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ЗАСЕДАНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ШТАБА К  110 0 -ЛЕТИЮ  КРЕЩЕНИЯ  АЛАНИИ

СОЦПОДДЕРЖКА  МОЛОДЫХ  СЕМЕЙ

14 февраля Центральная районная библиотека 
имени М. Горького прияла участие в шестой об-
щероссийской акции «Подари библиотеке книгу». 
На мероприятие были приглашены учащиеся СОШ 
№7, СОШ №8 и СОШ №108.

Торжество прошло ярко и празднично – в форме му-
зыкального мини-спектакля, главными героями которо-
го оказались сказочные персонажи. Некоторые были 
представлены в виде ростовых кукол. С музыкальным 
поздравлением выступил Государственный ансамбль 
«Казаки Терека» (руководитель – Л. Максимова).

Представление и концертная программа вызвали у 
детей массу положительных эмоций, с которыми те-
перь будут ассоциироваться у них библиотека, книга. 
Тем более что фонды библиотек района пополнились 
на 3000 книг различных жанров  и тематики, а значит, 
и у ребят, и у взрослых выбор будет шире.   

– Мы благодарим всех, кто принял участие в этом 
празднике, кто подарил с добрым сердцем книги для на-
ших читателей, и приглашаем моздокчан в городские и 
сельские библиотеки! Наши двери всегда открыты для 
вас! – сказала директор ЦБС Индира Абаева. 

ТАК  РОЖДАЕТСЯ  ДРУЖБА  С  КНИГОЙТАК  РОЖДАЕТСЯ  ДРУЖБА  С  КНИГОЙ

В работе совещания от Север-
ной Осетии приняли участие Гла-
ва РСО-Алания Сергей Меняйло, 
заместитель Председателя Пра-
вительства республики Эльбрус 
 Бокоев, руководители профильных 
министерств и ведомств.

А. Новак отметил необходи-
мость скорейшего исполнения по-
ручения Президента России Вла-
димира Путина по проведению 
социальной газификации насе-
ленных пунктов до конца текуще-
го года. По данным федерального 
штаба по газификации, на сегод-
ня подано свыше 650 тыс. заявок 
на бесплатное доведение газа до 
границ участков домовладений. 
Заключено порядка 225 тыс. до-
говоров. При этом потенциал до-
газификации, осуществить кото-
рую Президентом РФ поручено до 
конца этого года, составляет око-
ло 2,2 миллиона домовладений.

– С населения, с регионов сня-
та обязанность оплачивать строи-
тельство инфраструктуры внутри 
поселков и непосредственно до 
границы участка домовладений. 
Эта обязанность теперь ложится 
на единого оператора газоснаб-
жения – ПАО «Газпром», на реги-
ональных операторов, что потре-

О  ПРОВЕДЕНИИ  СОЦИАЛЬНОЙ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОЦИАЛЬНОЙ  
ГАЗИФИКАЦИИГАЗИФИКАЦИИ

П од  п р е дс е д а т е л ь с т вом  в и ц е - п р ем ь е р а  Рос с и и 
 Александра Новака 16 февраля прошло расширенное 
заседание федерального штаба по газификации. На нём 
 был рассмотрен ход догазификации ряда субъектов РФ.

бовало выделения отдельных источ-
ников финансирования. В настоя-
щее время, по данным «Газпрома», 
обеспечена возможность выделения 
порядка 160 млрд рублей субъектам 
Российской Федерации, чтобы обе-
спечить финансирование строитель-
ных работ, – подчеркнул А. Новак.

Секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии», первый вице-спикер Совета Фе-
дерации Андрей Турчак отметил, что 
регионы, которые еще не приняли ме-
ры поддержки льготников при соци-
альной догазификации, должны сде-
лать это в течение месяца. Речь идет о 
поддержке ветеранов Великой Отече-
ственной войны, многодетных семей, 
одиноких пенсионеров, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов.

Инициативу поддержал вице- 
премьер А. Новак.

В 2021 году Президент России Вла-
димир Путин во время оглашения по-
слания Федеральному собранию по-
ручил обеспечить бесплатное строи-
тельство подводящих газовых сетей к 
границам земельных участков, поста-
вив задачу провести эти мероприятия 
до 1 января 2023 года.

В Северной Осетии развитие газо-
вой инфраструктуры осуществляет-
ся за счет средств инвестиционной 
программы ПАО «Газпром», средств 

специальной надбавки к тарифу и 
средств единого оператора газифи-
кации ООО «Газпром газификация».

Инвестиционная программа ПАО 
«Газпром» на 2021 – 2025 гг. полно-
стью синхронизирована с програм-
мой газификации РСО-Алания, в 
рамках которой за счет средств 
инвестиционной программы ПАО 
«Газпром» осуществляется строи-
тельство межпоселковых газопрово-
дов, а за счет средств специальной 
надбавки к тарифу – строительство 
внутрипоселковых газопроводов. 
Подключение домовладений к се-
тям газоснабжения осуществляет-
ся в рамках исполнения перечня 
поручений Президента РФ за счет 
средств единого оператора газифи-
кации ООО «Газпром газификация».

Уровень газификации Северной 
Осетии составляет 93,17%, про-
грамма позволит повысить его до 
98,17%.

После проведенной инвентариза-
ции в регионе утвержден сводный и 
пообъектный план-график, в соот-
ветствии с которым догазификации 
подлежат 1144 домовладения в 9 
муниципальных образованиях, или 
в 103 населенных пунктах. 

Заявления на догазификацию 
можно подать через клиентские 
центры обслуживания населения 
районных филиалов ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ», 
МФЦ «Мои документы», на сайте 
единого оператора газификации, 
на портале «Госуслуги».

Как сообщалось ранее, в эфире 
первого общественного федераль-
ного православного телеканала 
«СПАС» показывается телевизион-
ный цикл передач «Тропами Ала-
нии», посвященный православным 
храмам Северной Осетии и приуро-
ченный к празднованию 1100-летия 
Крещения Алании.

Первый фильм цикла «Церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы» 
демонстрировался 12 февраля, вы-
пуск, посвященный Нузальскому хра-
му, состоялся 17 февраля. Фильм 
«Церковь Архангела Михаила и храм 
в честь Святого Великомученика 
 Георгия Победоносца» запланиро-
ван к выходу на 20 февраля в 23.25. 
Эфиры остальных выпусков цикла 

«Тропами Алании» далее будут де-
монстрироваться с периодичностью 
1-2 фильма в неделю.

Передачи канала «СПАС», вхо-
дящего в мультиплекс, осуществля-
ются через операторов цифрового, 
спутникового и кабельного вещания 
России, а также прямой эфир можно 
смотреть на сайте spastv.ru.

Авторский телепроект «Тропами 
Алании» выходит с 2018 года по за-
казу Комитета по делам печати и 
массовых коммуникаций РСО-Ала-
ния в рамках госпрограммы РСО- 
Алания «Национально-культурное 
развитие осетинского народа». 

На портале «СМИ Осетии» 
цикл передач «Тропами Алании» 
 находится в свободном доступе.

АВТОРСКИЙ  ТЕЛЕПРОЕКТ  АВТОРСКИЙ  ТЕЛЕПРОЕКТ  
«ТРОПАМИ  АЛАНИИ»«ТРОПАМИ  АЛАНИИ»

Она сообщила, что комиссия про-
вела мониторинг по всей стране и 
выяснила, что основными пробле-
мами в вопросе предоставления 
поддержки молодым семьям явля-
ются отсутствие единого понятия 
молодой семьи и подхода к услови-
ям предоставления мер поддерж-
ки таким семьям, а также единого 
возрастного критерия, который по-
зволял бы пользоваться льготами. 
Примерно в половине регионов 
действует единственная програм-
ма поддержки молодых семей – как 
правило, это помощь в улучшении 
жилищных условий. 

При этом далеко не все семьи, ко-
торые рассчитывают на поддерж-
ку, ее получают, подчеркнула Анна 
Кузнецова. В среднем по регионам 
за 2018 – 2020 годы только 51% мо-
лодых семей, которые подали заяв-
ки, смогли её получить. Остальные 
воспользоваться мерами поддерж-
ки не смогли. По ее словам, для ре-
шения проблем в этой сфере в пер-
вую очередь необходимо сформиро-
вать методические рекомендации и 
распространить в регионах лучшие 
практики поддержки молодых се-
мей на базе вузов. В частности, речь 
идет об открытии семейных комнат и 
групп кратковременного пребывания 
детей студентов. Эти инициативы 
«Единой России» получили поддерж-
ку  Минобразования – ведомство к 1 
сентября подготовит рекомендации 
по поддержке студенческих семей.

Замминистра науки Григорий 
 Гуров подчеркнул, что необходимо 
подумать о дополнительных мерах 
материальной поддержки студенче-
ских семей – льготах на оплату обу-
чения, организации летнего отдыха 
и санаторного лечения, использо-
вания спортивной инфраструктуры 
университетов и т.д.

Инициативы комиссии «Единой 

России» по защите материнства, дет-
ства и поддержке семьи  одобряют и 
в Минтруда. Одной из ключевых мер 
поддержки молодых семей остается 
материнский капитал.

«Вместе с «Единой Россией» мы 
постоянно обсуждаем возможные 
дополнительные изменения, на-
правленные на расширение спосо-
бов использования маткапитала. 
Несколько законопроектов находят-
ся на площадке Госдумы», – отмети-
ла первый заместитель министра 
труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Региональный координатор пар-
тийного проекта «Крепкая семья», 
руководитель Благотворительного 
фонда «Быть добру» Амурхан Кусов 
подчеркнул, что вопрос поддержки 
молодых семей очень актуален для 
Северной Осетии. 

«В республике реализуется ряд 
мер помощи таким семьям, – уточ-
нил он. – Это прежде всего – про-
грамма «Молодая семья», в рамках 
которой производятся целевые вы-
платы на улучшение жилищных ус-
ловий. Субсидия предоставляется 
единожды. Участниками программы 
могут стать молодые семьи, имею-
щие одного или более детей. Также 
действует программа предоставле-
ния земельных участков молодым 
семьям. Реализация этих мер под-
держки способствует демографиче-
скому росту в регионе, а также сни-
жению социальной напряженности. 

Надо отметить, что в республике 
работают организации, помогающие 
семьям справиться с различными 
трудностями. Хочу выделить фи-
лиал «Объединения многодетных 
семей России». Активисты органи-
зации помогают в том числе моло-
дым семьям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию».

Пресс-служба СОРО ВПП 
«Единая Россия».

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ПРЕДЛОЖИЛА…«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ПРЕДЛОЖИЛА…
Повышению эффективности мер поддержки молодых и 

студенческих семей, формированию каталога практик пре-
доставления социальной помощи было посвящено заседа-
ние комиссии Генсовета «Единой России» по защите мате-
ринства, детства и поддержке семьи под  председательством 
вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. 
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В 2022 году Моздокская дет-
ская художественная школа 
отмечает свое 60-летие. По 
сложившейся традиции на 
протяжении многих лет в фев-
рале у нас проходят выставки 
её выпускников: студентов ху-
дожественных образователь-
ных учреждений и професси-
ональных художников. В этом 
году в зале представлена жи-
вопись Владимира Абрамова 
(Абрамян- Бецалель). Он окон-
чил «художку» в 1973 году. 
Выставку своих работ автор 
(на снимке) посвятил  юбилею 
родной школы.   

«Небеса проповедуют славу Бо-
жию» – так названа необыкновенно 
интересная экспозиция живописи 
Абрамова. Она состоит из работ, 
выполненных в разных манерах и 
техниках: это яркие декоративные 
композиции, написанные акрилом, 
портреты, натюрморты и пейзажи 
со стаффажем – масляными кра-
сками, есть и реалистические па-
стельные и акварельные рисунки. 
Все работы объединяет одно глав-
ное качество: они позитивные, ма-
жорные, «наполнены солнцем» и 
ассоциируются с райским садом.

Своё творчество Владимир 
Абрамов всегда стремится на-
полнить духовностью, любовью к 
Всевышнему. А ещё он усвоил на 
всю жизнь от своего преподава-
теля Таймураза Мухарбековича 
 Тадеева, что художнику необходи-
мы не только рисовальные навы-
ки, но и любовь к главному сред-
ству выразительности в живописи 

«Осетинский язык входит в пятер-
ку языков, которым угрожает выми-
рание, учитывая данный прогресс, 
через 150 лет язык исчезнет, а че-
рез 200 пропадет упоминание об 
этом языке... Это печальный факт, 
не пойму, почему народ, который 
обладает величайшим достоянием 
– Нартским эпосом, народ, предки 
которого были легендарными за-
воевателями, пренебрегает сво-
им языком – одним из древнейших 
в мире?! Могу предположить, что 
многие из представителей осетин-
ской молодежи даже не подозре-
вают, какой гигантский смысл несет 
Нартский эпос, величайшая проро-
ческая эпопея. На его смысле зиж-
дется весь Аланский кодекс и кодекс 
осетина», – пишет Мартин Каннерш-
махт, доктор исторических наук, 
 профессор-языковед из Германии.

ОЗНАКОМИВШИСЬ с данным 
высказыванием немецкого учё-

ного, я не могу не согласиться, что в 
настоящее время существует огром-
ная проблема с нашим родным язы-
ком. Численность осетин в мире со-
ставляет около 705 тыс. человек, из 
них 459 тыс. проживают в Осетии, в 
других регионах России – 69 тыс. и 
177 тыс. – в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Из такого большого 
количества осетин на родном языке 
говорит приблизительно 1/3 и в ос-
новном это – жители РСО-Алания. То 
есть преобладающая часть осетин не 
владеет своим родным языком.

Данная проблема была актуальна 
и в начале ХХ века. Для привлечения 
внимания общественности к этому 
вопросу Осетинский комитет во Фран-
ции принял решение об издательстве 
журнала «Осетия». У этого журнала 
довольно интересная судьба. Его но-
мера были изданы в Париже в 1933 
году Комитетом осетиноведения при 
Европейском центре музея академи-
ка Н.К. Рериха под редакцией Дзам-
булата Дзанти. Председатель Коми-
тета осетиноведения Беслан Цараев 
в первом номере журнала сообщал: 
«...Осетины, проживающие в Париже, 
стремясь объединиться в культурной 
работе, решили основать комитет, за-
дачей которого будет изучение языка 
и истории Осетии...».

         ПИСЬМЕ из Индии от 17 мая 
       1932 года Н.К. Рерих в благо-

дарность за избрание его почетным 
председателем Комитета осетино-
ведения писал: «..Это избрание еще 
раз напомнит мне о моих сердечных 
отношениях с Кавказом. Не могу не 
вспомнить, что мое первое обще-
ственное выступление было в 1895 
году в Петербурге на вечере, где бы-
ли поставлены живые картины геро-
ического Кавказа... Древняя родина 
осетин вызывает представление о 
славе и высокой культурности ала-
нов... Счастливы должны быть осе-
тины, измеряя славные корни свои...

Сейчас поистине потрясаются ос-
новы мировой культуры. Все, кто 
приобщался к ней и в прошлом, и в 
настоящем, обязаны сплотиться и 
в единении способствовать победе 
света над тьмою...».

Эти слова актуальны и сегодня.
Создание Комитета осетиноведе-

ния и выход в свет журнала «Осе-
тия» приветствовали Хамурза Тме-
нов из Болгарии, А. Караев из Япо-
нии, Бек-Мурза Бигаев и Е. Клетцова 
из Чехословакии, профессор Гаппо 
Баев из Германии, а также наши со-
отечественники из Турции, Сирии, 
Польши и других стран. 

Девять номеров журнала «Осе-
тия», вышедших в пяти книжках за 
период с 1 января по сентябрь 1933 
года, содержат интересные публи-
кации, написанные на трех языках – 
осетинском, французском, русском. 
Среди них статьи: «Осетинский язык 
– праотец языка индоевропейских 
народов», «Предание о пастухе 
Бессо», «Звучание народов», «О 
скифах, хазарах, сарматах» и мно-
гие другие. О значении этих публи-
каций судить историкам. А читате-
лям, бесспорно, будет интересно 
познакомиться с мнением авторов 
о происхождении осетинского язы-
ка, увидеть на страницах журналов 
имена своих предков, вновь при-
коснуться к старинным легендам, 
встретиться с неизвестными стиха-
ми и познакомиться по первоисточ-
никам с созидательными идеями о 
мире, единении, культуре великого 
гуманиста Н.К. Рериха.

Имам Шамиль говорил про осе-

тинский язык так: «Это язык, самый 
подходящий для умных советов в 
житейских делах». Британские исто-
рики и лингвисты утверждают, что 
около 40% географических названий 
в одной только Англии, не учитывая 
Шотландию, Уэльс и Ирландию, пе-
реводятся с осетинского языка. В 
Лондонском университете есть ка-
федра аланского, осетинского язы-
ка, который считается старосаксон-
ским. В Германии осетинский язык 
определяют как старонемецкий ниж-
несаксонский диалект, более того – в 
университетах Германии и Франции 
изучают осетинский язык, даже есть 
факультет. Заметьте, осетинский язык 
изучают как язык скифов, сарматов и 
аланов. Особое внимание осетинско-
му языку уделяют в зарубежных уни-
верситетах, создавая специальные 
 условия для его изучения. 

ПО МНЕНИЮ  специалистов 
 ЮНЕСКО, родной язык нахо-

дится под угрозой исчезновения, ес-
ли в том или ином сообществе его 
перестают изучать более 30% де-
тей. По информации СМИ, в г. Вла-
дикавказе всего 10% детей владеют 
родным языком. В ЮНЕСКО осетин-
ский язык признан вымирающим.

Будущее родного языка, то есть 
жить ему или исчезнуть, зависит от 
каждого из нас и всей нации. Нет за-
конов и ограничений, которые препят-
ствуют сохранению, изучению и раз-
витию родного языка в государстве. 

Многие дети из осетинских семей, 
поступая в детские дошкольные уч-
реждения, в совершенстве владеют 
родным языком, так как родители, 
дедушки и бабушки с ними разго-
варивают на нём. В соответствии с 
Конституцией РФ должны быть соз-
даны все условия для детей, чьи ро-
дители хотят и желают, чтобы их по-
томство изучало и развивало родной 
материнский язык, общалось бы на 
нём. Для них в детских садах долж-
ны быть созданы отдельные группы, 
приняты воспитатели осетинской на-
циональности, создана разговорная 
среда. Общение и развитие должны 
идти на родном языке, что соответ-
ствует требованиям Конституции РФ 
и  Конституции РСО-Алания.

Язык любого народа или этниче-

ской группы был и останется самым 
убедительным живым доказатель-
ством деятельного и творческого 
присутствия каждого конкретного на-
рода на арене истории цивилизации. 
И очень хочу такую ответственность 
за владение родным языком наряду 
с государственными языками пере-
дать каждому человеку. Меня тре-
вожит, что наша молодёжь уезжает 
из родных мест. Это говорит о том, 
что исчезает «родник» чистого осе-
тинского языка. Дети уже не владеют 
родным языком. И это – прямой путь 
к его исчезновению. Да и зачем да-
леко ходить? Здесь, в Осетии, мно-
гие родители со своими детьми гово-
рят только на русском языке. Конеч-
но, знать русский нужно, но зачем на 
корню  истреблять свой родной язык?!

ЧЕЛОВЕК не может называть 
себя осетином, не зная родного 

языка. В настоящее время, к сожале-
нию, такую картину можно наблюдать 
довольно часто и в нашей республике 
– на родине осетинского языка. Мо-
лодые люди бьют себя в грудь, с гор-
достью заявляя, что они – осетины, а 
на самом деле от «осетин» в них есть 
лишь происхождение, прошлое их 
семьи, о котором многие из них поч-
ти ничего не знают, делая тем самым 
себя осетином только формально.

Мы, осетины, должны гордиться 
тем, что оставили нам наши предки. 
Традиции, обычаи – не’гъдау æмæ 
фарн – должны быть у нас в крови. 
К сожалению, бесценный язык, кото-
рый считается одним из самых бога-
тых и древних в мире, может просто 
исчезнуть... Будущее осетинского 
языка – в наших руках.

Осетинский язык – это великое на-
следие наших предков. Мы, потомки 
гордых аланов, сарматов и скифов, не 
имеем права пренебрегать этим на-
следием, ибо, предав свой язык, мы 
предаем свою историю, свой народ, 
свою Родину. 

Достаточно пройти по проспектам 
и улицам города Владикавказа и по-
смотреть вокруг: вывески магазинов, 
гостиниц, кафе и многих других заве-
дений написаны на иностранных язы-
ках. В Осетии есть два государствен-
ных языка – осетинский и русский. И 
существует огромная угроза потери 

первого. Поэтому надо работать на 
повышение престижа родного язы-
ка. Хотелось бы, проходя по улицам 
города, видеть больше афиш, объяв-
лений, вывесок, названий различных 
организаций и заведений на родном 
осетинском языке. Надо отгородить-
ся от вторжения иностранных слов в 
осетинский язык.

В последние годы в РФ реализован 
ряд планов по разработке и внедре-
нию новых комплексных программ, 
учебно-методических рекоменда-
ций для лучшей организации обуче-
ния учащихся родному, русскому и 
иностранным языкам с учётом всех 
проблем и необходимости перехо-
да от имитации изучения языков к 
 безусловному их знанию.

ОБРАЩАЮСЬ ко всем неравно-
душным и ответственным за со-

хранение осетинского языка с прось-
бой принять во внимание всю се-
рьёзность данной проблемы, а также 
предлагаю ряд мер по её решению:

● Министерству образования и 
науки РСО-Алания усилить рабо-
ту с соотечественниками, прожи-
вающими за пределами республи-
ки и страны, организовать дистан-
ционное обучение родному языку 
 (учитывать часовой пояс).

● В детских садах продолжить прак-
тику создания осетиноговорящих 
групп, в которых с детьми будет об-
щение по большей части на осетин-
ском языке. В школах уделять больше 
времени урокам осетинского языка, 
чтобы дети с раннего возраста умели 
общаться на родном языке.

● Привлекать внимание абитури-
ентов к факультетам с углубленным 
изучением осетинского языка путём 
грантов и премий. 

● Материально стимулировать учи-
телей осетинского языка и литерату-
ры для того, чтобы мотивировать их 
на качественное выполнение работы.

● Родители, обращаюсь к вам: го-
ворите дома на своем родном языке, 
чтобы сохранить его!

Прошу руководство республи-
ки принять меры по решению этой 
проблемы.

Г.Х. БАДТИЕВ,
заслуженный работник 

культуры СОССР.

ЖИВОЙ  ЯЗЫК  –  ЖИВАЯ  НАЦИЯЖИВОЙ  ЯЗЫК  –  ЖИВАЯ  НАЦИЯ
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– цвету. Цветовые сочетания в работах 
Абрамова – смелые, контрастные, при 
этом очень гармоничные и жизнера-
достные. В основе большинства его 
произведений лежат яркие, позитив-
ные впечатления из детства. Пейзаж 
в работах художника то лиричный, па-
стельный, то «горящий» – с контраст-
ными декоративными пятнами (де-
ревьев, архитектуры), то фантастиче-
ский, но всегда непременно красивый.

Владимир Абрамов учился в Народ-
ном университете искусств г. Москвы. 
Свое художественное образование он 
всю жизнь повышает, изучая наследие 
великих мастеров и литературу по ис-
кусству, принимает активное участие 
в различных выставках. К его рабо-
там проявляют интерес коллеги-про-
фессионалы, искусствоведы. Вот что 
написал о нём израильский специа-
лист Эфраим Калиш: «…За случай-
ной встречей на просторах социаль-
ных сетей последовало мое общение 

по скайпу с интересным художником 
Володей Абрамяном. Беседуя с ним 
и рассматривая его работы, мне за-
хотелось поделиться своими впечат-
лениями о его творчестве с вами. В 
своих пейзажах он свидетельствует 
о славе Творца. Посредством ярких 
красок Володя делится радостью с 
людьми, которой наполняет его Все-
вышний. Через пейзаж или одинокое 
дерево, полное плодов, птиц на его 
ветвях, он выражает свою любовь к 
Богу и миру и прославляет Творца. 
…Своим искусством он свидетель-
ствует о своей вере. Вера наполня-
ет и определяет всю его жизнь. А 
его картины – выражение того, чем 
 наполнен художник». 

Воистину, только верующий че-
ловек может творить подобное! 
Красивое и наполненное радостью 
искусство.

Наталья ЛАПКОВА, 
директор ДХШ.

 В каникулярный период у несо-
вершеннолетних появляется больше 
свободного времени. Они могут про-
водить его во дворе, на улице и дома, 
засиживаясь в соцсетях или с гадже-
том. Майор полиции С. Куликов озву-
чил статистику подростковой преступ-
ности. Сейчас в Моздокском районе 
наблюдается снижение преступлений 
и правонарушений, однако по-преж-
нему имеются проблемные вопросы. 
В частности, в зимний период важно 
напоминать детям о правилах безо-
пасного поведения вблизи водоемов.

– У нас в районе водоемы находят-
ся в черте населенных пунктов, но 
зачастую не оборудованы ни загра-
ждением, ни информационными та-
бличками. Дети там всегда находят-
ся в опасности. По этому вопросу мы 
постоянно работаем с главами посе-
лений и проводим разъяснительные 
беседы с родителями, законными 
представителями несовершеннолет-
них, – рассказал С. Куликов.

Общественники также высказали 
мнение, что большая ответствен-
ность лежит на взрослых, которые 
должны своим примером показывать, 
как важно соблюдать правила безо-
пасности, где бы ты ни находился – 
вблизи водоема, возле дороги либо 
во дворе в компании сверстников. 
Присутствовавшие на встрече озву-
чили и ряд проблем по зимним видам 
досуга. Но все же наибольшую обес-
покоенность вызывает, конечно, пове-
дение детей в онлайн-пространстве. 

– Сейчас они очень много времени 
«сидят в телефоне», общаются в ват-
сапе. Это обязательно нужно контро-

лировать! Здесь всё должно строить-
ся на доверии, которое просто так не 
рождается, это кропотливая работа с 
взрослеющими подростками, – отме-
тил председатель Общественного со-
вета при ОМВД Николай Дерменжи.

О том, какая работа проводится 
с семьями, которые состоят на раз-
личных профучетах, находятся в со-
циально опасном положении, рас-
сказала Ж. Моураова. Специалист 
отметила деятельность психологов, 
привлекаемых как ПДН, так и КДН для 
бесед с ребятами. 

– Детьми должны заниматься, уде-
лять должное внимание их воспита-
нию именно родители либо законные 
представители. Если ситуация уже за-
пущена, помочь ребенку могут специ-
алисты-психологи, но для этого они 
должны как минимум встретиться. 
Такое часто не происходит вовремя, 
и мы работаем уже с целым комплек-
сом проблем, в том числе связанных 
и с нарушением закона. Важно сде-
лать психологическую помощь несо-
вершеннолетним более доступной, – 
отметила Ж. Моураова. 

В период дистанционного обучения 
как у взрослых, так и у детей также по-
является много нерешенных вопро-
сов. На заседании шла речь о совмест-
ных усилиях в обеспечении безопасно-
го досуга детей в условиях пандемии. 
Предложенные участниками меры бу-
дут прорабатываться в рамках межве-
домственных профилактических ме-
роприятий, в том числе и госпрограм-
мы «Десятилетие детства». 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

БЕЗОПАСНЫЙ  ДОСУГ  ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНЫЙ  ДОСУГ  ДЕТЕЙ 
В  ПЕРИОД  ПАНДЕМИИВ  ПЕРИОД  ПАНДЕМИИ

В актовом зале ОМВД России по Моздокскому району состо-
ялось заседание Общественного совета при районном отделе 
полиции с участием начальника ПДН ОМВД Сергея Куликова 
и ответственного секретаря комиссии по делам несовершен-
нолетних Жанны Моураовой. Речь шла об обеспечении безо-
пасности детей в период каникул и дистанционного обучения.

В
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Галю я знаю уже около 13 лет, и все 
эти годы она не переставала удивлять 
друзей и знакомых своими творения-
ми. Например, придёт на работу (Цен-
тральная библиотека имени М. Горь-
кого) в совершенно эксклюзивном 
вязаном наряде. Каждая петелька в 
нём – на своём месте, рисунок всег-
да сложный, но в то же время не утя-
желяет образ, со вкусом подобраны 
цвета, а изделие сидит – как влитое. 
Вот что значит – дело мастера боится! 
И это не громкие слова: Галя вяжет с 
детства и даже имеет удостоверение, 
дающее право преподавать. Но обо 
всём по порядку.

Многие женщины впервые взяли 
в руки спицы и связали свою пер-
вую петлю (как правило, слишком 
тугую или, напротив,  очень слабую), 
ещё в детстве. Однажды холодным 
осенним или зимним вечером мама 
или бабушка принимаются вязать 
носочки, шарфы или свитера. Этот 
процесс почти всегда завораживает 
девчонок. Женщины издревле зани-
мались рукоделием, и будто что-то 
щёлкает внутри, срабатывает ка-
кой-то ген, и руки сами тянутся к мот-
ку ниток, спицам или крючку. Потом 
всё решают талант и наличие усид-

ТВОРИТ  КРАСОТУ  ИЗ  ОБЫЧНЫХ  КЛУБОЧКОВТВОРИТ  КРАСОТУ  ИЗ  ОБЫЧНЫХ  КЛУБОЧКОВ
Вряд ли со мной кто-то поспорит, если я замечу: занятие любимым де-

лом – лекарство для души и тела. Да просто в это время у нас выделя-
ются гормоны, ответственные за удовольствие, успокаиваются  нервы, 
происходит процесс расслабления. Вот нас и влечёт к нему снова и сно-
ва. А многие ли из нас имеют достаточно свободного времени, чтобы 
заниматься любимым делом (правда, иногда и работа – тоже любимое 
дело)? Наверняка, нет. А вот Галина КОЛЕСНИКОВА всегда находит ми-
нутку, чтобы постучать спицами, провязав рядок-другой из мягкой пря-
жи, или смастерить сувенир для друзей, ловко соединяя детали в еди-
ную неповторимую конструкцию. Эти вещи непременно будут дарить 
тепло их обладателю, потому что сделаны с любовью и мастерством.

чивости. Их обладатели имеют высокие 
шансы стать настоящими искусницами. 
Так было и с Галиной.

– В детстве я увидела, как бабушка вя-
жет носки, и сразу же попросила научить 
меня этому. А потом я узнала, что в Доме 
пионеров работает кружок по вязанию. 
Правда, сначала мне пришлось целый 
год посещать кружок мягкой игрушки, 
где был недобор, а на вязание места уже 
закончились. Но как только меня приня-
ли туда, куда я хотела, счастью моему 
не было предела. Я помню, что каждый 
день спешила быстрее переделать все 

щи разбирали, как горячие пирожки. Но 
тогда и пряжа была дешевле, и выбор 
одежды в городе скромнее. Это сегод-
ня за 500-600 рублей можно купить сви-
тер в магазине, а связать его обойдётся 
гораздо дороже. Пряжа теперь очень 
недешёвая. Поэтому вяжу в основном 
для себя и семьи. Что касается моде-
лей, то их я тоже научилась придумы-
вать сама. У меня не всегда была воз-
можность вязать по схемам в журналах. 
Пришлось приноровиться по взгляду на 
понравившуюся вещь определять, как 
её нужно вязать. Потом я стала совме-
щать элементы разных моделей в одной 
– эксклюзивной. Люблю после работы 
прийти домой, найти в интернете хоро-
ший сериал, обязательно без рекламы, 
устроиться удобнее и вязать допоздна, 
наслаждаясь двумя процессами одно-
временно. Никогда не приступаю к вяза-
нию по большим церковным праздникам 
и вечером перед ними. Убеждалась на 
своём опыте: работа не идёт. То петля не 
ложится, то спицы под ногти стремятся. 
В такие дни я читаю книги.

Фантазии, творческому потенциалу 
Галины Колесниковой можно только 
позавидовать. Одного вязания пред-
метов одежды однажды ей стало ма-
ло и она попробовала себя в изготов-
лении топиариев (декоративные де-
ревца, которые изготавливаются из 
всевозможных предметов), поделок 
из монет, сшитых из джинсов, плетё-
ных и вязаных сумок, картин с бисер-
ной и алмазной вышивкой.

– Для внука я вышила из очень мелко-
го бисера икону Матроны Московской, 
затем освятила её в церкви. Работа бы-
ла очень сложной из-за размера дета-
лей, кропотливой, но получилось очень 
здорово, – рассказала Галина. – Однаж-
ды я даже попробовала себя в изготов-
лении кукол по примеру моей подруги, 
рукодельницы Натальи Михайленко. 
Но поняла, что это не моё. Более того, 
скажу, что вязание всё-таки для меня – 
самое любимое занятие.

«Не знаю, не знаю», – подумалось 
мне, когда я пробовала изготовленные 
Галей конфеты из сухофруктов, шоко-
лада, орехов и ещё какого-то секретно-
го ингредиента. У Галины Колесниковой 
всё получается отлично, а это значит, 
что делается с душой! Кто знает, какую 
идею она претворит в жизнь завтра.  

Ю. ЮРОВА.

уроки и домашние дела, чтобы наконец 
с наслаждением заняться вязанием. А 
через четыре года я получила то самое 
удостоверение с правом преподавать 
технику вязания. 

С рождением детей я расширила свои 
возможности. Чего только я им не навя-
зала! Приобретая опыт, научилась пони-
мать, сколько петель нужно набрать, что-
бы связать вещь на ребёнка, зная только 
его возраст. Вязание спасало и в тяжёлые 
девяностые. По вечерам мы с мамой про-
сиживали за вязанием свитеров, а по вы-
ходным несли их продавать на рынок. Ве-
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Обращаем ваше внимание 
на то, что с 3 по 22 февраля 
в нашей газете совместно с 
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 В ней каждый может задать волнующий его вопрос о зрении. Ре-
дакция газеты «Моздокский вестник» передаст все вопросы компе-
тентным врачам клиники 3Z, которые ответят на них, и затем опу-
бликует ответы в выпуске 26 февраля. Услуга – бесплатная.

Вопросы можно задать:
● по телефону 3-28-36; ● WhatsApp 8(928)4975401,

● в директ Инстаграм mozdokskiivestnik, Одноклассники и Фейсбук.
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Со 2 по 6 февраля в 
городе Сочи проходи-
ло отборочное первен-
ство России по тхэквондо 
ИТФ. Оно являлось отбо-
рочным также и на пер-
венство Европы, которое 
состоится в Хорватии в 
марте текущего года. 

На турнире собрались 
наиболее опытные бой-
цы из 46 регионов Рос-
сии. Общее число участ-
ников приблизилось к 
двум тысячам: от 30 до 
50 человек сражались 
в каждой весовой и воз-
растной категориях. 

Северную Осетию на 
турнире представляли 
11 спортсменов тренера 
Моздокского Центра дет-
ского творчества Алек-
сея Журавлёва: Дмитрий 
Новиков, Рустам и Амир 
Семедовы, Дарья Прива-
лова, Стефанида Черну-
шич, Михаил Пожидаев, 
Олег Богданов, Тимофей Косарь-
ков, Камиль Мамедов, Артём Ган-
шин, Азамат Дедегкаев. 

Все спортсмены выступили до-
стойно. Кандидат в мастера спор-
та Камиль Мамедов победил в че-
тырёх боях. В поединке за выход в 
финал он получил травму и всё же 

КАМИЛЬ  МАМЕДОВ  –  БРОНЗОВЫЙ 
ПРИЗЁР  ПЕРВЕНСТВА  РОССИИ

продолжил бой. Камиль стал бронзо-
вым призёром первенства России по 
тхэквондо ИТФ. 

Команда благодарит отдел по де-
лам молодёжи и спорта АМС Моз-
докского района за оплату жилья в 
Сочи, а Владимира Богачёва – за 
оплату проезда. 

Центр «Мой бизнес» РСО-Алания предлагает свои услуги по подго-
товке пакета документов на получение гранта «Агростартап». Претен-
довать на поддержку могут главы крестьянских (фермерских) хозяйств 
или индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности 
которых является производство или переработка сельскохозяйственной 
продукции. Подробные условия закреплены в «Правилах предоставле-
ния грантов «Агростартап», утвержденных постановлением Правитель-
ства РСО-Алания от 30 апреля 2019 г. №168.

– Востребованность этого направления ежегодно растет. Жителей 
республики консультируют не только специалисты во Владикавказе, но 
и наши районные представители во всех муниципальных образовани-
ях. Мы бесплатно оказываем полное сопровождение: помогаем напи-
сать бизнес-план, подготовить все необходимые документы, заявителю 
остается только подать их в Министерство сельского хозяйства Север-
ной Осетии, – отметил директор центра «Мой бизнес» Батраз Гагиев.

Пресс-служба Минэкономразвития РСО-Алания.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА  НАНЕСЕНИЕ  ПОБОЕВ…

Статьей 116.1 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за на-
несение побоев или соверше-
ние иных насильственных дей-
ствий, причинивших физиче-
скую боль, но без последствий 
вреда здоровью, и совершен-
ных при отсутствии хулиганских 
побуждений, а также мотивов 
ненависти или вражды.

Под хулиганскими побужде-
ниями следует понимать умыш-
ленные действия, направлен-
ные против личности человека 
или его имущества, которые 
совершены без какого-либо по-
вода или с использованием не-
значительного повода.

За совершение указанных 
действий предусмотрено нака-

зание в виде:
– штрафа в размере до 40 тыс. 

руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до 3 месяцев;

– обязательных работ на срок 
до 240 часов;

– исправительных работ на 
срок до 6 месяцев;

– ареста на срок до 3 месяцев.
Уголовная ответственность за 

указанное преступление насту-
пает в том случае, если вино-
вный ранее привлечен к админи-
стративной ответственности по 
статье 6.1.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях (побои).

Г. ХАДИКОВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения

Республики  Северная  Осетия-Алания  №148  от  15.02.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПРИЛОЖЕНИЕ  №1  К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ  12.08.2020  Г.  №682  «О  СОЗДАНИИ  КОНКУРСНОЙ  
КОМИССИИ  ПО  ОТБОРУ  УПРАВЛЯЮЩИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ  
МНОГОКВАРТИРНЫМИ  ДОМАМИ,  РАСПОЛОЖЕННЫМИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом» 
постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания от 12.08.2020 г. № 682 «О создании конкурсной 
комиссии по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории му-
ниципального образования – Моздокское городское поселение» 

изменение, изложив приложение №1 к постановлению в редакции 
приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети интернет /www. моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

  Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение №1 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 15.02.2022 г. №148

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами,

 расположенными на территории муниципального образования – Моздокское городское поселение 
Председатель комиссии: 
Демуров Заурбек Борисович – врио главы Администрации 

местного самоуправления Моздокского городского поселения. 
Заместитель председателя комиссии:
Туганова Ирина Александровна – директор муниципального 

казенного учреждения муниципального образования Моздокско-
го городского поселения   «Управление городского хозяйства».

Члены комиссии:
Шаргородский Кирилл Юрьевич – заместитель директора муници-

пального казенного учреждения муниципального образования Моз-
докского городского поселения «Управление городского хозяйства»; 

Беляков Василий Александрович – депутат Парламента Ре-
спублики Северная Осетия-Алания; 

Кучиев Заурбек Зелимханович – заместитель министра жи-
лищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Респу-

блики Северная Осетия-Алания;
Кантемирова Замира Эвриковна – ведущий консультант ап-

парата уполномоченного по правам человека Республики Се-
верная Осетия-Алания;  

Беляков Александр Васильевич – заместитель председателя 
Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Общественной 
палаты Республики Северная Осетия-Алания;

Франчук Владимир Иванович – член регионального штаба 
Общероссийского народного фронта Республики Северная 
Осетия-Алания.

Секретарь комиссии:  
Кесаева Регина Михайловна – юрист муниципального казен-

ного учреждения муниципального образования Моздокского 
городского поселения «Управление городского хозяйства».

В  ЦЕНТРЕ  «МОЙ  БИЗНЕС»  ПОМОГУТ  
В  ПОДГОТОВКЕ   ДОКУМЕНТОВ
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В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, статьями 11, 39.3, 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Фе-
дерального закона Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. №137-Ф3 «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 15.05.2020 г. №264/пр «Об установлении 
срока, необходимого для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления архитек-
турно-строительного проектирования и стро-
ительства зданий, сооружений», Правилами 
землепользования и застройки Моздокского 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения  №136  от  11.02.2022  года

О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  И  УТВЕРЖДЕНИИ  УСЛОВИЙ  ТОРГОВ  ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ,  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ  НА  КОТОРЫЕ  НЕ  РАЗГРАНИЧЕНА

городского поселения, утвержденными реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. №207, 
рассмотрев постановление Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 22.03.2021 г. №258 
«Об установлении процентов от кадастровой 
стоимости для оценки начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель, го-
сударственная 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 договора аренды земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на 

землях населенных пунктов в администра-
тивно-территориальных границах Моздокско-
го городского поселения.

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

ключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в административно-территори-
альных границах Моздокского городского посе-
ления, согласно приложению №1 к настоящему 
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 по-
становлению.

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-

ния Моздокского городского поселения:
3.1. обеспечить проведение аукциона в со-

ответствии 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 договор 
аренды земельного участка.

4. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Моздокско-
го городского поселения www.моздок-осетия.
рф., а также в официальных средствах массо-
вой информации.

Врио главы Администрации 
Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение № 1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА,  
РАСПОЛОЖЕННОГО  В  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  ГРАНИЦАХ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

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

селения в лице врио главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления Демурова Заурбека Борисовича, действующего на основании Устава Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, ИНН 1510008224, ОГРН 
1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, да-
та регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес 
постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, е-mail: 
mozdok@bk.ru, тел. (86736) 3-13-27, Решение Собрания представителей Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 28.04.2021 г. №181 «О временном 
возложении полномочий главы муниципального образования Моздокского городского поселения». 

 Время, дата и место проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского городского поселения, 23.03.2022 года, в 15 час. 00 мин. 
по московскому времени.

Предмет аукциона:

№ лота, его краткая характери-
стика

Начальный 
размер цены, 

руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задатка 
для участия в 
аукционе (20% 
от начальной 

величины 
арендной пла-

ты), руб.

Шаг аукци-
она (3% от 
начальной 
величины 
арендной 

платы), руб.

Вид про-
даваемого 
права, срок 

аренды

Лот №1 – земельный уча-
сток с кадастровым номером 
15:01:0125002:1684, площадью 
2564,0 кв. м, расположенный по 
адресу:
 г. Моздок, Юбилейный проезд, 22 
«а», вид разрешенного использо-
вания – «Среднеэтажная жилая 
застройка»

159 571 31 914 4 787
Аренда, 

сроком на 
58 месяцев

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

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

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

Водоснабжение: возможность произвести врезку в водопровод D=200,0 мм по ул. Юбилейной. 
Максимальная нагрузка в точке подключения до 50 м³ в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа.

Канализация: возможность присоединения к канализационному сборному колодцу КНС №9.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
Газоснабжение: земельный участок расположен в зоне газопровода высокого давления. При стро-

ительстве предусмотреть расстояние от фундамента до газопровода высокого давления не менее 
7 метров.

Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
 Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
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 21.02.2022 г. по 17.03.2022 г. 
Часы приема: понедельник – пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аук-

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

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

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

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 3-х (трех) банковских дней на счет заявителя.

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов 
и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городско-

го 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 прода-

же земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, распо-
ложенных на территории Моздокского городского поселения, по адресу: Республика Северная 
 Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, 17.03.2022 г., в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Орга-
низатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным ко-
дексом РФ.

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

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

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

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

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

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе 
аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды соответствующего земельного участка, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В случае 
уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего земельного участ-
ка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклоне-
ния или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора аренды соответствующего 
земельного участка организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользования земельным участком 
возникает с момента государственной регистрации перехода права на объект недвижимости либо 
соответствующего договора аренды.

Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 21.02.2022 г. до 04.03.2022 г., предва-
рительно созвонившись по телефонам (86736) 3-13-27, 3-10-67 и договорившись о времени встречи.

С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 11 (отдел земельных ресурсов и зе-
мельных 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 изу-
чив предмет торгов

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия______________№___________________, выдан__________________________________
_________________________________________________________________________________
код подразделения_________________________________________________________________
Место жительства претендента ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет  

№ ________________________________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК____________________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___» ______________г.
Место выдачи _____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)______________________________
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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 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 го-

сударственной 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 
_______________/______/

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

Приложение № 3 к постановлению
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______

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

нистрации __________________________________________________________________________
________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _____
__________________________________________, ИНН---,ОГРН---, дата регистрации в Управлении 
Министерства юстиции РФ по РСО-А-------, регистрирующий орган-ИФНС по Моздокскому району 
РСО-А, дата внесения записи-----,КПП----, адрес постоянно действующего исполнительного орга-
на: 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 земель-

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

Банк: Отделение НБ РЕСП.СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. 
Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания г. Владикавказа
(Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения).
ИНН: 1510008224, КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000 ОКТМО 90630101.
3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы. 
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в 
п. п. 4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное 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 правил, 
нормативов. 

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

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п. 
3.4 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования, 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 об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

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

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

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
 8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, совершать процедуру переуступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка без письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного 
участка на новый срок без проведения торгов.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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.,                 паспорт ________________ 
Моздок г., Кирова ул., д. 37.                                               выдан _________________________ года, 
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания 
г. Владикавказа (Администрация местного              зарегистрирован(а) по адресу: 
самоуправления Моздокского                                        ___________________________ 
городского поселения). 
Код: 52311105013130000 120,                                        Юридический адрес юридического лица:
р/сч. 03100643000000011000, 
л/с 04103005070,
ИНН 1510008224, КПП 151001001,
ОКАТО 90230501000. 

10. Подписи Сторон
   Арендодатель                                                                         Арендатор
                       
            ___________________             ___________________________

ПО  ПОЛИЦЕЙСКИМ  СВОДКАМ

В отделе дознания ОМВД России по Моз-
докскому району расследуется уголовное 
дело по факту мошенничества. 36-летний 
житель Моздока взял напрокат строитель-
ные инструменты, которые затем перепро-
дал за 20000 рублей.

С заявлением о противоправных действи-
ях в полицию обратился владелец магази-
на строительных материалов в Моздоке. 
Он сообщил, что местный житель взял на-
прокат строительные инструменты на сум-
му свыше 50 тысяч рублей. Однако долгое 
время клиент не возвращал взятое на ус-
ловиях проката имущество (дорогостоя-
щие перфоратор, лобзик, дисковая пила и 
др.), срок был значительно превышен. Зая-
витель предпринимал попытки связаться с 
клиентом, несколько раз мужчина обещал, 

ВЗЯЛ  НАПРОКАТ  И  ПЕРЕПРОДАЛ
что вернет взятое и оплатит услугу. Но время 
шло, а клиент так и не объявился. 

Участковые уполномоченные полиции, выяс-
нив обстоятельства произошедшего, выехали 
по месту жительства клиента магазина и задер-
жали подозреваемого в мошенничестве. Муж-
чина вину свою признал и пояснил, что в силу 
тяжелого материального положения он взятое 
напрокат имущество перепродал неустановлен-
ным лицам. Вырученные денежные средства в 
размере 20000 рублей подозреваемый потра-
тил на личные нужды. 

По факту мошенничества в отделе дознания 
ОМВД России по Моздокскому району было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ 
«Мошенничество». Подозреваемому грозит до 
двух лет лишения свободы. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.
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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

233

– МЕДИЦМЕДИЦИНСКИЕ ИНСКИЕ 
  АНАЛИЗЫ;  АНАЛИЗЫ;
–– КАБИНЕКАБИНЕТ  УЗИТ  УЗИ.

Консультации:онсультации: 
ГИНГИНЕКОЛОГА, ЕКОЛОГА, 
НЕВРОЛОГА, НЕВРОЛОГА, 
ТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТА..

32
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ГЕМОТЕСТ

Возрастные скидки  лицам: 
до 25 лет и старше 55 лет.           

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.
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8(989)0399149,

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

251

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-857-58-70,
8(867-36)4-22-16, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

220

Лицензия №ААС-15-822010 219
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

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.

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК УШЕК 
высокой яйценоскости.высокой яйценоскости. 
ДОСТАВКАДОСТАВКА –  – тел. 8(909)4428171.
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«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»

Примите поздравления!
С очередным днем рождения поздравляем 

дорогого и уважаемого БЕКСУЛТАНА 
УРУЦОВИЧА АЛИКОВА! Родившись в 
далеком послевоенном году одним 
из близнецов в многодетной се-
мье, Бек никому не внушал надеж-
ды на долгую жизнь. Он же – вы-
жил, за что с детства в родном 
Беслане получил второе имя – Герой! Врач по призванию, признан-
ный лучшим рентгенологом в Осетии, открытый и откровенный, 
он еще и мудрый глава замечательной семьи, в которой заложены 
основы врачебной династии. Здоровья тебе, Бек, и всем членам 
твоей любимой семьи, выдержки и оптимизма! Бирæе цæерут!

347  Базиевы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  113
● КОТТЕДЖ в пос. Притеречном (все 

удобства, земельный участок – 9,5 сот-
ки). Тел. 8(928)7180876.  208
● Однокомнатную КВАРТИРУ 

(9-этажка, 2 этаж). Тел. 8(928)0657196. 
 167

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

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  261

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 234
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 175

● Суточных ИНДЮШАТ. Породы 
– «узбекская палевая», «черная 
тихорецкая», «рыжая», «хайбрит 
конвертер». Тел. 8(928)8557143. 
 292

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  16
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  51
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 262

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 266

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-

СТЬЮ:  оформление  купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту 
для консультации – бесплатно. 
Телефон 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  124

● ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и  др. ) .  ОЗОНАЦИЯ.  Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).  270

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 216

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
Н И К О В  вс е х  м о д е л е й .  Тел . : 
8 (928)9313277,  8 (963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  203
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  130

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  211

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  214

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  230
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  257

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  323

●  Д оставка :  ПЕСКА,  ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  210

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 72

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  243

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  197

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 191

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  194

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 188

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  174
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  258
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  85

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Квалифицированного СТО-

ЛЯРА-СТАНОЧНИКА (желающего 
 обучаться, работать в команде). Тел. 
8(928)6891779.  329
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту в подъездах мно-
гоквартирный домов. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 
 338

(О
ГР

Н
 1

19
23

75
07

98
85

)

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
в  г .  Краснодарев  г .  Краснодаре

348

купля, продажа, 
инвестирование 

(в строительство).
Агент 

Тел. 8(996)6316296

● ОАО «Моздокское ДРСУ» – ВО-
ДИТЕЛЯ категории «С»; МАШИНИ-
СТА экскаватора-погрузчика. Тел. 
8(928)4816896. 334

E-mail рекламного отдела «МВ» 
– mv.reklama@yandex.ru
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