремённой передачей силосорезка. Это была
единственная в то время механизация. Всё
остальное – дойка коров, уборка навоза, раздача кормов – выполнялось вручную.
«На быках» в колхозе работала Раиса Рожманова (родом из ст. Павлодольской). Она была неунывающей, жизнерадостной женщиной. В
помощники Раиса обычно брала сынишку Витьку. Её узнавали по громыханию по селу брички с
запряжёнными быками и раздававшимся понуканиям «цоб-цобе!». К октябрьским праздникам
в Виноградном – райцентре Курпского района
– устраивалась сельхозвыставка. Люди с любопытством рассматривали «экспонаты»: сельхозтехнику, снопы пшеницы, ячменя и других
культур, породистых свиноматок, баранов-мериносов, коров-рекордисток, трудяг-быков. Но
особый интерес у посетителей почему-то вызывала клетка с бугаями-производителями. Суровые, с кольцами в ноздрях, с лоснящейся шкурой животные стояли, равнодушные ко всему,
что происходило вокруг.
- Но дразнить их ни в коем случае нельзя,

они могут вмиг разнести эту клетку, - предупреждал мой дядя Саша Потехин, работавший на «бугаятнике».
Тогда же мы, салажата, услышали от старшеклассников занимательную историю о корриде
– захватывающем зрелище, которое устраивают в далёкой Испании на потеху публике. Люди
платят большие деньги, чтобы попасть на трибуны стадиона, где происходит действо. Это смертельный поединок быка, которого выпускают из
клетки, и мужчины-тореадора. В руках у тореадора – красное полотно, которым он дразнит животное. Разъярённый бык готов снести всё на своём
пути, поддеть рогами человека и даже убить его.
Я слушал, но многого не понимал. Зачем убивать животное, которое выполняет важную репродуктивную функцию? От быка-производителя зависит продуктивность коров - мясного направления, молочного. Целая наука!
ОМНЮ, жил в Виноградном дед Пинчук.
Тоже «управлял» быками. По дедушке
сельчане определяли время: «Было так рано, даже дед Пинчук ещё не проезжал» или «Уже ночь,
дед Пинчук проехал». Как-то на октябрьские
праздники в Доме культуры после обязательного
доклада состоялось чествование передовиков.
Вручали почётные грамоты и подарки – отрезы
на костюм. Руководитель вручал, поздравлял,
жал руки, награждённые благодарили, обещали
крепить трудом мир во всем мире и благополучие своей страны.
Поднялся на сцену и дед Пинчук. Получил
грамоту, отрез и… молчит. Возникла неловкая пауза. В зале притихли: что же дальше?
Наконец дед Пинчук выдал: «Спасибо мне
и моим бык ам!». В зале – овация! А что,
правду сказал дед – куда же без быков?..

П
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РИПОМИНАЕТСЯ ещё один случай, связанный с быками-производителями. В 1960
году я окончил 10 классов и поступил в училище
механизации сельского хозяйства (позже его назвали СПТУ-2). Потом сельское профтехучилище переехало в ст. Черноярскую. Помимо преподавания спецпредметов там проводились политзанятия. Вёл их директор училища Николай
Петрович Галатов, бывший чекист. Когда изучалась тема «Построение коммунизма в нашей
стране», директор утверждал, что в бесклассовом обществе не будет ни рабочих, ни крестьян,
сотрутся грани между физическим и умственным
трудом, между городом и деревней, всего будет
в достатке.
- А как будут называться люди, если не станет
рабочих и колхозников? – спросил мой закадычный друг Колька Михаэлис по кличке «Штруль»,
немец по национальности, добродушный бесхитростный парень.
- Называться они будут производителями, чётко и раздельно произнёс директор.
- Чё, как быки, что ли? – выпалил Колька. –
Смешно!
Ах как распекал его директор! Уже и звонок
прозвенел, а бывший чекист никак не мог остановиться, всё говорил и говорил.
- А чтобы ты впредь не умничал со своими дурацкими вопросами и репликами, выдраишь тот
ржавый трактор под навесом! Чтобы блестел!
Сам проверю, - пообещал директор напоследок.
Мы потом долго смеялись над Колькой, а он,
конечно, вопросов больше не задавал. А трактор
он выдраил – куда деваться!
В Год Быка воспоминаниями поделился
Александр ПРОКОПОВ,
ветеран педагогического труда, внешкор.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №10 от 18.01.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.03.2018 Г. №408 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МОЗДОКСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018 – 2022 ГОДЫ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.02.2019 г. №106 «О
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
09.07.2018 г. №970 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования – Моздокское городское поселение на
возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муници-

пальной программы «Формирование современной
городской среды в Моздокском городском поселении на 2018 – 2022 годы», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения от 15.07.2013 г. №1151 «Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования,
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,
в связи с актуализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды
в Моздокском городском поселении на 2018 – 2024
годы» в соответствии с утвержденными лимитами
бюджетных обязательств на реализацию данной
программы в 2021 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018 – 2024 годы»
в новой редакции (приложение №1).
2. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств, поступающих от заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и об-

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения №18 от 18.01.2021 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 Российской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.8,
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», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г.
№137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»,
Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными
решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207,
рассмотрев постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 09.02.2018 г. №143 «Об установлении
процентов от кадастровой стоимости для оценки
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из
земель, государственная собственность на которые не разграничена», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по
цене предмета аукциона, по продаже права
на заключение договоров аренды земельных
участков, расположенных на землях населенных
пунктов в административно-территориальных

границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в административно-территориальных границах Моздокского городского
поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. форму заявки на участие в аукционе согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. форму договора аренды земельного участка согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1. обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его
проведения;
3.2. в установленном законодательством порядке разместить извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе на сайте
www.torgi.gov.ru;
3.3. по результатам торгов заключить договоры
аренды земельных участков.
4. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru,
а также в официальных средствах массовой
информации.
Глава Администрации Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
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 главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Бураева Таймураза Васильевича,
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 ор№ лота, его краткая
характеристика
Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0117023:209,
площадью 300,0 кв. м, расположенный по адресу: г.
Моздок, ул. Юбилейная,
97-а, вид разрешенного использования – «Магазины»

ган: Инспекция Федеральной налоговой службы
по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес,
постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail:
mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27.
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, 24.02.2021 года, в 15 час.
00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

Начальный
размер цены,
руб. (арендной платы за
один год)

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

Шаг аукциона
(3 % от начальной величины
арендной платы), руб.

71077,0

14215,0

2132,0

Вид продаваемого права, срок
аренды

Аренда,
сроком
на 18 месяцев

щественных территорий в муниципальном образовании – Моздокское городское поселение, включая
персонифицированный учет средств, заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием в новой редакции (приложение №2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского
поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 18.01.2021 г. №10 с приложениями №1,
№2 размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

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 до 15
кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести
врезку в центральный водопровод по ул. Юбилейной. Максимальная нагрузка в точке подключения – до 50,0 куб. м в сутки; давление воды до 0,25 МПа.
- Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по ул. Юбилейной,
D= 89,0 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – до
06.03.2021 г. Оплата за подключение - не менее
550 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
25.01.2021 г. по 19.02.2021 г.
Часы приема: понедельник – четверг, 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 (трех) банковских дней
на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных
отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично
(или через своего представителя) документы в
соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса
РФ. Заявка и опись представленных документов
составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного само-

Дорогие друзья! На
районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» можно подписаться начиная с
любого месяца.
Оставайтесь с нами!

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по
следующим адресам:
25 января с 14.00 до 17.00 – г.
Моздок: ул. Вокзальная (№№5-41,
20-44), ул. Маркова (№№20-42, 4765-а), ул. Мира (№№30, 32, 33, 3842), ул. Пионерская (№№1-9, 4,6),
ул. Пролетарская (№№3-17, 4-20),
ул. Анисимова (№№1-а-15, 2-12),
ул. Революционная (№№1-9, 2-а-10);
26 января с 14.30 до 17.00 – г.
Моздок: ул. Лебедева-Кумача (бараки №№1, 2), ул. Железнодорожная (№№14, 14-а, 16, 18, 22, 24).

управления Моздокского городского поселения,
второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется отделом земельных ресурсов и
земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, в журнале приема заявок, с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и
времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Определение участников аукциона:
участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Моздокского городского поселения, по адресу: РСО-Алания, г.
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 19.02.2021 г., в 15 час.
00 мин. по московскому времени. Организатор
аукциона ведет протокол рассмотрения заявок
на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным
кодексом РФ.
Подведение итогов торгов:
победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере арендной
платы аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер арендной
платы за один год аренды.
Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных Земельным кодексом РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для
заключения с победителем аукциона договора
аренды земельного участка.
Проект договора представлен в приложении
№3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того,
сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды соответствующего земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона в установленном порядке. В случае
уклонения или прямого отказа от заключения
договора аренды соответствующего земельного участка в установленные сроки сумма
задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора аренды соответствующего земельного
участка организатор аукциона имеет право
предложить заключить соответствующий
договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона. Право пользования
земельным участком возникает с момента государственной регистрации перехода права
на объект недвижимости либо соответствующего договора аренды.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г., предварительно созвонившись по телефону (867-36) 3-13-27
и договорившись о времени 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 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 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.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов
уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов.
- в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, а другой - у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица
_______________/______/
Приложение № 3 к постановлению

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы администрации_____________________________________________, действующего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ______________________________________
_________, ИНН, ОГРН, дата регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания,
регистрирующий орган - ИФНС по Моздокскому району РСО-А, дата внесения записи, КПП, адрес
постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв.
м, местоположение: ____________________________________ (далее - Участок), категория земель
- «__________________»,вид разрешенного использования «___________».
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________ 20__ г. по _______20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет:
_____________ руб.
__________________ рублей _____ копеек.
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
(за первый год аренды).
3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 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. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №03100643000000011000.
Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения).
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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 предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п.
3.4 Договора Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества, либо паевого взноса в производственный 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, Северная Осетия-Алания Респ., Моздок г., Кирова ул., д. 37.
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного
самоуправления Моздокского городского поселения).
Код: 52311105013130000 120, р/сч. 03100643000000011000, л/с 04103005070.
ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000.
Юридический адрес юридического лица:
паспорт ________________
выдан ________________________________ года,
зарегистрирован(а) по адресу:
___________________________
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
___________________
____________________

УВАЖАЕМЫЕ НА ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания приглашает представителей
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 26 января 2021 года в
кабинет №3 на семинар по теме:
1. Декларационная кампания: обязанность
по представлению деклараций 3-НДФЛ за
2020 год. Виды налоговых вычетов и порядок
их представления.
2. Об информировании физических лиц и организаций о налоговых льготах при налогообложении имущества за налоговый период 2020 г.
3. Доведение до налогоплательщиков, осу-

ществляющих деятельность по оказанию услуг
общественного питания, информации о необходимости соблюдения положений Федерального
закона от 22.05.2003 г. №54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
4. Получение государственных услуг, предоставляемых ФНС России, в электронном
виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
5. Порядок заполнения платежных документов на перечисление налогов в бюджет.
Начало семинара – в 10-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос. Садовом. Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738.
79

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Трехкомнатную КВАРТИРУ (5 этаж, ул. Ермоленко, 21). Цена – 2250000 руб. ТОРГ. Возможна ипотека. Тел. 8(928)4917027.
92

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел.
8(928)6865171 (ОГРН 3161510063380). 64
(Окончание – на 6-й стр.)
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С ЮБИЛЕЕМ, ДЕТСКИЙ САД!

ОГРН 1051500109297

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания,
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ;
БАТАГОВА ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.

Прием состоится 29 ЯНВАРЯ 2021 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

59

КФХ «ФЕРМЕР»

32

Бесплатная доставка.

Тел. 8(961)2972338
(ОГРН 312617926800021)

на замещение должности руководителя Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 ст. Луковской
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания»

ЛИЦА, ЖЕЛАЮЩИЕ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ, ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ:
□ личное заявление;
□ медицинское заключение о со□ копию паспорта;
стоянии здоровья;
□ анкету установленного образца;
□ характеристику или отзыв с по□ резюме;
следнего места работы;
□ автобиографию;
□ справку об отсутствии (нали□ диплом (оригинал и копию);
чии) судимости;
□ копии документов о повышении
□ справку о доходах, расходах, об
квалификации;
имуществе и обязательствах иму□ копию трудовой книжки;
щественного характера за 2020 год.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 февраля 2021 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова 20.
101
Телефон 8(867-36) 3-24-37.
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÎÐÌÀ

ÓÑËÓÃÈ
● Ре м о н т ХОЛ О Д И Л Ь Н И КОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2049

20

♦ К ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории

реализует КУР-несушек.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

2060

ОГРН 1021500918680

С каждым ребёнком ежедневно ведётся
индивидуальная работа. В детском саду оборудованы кабинет охраны зрения
с современным офтальмологическим
оборудованием, компьютерный класс с
коррекционными программами. Ребята
с удовольствием занимаются по этим
программам и на офтальмологических
аппаратах под руководством медсестры охраны зрения и тифлопедагогов.
Как правило, у детей с нарушением
зрения – множество сопутствующих
заболеваний, потому уход за ними, их
воспитание и реабилитация требуют
огромных усилий всего коллектива.
Этим занимаются 4 учителя-дефектолога (тифлопедагога) – Любовь Викторовна Чаплыгина, Светлана Алексеевна Бибоева, Ирина Викторовна Ермакова, Валентина Логиновна Заречная
и 8 воспитателей – Любовь Ивановна
Бондаревская, Мария Сергеевна Кузьминова, Ксения Рамазановна Абукарова, Татьяна Александровна Орлова,
Галина Капитоновна Бирюкова, Татьяна Юрьевна Кокоева, Наталья Ивановна Лобанова, Елена Ивановна Зрянина.
Музыкальный руководитель Альбина Вахаевна Андросова помогает
раскрыть творческий потенциал каждого ребёнка, вкладывает частичку
своей души в работу.
Инструктор по физической культуре
Татьяна Юрьевна Кокоева помогает
детишкам укреплять здоровье.
Из 14 педагогов 3 имеют высшую квалификационную категорию, 6 – первую
квалификационную категорию, 6 – с
высшим педагогическим образованием,
1 заочно обучается в вузе.
Все сотрудники детского сада внимательно, с любовью и уважением присматриваются к каждому ребёнку, выявляют его способности и увлечения,

8(989)0399149,

Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
66
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
71
● В Ы П ОЛ Н Я Ю : д е ко р а т и в ную штукатурку, побелку, шпаклевку, поклейку обоев. Тел.:
8(867-36)3-87-19, 8(928)0669776
(ОГРН 315151000000460).
73
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
11
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
69

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
55
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО- 8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ42
(ОГРН 311151003800011).
52
ЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аÐÀÇÍÎÅ
Н И К О В вс е х м о д е л е й . Тел . : ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 8(928)9313277, 8(963)3760738 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2031
8(928)6865171.
62 (ОГРН 304151014700033).
4
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● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2075
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2034
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2078

34

● В МУП «Электрические сети» –
ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ (с опытом работы, знание ПК); ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА (с опытом работы);
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (наличие диплома по специальности, 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.
77
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738.
95
44

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
3-92-48, 8(928)8553898 (ОГРН
307151009200025).
24

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 1021500919736).
60

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Управление образования Администрации местного самоуправления –
ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, СПЕЦИАЛИСТА-ЭНЕРГЕТИКА. Заработная
плата – согласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 20. Тел. 3-24-37.
100

ОГРН 309151023000032

Тридцать лет прошло с того дня, как
впервые распахнулись двери детского сада компенсирующего вида №7 города Моздока и в его стенах зазвучали детские голоса. Многие выпускники этого образовательного учреждения давно стали взрослыми людьми.
Детский сад компенсирующего
вида №7 в Моздокском районе открыт в 1991 году для слабовидящих
детей. Это единственный детский
сад в Северной Осетии, где помогают детям с патологиями зрения.
В настоящее время из всего Моздокского района его посещают 45
воспитанников, имеющих различные аномалии в развитии зрения.
С 2008 года и по сей день руководит
дошкольным образовательным учреждением Татьяна Михайловна Дружинина, прошедшая трудовой путь длиной в 34 года от музыкального руководителя, воспитателя до заведующей,
из них тринадцать лет она – заведующая в этом детском саду. За компетентность, ответственность, чуткость,
педагогическую культуру и такт, а ещё
за многие другие качества, необходимые грамотному руководителю для
создания в учреждении тёплой, комфортной атмосферы, её высоко ценят
и уважают коллеги и родители.
Наблюдает детей квалифицированный врач-офтальмолог Светлана Славиковна Цгоева. Она обследует детей, делает назначения, по
необходимости отправляет на лечение. Помогает ей в этом медсестра
кабинета охраны зрения Альбина
Исраиловна Оришева.
Для детей с нарушением зрения
разработана специальная программа обучения, в которую входят лечение и психологическая адаптация.

развивая и всемерно поддерживая
их. В садике закладывается фундамент для формирования цельной,
самостоятельной личности.
Особая благодарность – помощник ам воспитателей: Елене Аркадьевне Ивановой, Светлане Анатольевне Гузановой, Анне Геннадиевне Симоновой, Елене Витальевне Овсяной и машинисту по стирке
белья Татьяне Яковлевне Куликовой, которые создают уют и поддерживают чистоту в группах, помогают
воспитателям в непосредственном
педагогическом процессе.
На кухне уже много лет добросовестно трудятся два повара-профессионала, мастера своего дела: Юлия Ивановна Скрынникова и Ольга Константиновна Сабеева. Они готовят вкусную, полезную и разнообразную еду.
Особая благодарность – заведующей
хозяйством Татьяне Константиновне
Казаровой, которая следит за тем, чтобы в рационе ребят круглый год были
свежие продукты, овощи и фрукты.
Совместная работа педагогов,
специалистов, медиков позволяет
достичь положительных впечатляющих результатов: у детей повышается острота зрения, исправляется косоглазие. Выпускники специализированного сада быстро адаптируются и
хорошо учатся. Часть детей покидает
детский сад без очков.
Педагогический коллектив принимает активное участие в районных и
республиканских конкурсах. Но всё же
главным результатом работы коллектива дошкольного учреждения является желание детей с радостью идти
в детский сад и многочисленные благодарные отзывы родителей, уверенных, что их малыша любят и каждое
утро ждут с нетерпением!
В садике – праздник! Пожелаем всему коллективу того, что обычно желают хорошим людям, – здоровья, счастья, удачи в делах, благополучия и
творчества, творчества, творчества!
Родительский комитет, средняя,
старшая и подготовительная
группы МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №7
г. Моздока».
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ОГРН 1171513004079

19 января 2021 года МБДОУ «Д етский с ад компенсирую щего в и да № 7 го р од а Моз д о к а » и с п ол н илось 30 лет!
Мы все родом из детства, а значит – из детского сада. От
того, насколько приятным и полезным местом окажется
он, на самом деле зависит очень многое – в чем-то даже
дальнейшая судьба маленького человека, особенно если он испытывает трудности в освоении мира. Малыши с
нарушениями зрения видят мир совсем по-другому.

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

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Выражаем искреннюю благодарность близким, друзьям, соседям,
коллективу ОАО «Моздокские узоры» и всем, кто разделил с нами горечь утраты жены, мамы, бабушки
Ничипуренко Зои Петровны.
96
Родные.
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