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НОВОСТИ

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

СОСТОИТСЯ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского рай-

она информирует население о том, что 25 января в здании 
АМС Моздокского района будет осуществлен прием граж-
дан министром здравоохранения РСО-Алания Сосланом 
 Аркадьевичем Тебиевым. 

Предварительная запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 
3-32-57.

Продолжаются выездные концерты 
в военном госпитале. Напомним, что 
в прошлом году моздокскими учреж-
дениями культуры было организова-
но более 40 выездных концертных 
программ для участников специаль-
ной военной операции.

19 января творческие коллекти-
вы и солисты районного Дворца 
культуры вновь посетили военный 

госпиталь, в который недавно при-
были раненые – участники СВО. 
 Военнослужащие, находящиеся 
на лечении, с большим вниманием 
и радушием встретили артистов, 
которые поздравили их с новогод-
ними праздниками, пожелав всем 
 скорейшего  выздоровления. 

Чтобы поднять настроение ране-
ным бойцам, артисты подготовили 

замечательную концертную програм-
му. В ней приняли участие  ансамбли 
«Баллиц» и «Радуга», солисты Ар-
тем Айропетьянц, Юлия Панкова, 
Нора Штепа, Ирина Корнусова. Зву-
чали песни «Эй, вставай страна!», 
«Обереги России», «Донбасс», «Мо-
лодые ветра» и другие… Все танцы 
были зажигательные. Вела концерт 
Елена Давыдова.

Православные христиане Северной Осетии отметили 
Крещение Господне 19 января. Накануне праздника во-
досвятный молебен и чин освящения воды состоялись в 
г. Моздоке – у купели храма Успения Божией Матери. Про-
вели обряды и у купелей храмов Архистратига Михаила ст. 
Луковской и Святой живоначальной Троицы с. Троицкого.

По информации главы АМС ст. Терской Сергея 
 Мартыненко, обряд водосвятия у новой купели во дворе 

храма Усекновения главы Иоанна Предтечи ст. Терской 
и службу провёл настоятель храма отец Владимир (на 
снимке). В крещенскую ночь у купели было многолюд-
но, станичников, желающих пройти обряд крещенских 
купаний, собралось несколько десятков.

На весь этот период у храмов в целях обеспечения 
безопасности прихожан было организовано дежурство 
 сотрудников полиции и МЧС.

ÎÐÄÅÍÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀ –                                                                  
ÑÅÌÜßÌ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло 17 января встретился с семьями 
военнослужащих, погибших при вы-
полнении специальной военной опе-
рации на Украине. 

За мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при испол-
нении воинского долга, младший 
сержант и ефрейтор Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
по РСО-Алания удостоены орденов 
Мужества (посмертно).

Руководитель Северной Осетии 
выразил соболезнования родствен-
никам героев и передал им награды.

– Спасибо вам за то, что воспитали 
настоящих патриотов своей Родины. 
Мы никогда не забудем героев, отдав-
ших свои жизни за мирное будущее 
нашей страны, – сказал глава региона.

С. Меняйло подчеркнул, что ре-
спублика продолжит оказывать 
всю необходимую помощь семьям 
бойцов, погибших при исполнении 
 воинского долга.
ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÌÈÑÑÈÈ

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло 19 января провел плановое засе-
дание антитеррористической комис-
сии (АТК) в Северной Осетии. Меро-
приятие было посвящено выработке 
дополнительных мер по повышению 
качества мониторинга политических, 
социально-экономических процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму. 

В минувшем году в мониторинг по-
литических, социально-экономиче-
ских процессов были дополнительно 
внесены вопросы по изучению соци-
ально-психологического состояния 
школьников и студентов, а также по 
работе с прибывшими на террито-
рию Северной Осетии беженцами и 
вынужденными переселенцами из 
Украины и других регионов РФ.

Сформированная система мони-
торинга позволяет сегодня всесто-
ронне отслеживать обстановку, сво-
евременно получать информацию 
обо всех изменениях и принимать 
соответствующие решения. Выра-
ботаны меры по повышению эффек-
тивности антитеррористической за-
щищенности топливно-энергетиче-
ского и транспортного комплексов, 
объектов ЖКХ, промышленности 
и сельскохозяйственного назначе-
ния, совершенствованию работы по 
устранению причин и условий фор-
мирования террористических ячеек 
и пособнической базы террористов, 
в том числе – в миграционной среде, 
обеспечению безопасности массо-
вых мероприятий, организации ин-
дивидуальной работы с молодёжью.

Министр РСО-Алания по националь-
ной политике и внешним связям Алан 
Багиев доложил о результатах испол-
нения «Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в РФ 
на 2019 – 2023 годы» и реализации 
мер по созданию и распространению 

антитеррористического контента. В 
частности, организована профилакти-
ческая работа с 58 семьями, в составе 
которых – 62 лица, причастных к тер-
рористической деятельности. 

Межведомственная постоянная 
группа специалистов по информа-
ционному противодействию терро-
ризму подготовила и провела ряд 
просветительских мероприятий ан-
титеррористической тематики с раз-
личными категориями населения, 
прежде всего с молодежью. 

Отмечено, что мероприятия по ка-
тегорированию и паспортизации объ-
ектов здравоохранения республики 
завершены в полном объеме. 

Были даны конкретные протоколь-
ные поручения.
ÃÎÄ «ÍÀÐÒÈÀÄÛ»                                       
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

В Северной Осетии 2023-й станет 
Годом осетинской «Нартиады». Со-
ответствующий Указ подписал Гла-
ва РСО-Алания Сергей Меняйло. 
Как отмечается в документе, меро-
приятия направлены на сохранение 
и популяризацию народного искус-
ства и этнокультурного многообра-
зия республики.

– У осетинского народа – богатая 
древняя история, удивительной кра-
соты и глубины фольклор. Решение 
посвятить этот год «Нартиаде» не 
случайно: цель – сохранить наше 
культурно-историческое наследие, 
национальную самобытность. О та-
ких памятниках народного искусства, 
как Нартский эпос, надо больше рас-
сказывать, популяризировать их. 
Сейчас идет разработка плана ме-
роприятий, которые, уверен, прой-
дут масштабно и на самом высоком 
уровне, – отметил С. Меняйло.  

Указом Главы РСО-Алания сфор-
мирован оргкомитет по проведению 
в республике Года осетинской «Нар-
тиады». Его участникам предстоит 
в ближайшее время разработать и 
утвердить план основных меропри-
ятий, а также обеспечить их каче-
ственную реализацию. В документе 
сообщается, что органам местного 
самоуправления муниципальных 
районов республики и г. Владикав-
каза рекомендовано принять в меро-
приятиях активное участие.
ÄÎÊÒÎÐÀ ÏÅÐÅØËÈ 
ÐÀÁÎÒÀÒÜ Â ÑÅËÎ

С 2014 года в Северной Осетии 
успешно реализуются программы 
«Земский доктор» и «Земский фельд-
шер». За этот период  Минздравом 
республики трудоустроено в сель-
ских медицинских учреждениях бо-
лее 60 специалистов. В минувшем 
году программы выполнены на 100 
процентов. Их участниками стали 23 
медика. В Моздокском районе в про-
грамме «Земский доктор» приняли 
участие трое участковых терапевтов 
поликлинического отделения МЦРБ. 
Доктор Мадина Алиева перешла ра-
ботать в Кизлярскую амбулаторию, 
Алёна Мягких – в Луковскую, а Фа-
риза Чаниева – в Павлодольскую.

«К апрелю этого года должны реа-
лизовать всю программу. Соглаше-
ние уже подписано», – отметил ми-
нистр здравоохранения РСО-Алания 
Сослан Тебиев.

ОТМЕТИЛИ  КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕОТМЕТИЛИ  КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ

Так как подготовка документа-
ции началась уже в прошлом го-
ду, необходимо каждому отделу 
до 25 января обозначить в планах 
мероприятий своё деятельное 
участие. В группу по подготовке 
к юбилею, по мнению главы го-
рода, нужно включить депутатов 
и представителей СМИ. Следует 
также подготовить все необходи-
мые нормативно-правовые акты.

Руководители муниципальных 
предприятий отчитались на со-
вещании о текущей работе. Ди-
ректор МУП «Моздокский водо-
канал» Зоя Суворова доложила о 
ходе регистрации объектов иму-
щества. Ей поручено уточнить 
вопрос об эксплуатации машины 

НАЧАЛАСЬ  ПОДГОТОВКА  К  ЮБИЛЕЮ  МОЗДОКАНАЧАЛАСЬ  ПОДГОТОВКА  К  ЮБИЛЕЮ  МОЗДОКА
На первом в 2023 г. аппаратном совещании, состоявшемся 17 

января под председательством главы г. Моздока Ирины Тугано-
вой, был обозначен основной вопрос: организация юбилейных 
мероприятий к 260-летию со дня основания г. Моздока.

для прокола грунта. Директор МУП 
«Моздокские теплосети» Александр 
Кубатиев сообщил: аварий нет, но 
есть жалобы на холод в квартирах. 
При посещении их специалистами 
замеряется температура в комна-
тах: 20-21 градус тепла соответству-
ет норме. Но причиной жалоб специ-
алисты видят природный фактор: 
при высокой влажности воздуха на 
улице людям становится холоднее. 

Директор МУП «Торговый ряд» 
Марина Басиева попросила главу 
города разобраться в ситуации с 
энергопотреблением: людей, ра-
ботающих на мини-рынке, стало 
значительно меньше, но по новым 
«умным счётчикам» предприятию 
выставляются счета значительно 

выше декабрьских (почти вдвое!). 
Такие расходы МУП не предви-
дел. К кому обращаться? И. Туга-
нова попросила предоставить ей 
документы, с которыми она могла 
бы обратиться в правительство. 

И.о. директора управления го-
родского хозяйства Кириллу Шар-
городскому поручено внести в 
план ремонта дорог и автопарков-
ку перед мини-рынком. На ремонт 
городских улиц, сообщила глава 
города, выделено около 7 млн ак-
цизных рублей, необходимо сразу 
подготовить заявки на торги. «Их 
надо провести как можно раньше, 
– резюмировала И. Туганова. – 
Глава республики Сергей Меняй-
ло акцентировал на этом пункте 
внимание местных властей, что-
бы как можно раньше начать ра-
боты, увидеть экономию средств 
и перенаправить их на решение 
важных социальных вопросов уже 
в текущем году!».  

АРТИСТЫ  РДК  ПОСЕТИЛИ  ГОСПИТАЛЬАРТИСТЫ  РДК  ПОСЕТИЛИ  ГОСПИТАЛЬ

ОТМЕТИЛИ  КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕОТМЕТИЛИ  КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ
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Окунувшись в будни и праздни-
ки семейной жизни, Хорольские 
сохранили и свою активную граж-
данскую позицию – трудились не 
покладая рук: производствен-
ные и общественные вопросы 
ставили наравне с семейными и 
успешно их решали.

Глава семьи Василий Георгие-
вич так живо рассказывает о ра-
боте, будто это было вчера:

– После окончания сельскохо-
зяйственного института стал ра-
ботать в районном отделе «Сель-
хозтехника» инженером-дефек-
товщиком, заведующим мастер-
ской. Комсомольская работа ин-
структором райкома комсомо-
ла, инструктором промышлен-
но-транспортного отдела рай-
кома партии тоже есть в био-
графии. До сих пор благодарен 
своим наставникам – первому 
секретарю райкома партии А.С. 
Грицюте и второму секретарю 
райкома М.Ю. Бакшиеву, гор-
жусь, что отношусь к их поколе-
нию. Однако производственная 
деятельность всегда была ос-
новным делом жизни – главный 
механик Терско-Кумской ПМК, 
директор нефтебазы… И нако-
нец – Моздокрайгаз.

Василию Георгиевичу выпало 
трудиться в бурные годы пере-
стройки, демократии и гласно-
сти. «На закате СССР» – так он 
охарактеризовал этот период. А 
что это означало? Демократизм 
выразился лишь в том, что руко-
водителем Моздокрайгаза (позже 
– ОАО «Моздокрайгаз») его вы-

ЭТО  БЫЛО  НЕДАВНО,  ЭТО  БЫЛО  ДАВНО…
Не так давно, в апреле 2022 года, семья моздокчан – су-

пругов ХОРОЛЬСКИХ – в широком кругу родных и друзей 
отметила золотую свадьбу. Василий Георгиевич и Ольга 
Владимировна построили дом, посадили много деревьев, 
вырастили дочерей Викторию и Елену, выросли у них внуки 
Герман и Захар, внучки Нелли и Нонна. В январе же 2023 го-
да – 14-го и 20-го – супруги отметили юбилейные – 75-е дни 
рождения. Полтора века – на двоих…

брал трудовой коллектив. А что про-
исходило в следующие 20 лет, так 
это можно назвать «выживанием» 
организации, от которой зависел 
градус социальной напряжённости 
в обществе. «Никому ничего не на-
до было «наверху», производствен-
никам ждать помощи от государства 
не приходилось, а нужно было наде-
яться только на свои знания, опыт, 
смекалку, трудоспособность коллек-
тива и… на друзей», – вспоминает 
Василий Георгиевич.

Что же касается «гласности», то 
две трети населения района гром-
ко заявляли о своём желании жить 
лучше, комфортнее, то есть с га-
зом. В министерствах же и ведом-
ствах не было средств на проек-
тирование и строительство новых 
газовых сетей. Базы опустели, не 
было газовых труб, счётчиков, за-
порной арматуры и т.д. Помимо 
этого, проектные институты бы-
ли закрыты из-за отсутствия фи-
нансирования. А проведение газа 
было невероятно сложным и дли-
тельным процессом: изготовление 
проектно-сметной документации, 
получение лицензий, всевозмож-
ные согласования, «добывание» 
труб и запорной арматуры. Хо-
рольский как председатель Совета 
директоров ОАО «Моздокрайгаз» 
добился лицензии на право са-
мостоятельно изготавливать про-
ектно-сметную документацию; за 
счёт средств предприятия (хозспо-
собом) каждый месяц заказывали 
на Донбассе вагон (60 тонн) труб и 
доставляли в Моздок; из Чехосло-
вакии и Белоруссии привозили га-

зовые счётчики. 
В этот период была про-

блема с давлением газа, 
так как одна газораспреде-
лительная станция не мог-
ла обеспечивать достаточ-
ные давление и объем газа, 
– необходимо было решать 
вопрос второго газового 
ввода. Вместе с начальни-
ком ПМ «Кавказтрансгаз» 
Нохом Тавгереевым реши-
ли вопрос поставки обору-
дования из Узбекистана и 
строительства автоматизи-
рованной газораспредели-
тельной станции на 80 ты-
сяч кубометров газа. Этот 
ввод позволил не преры-
вать подачу газа даже в ава-
рийных ситуациях. А с её 
помощью смогли запитать 
центральную котельную 
по ул. Садовой в г. Моз-
доке, газифицировать с. 
Троицкое,  поселок Ка-
лининский и микрорайон 
беженцев в ст. Терской. В 
короткие сроки удалось 
ввести в действие газо-
провод высокого давле-
ния на линии «Кизляр – 
Раздольное – Виноград-
ное»,  газифицировать 
посёлки Советский и Садовый. 

Василий Хорольский гордится мо-
бильностью и оперативностью тог-
дашнего своего коллектива, где ра-
ботали: Таисия Капустина, Галина 
Красношлык, Александра Величко, 
Надежда Гетунова, Борис Подопри-
гора, Николай Крайний, Кинас Са-
тубалов, Николай Сухов, Людмила 
Ганшина, Виктор Шабанов, Виктор 
Пивоваров и многие другие квали-
фицированные специалисты, от-
ветственные руководители служб. В 
короткий срок совместными усилия-
ми был обновлён автопарк предпри-
ятия, появились новейшие средства 
связи, мы первыми установили ком-
пьютеры, создали лучшую диспет-
черско-аварийную службу. 

В этот же период непросто при-
ходилось на руководящей должно-
сти и Ольге Владимировне Хороль-
ской: она тоже 20 лет руководила 
дошкольным образовательным уч-
реждением – детским садом «Золо-
той ключик». В то время как финан-
сирование учреждения было ми-
нимальным, Ольге Владимировне 
приходилось решать море хозяй-
ственных проблем при поддержке 
коллектива сотрудников и роди-
тельской общественности. А до-
ма – семейные хлопоты жены, ма-
мы, хозяйки, которые не отменяет 
никакая руководящая должность!

И государство, и местные органы 
власти по достоинству оценили тру-
довую деятельность Хорольских и 

их вклад в развитие гражданско-
го общества Моздокского района. 
Василий Георгиевич – заслужен-
ный работник промышленности 
РСО-Алания, почётный работник 
топливно-энергетического ком-
плекса Российской Федерации, 
почётный гражданин г. Моздока. 
Ольга Васильевна – почётный ра-
ботник общего образования Рос-
сийской Федерации. 

Присоединяемся ко всем по-
здравлениям, которые прозвуча-
ли в адрес юбиляров в эти дни, 
желаем им здоровья, не терять 
оптимизма и активной жизненной 
позиции в окружении верных дру-
зей и родных людей!

Л. БАЗИЕВА.

СЛОВА  ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

«Мне в октябре исполнилось 85 
лет, но радости нет: здоровье у 
меня неважное из-за свалившего-
ся несчастья – в 2021 году умерла 
от ковида моя дочь… Никак не мо-
гу смириться с этой бедой. Столь-
ко людей ушли из жизни, которые 
ещё могли бы жить и приносить 
пользу обществу! Креплюсь, дер-
жусь ради тех, кто у меня есть, - 
сына, снохи, внуков и правнуков…

Много лет я проработала би-
блиотекарем в станице Ново- 
Осетинской. Ушедший год был 
Годом культурного наследия на-
родов России, и мне приятно, что 
наши земляки в Моздокском рай-
оне внесли свой вклад в сохране-
ние духовной культуры. Сейчас я 
готовлю папку с материалами об 
одном из наших именитых земля-
ков – поэте Блашка Гуржибекове. 
Много материалов мне переда-
ла Любовь Юрьевна Дзарагасо-
ва-Габисова. Её уже нет в живых 
(рохсаг уæд), но она мечтала о 
том, чтобы в станице открыли му-
зей Блашка. Эту папку я передам 
в дар будущему музею.

Ведь сейчас в станице восстанав-
ливается дом Гуржибековых, кото-
рый станет музеем Блашка. Сама, 
к сожалению, его ещё не видела, но 
в газете – подробная информация с 

ТВОРИТЬ  БЛАГИЕ  ДЕЛАТВОРИТЬ  БЛАГИЕ  ДЕЛА
Один из старейших работников системы культуры Моздокского 

района Клара Ивановна ТАГУРОВА, несмотря на преклонный воз-
раст и тяготы судьбы, хорошо знает обо всём, что происходит во-
круг, – интерес к жизни продлевает в ней любовь к чтению. В том 
числе она – постоянный читатель и почитатель районной газеты 
«Моздокский вестник». Клара Ивановна часто звонит в редакцию, 
делится своими мыслями по той или иной тематике, отражённой 
в печатных СМИ. А в канун Нового года она посетила редакцию и 
принесла своё письмо, которое мы публикуем.

фотографиями восстановленного до-
ма. А я его видела в плачевном состо-
янии. Спасибо большое тем людям, 
кто не остался в стороне от этой про-
блемы: и властям – республиканским 
и местным, и меценату из Санкт-Пе-
тербурга, и руководителю работ Ер-
маку Дзансолову, и мастеру Иристону 
Гобееву, и братьям Хохоевым, и всем 
станичникам и моздокчанам, которые 
участвуют в этом благом деле. Спа-
сибо главе сельской администрации 
Владимиру Андрееву, который вме-
сте с единомышленниками собирает 
предметы старины для внутреннего 
убранства дома-музея.

А памятник Блашка Гуржибекову 
уже открыли в июле на Аллее писа-
телей в роще. Для меня как профес-
сионала Аллея писателей в Моздо-
ке – это бальзам на сердце, хотя я 
её не видела пока. Бюсты писате-
лей А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, 
Л.Н. Толстого, К.Л. Хетагурова, Б.М. 
Гуржибекова (на снимке), Р.Г. Гам-
затова установлены по инициати-
ве и на средства предпринимателя, 
председателя осетинского общества 
Фридона Харитоновича Гуцаева. О 
нём много пишут хорошего. Радует, 
что он осознаёт, как важно не толь-
ко материальное благополучие, но 
и духовное наследие. Ведь сколько 
поколений старшего возраста вырос-

ли и сформировались под влиянием 
классической русской и советской 
литературы! К сожалению, не все 
молодые современники понимают, 
«зачем это надо». Гуцаев, я читала, 
организовывает для детей из Моз-
докского района экскурсии по исто-
рическим местам родного края, что-
бы они познали и полюбили малую 
родину. Дети, их родители, учителя 
очень довольны такими познава-
тельными путешествиями.

Хочется непосредственно обра-
титься к Фридону: «Прими от меня 
и моей семьи только хорошие поже-
лания тебе, твоим родителям, се-
мье! Ты действительно заслужива-
ешь добрых слов благодарности!». 

Надеюсь, мои пожелания поддер-
жат многие люди разных поколений. 
Надеюсь и на то, что тех, кто занима-
ется благотворительностью, станет 
больше и наша молодёжь оценит их 
вклад в сохранение и развитие ду-
ховной культуры наших народов!».

ПОЭТИЧЕСКОЙ  СТРОКОЙ

Алла  КЕЛИНА

Хорольские на свадьбе внучки Нелли.

КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ

Тревожит ноздри аромат
Поджаренной картошки.
Прищурив глаз, пушистый хвост
Вылизывает кошка.
Мой папа на вечерний клёв
Раскладывает снасти.
За мухой скачет по двору
Щеночек чёрной масти…
А под навесом во дворе, 
Увитым виноградом,
Огромный сахарный арбуз
Едим мы с мамой рядом.
Стрекочет старенький мопед,
Друг друга еле слышим,
И возмущённо воробей
Чирикает на крыше…
Жужжали пчёлы над столом,
К концу катилось лето…
И в разговорах ни о чём
Продолжится беседа…

СИЛЬНЕЕ ЛЮБИТЕ
Как с лепестка прозрачную росинку
Стряхнёт неосторожная рука,
Сорвёт с ветвей резную паутинку
Случайное дыханье ветерка,
Так холод слов, прорвавшийся 
 в ненастье,
Вдруг обожжёт сердца 
 влюблённых льдом.
По капле разберут раздоры счастье,
Тайком пробравшись 
 с сумерками в дом.
…А были сплетены любовью в косы,
В ночной прохладе – танцы  
 среди звёзд...
И поцелуев радужная россыпь...
И Млечный Путь – от сердца 
 к сердцу мост…

К чему теперь в пылу напрасных нег
Душе томиться в зале ожиданий,
Раз всё ушло, как с гор 
 сошедший снег,
В объятиях несбыточных 
 желаний…
…Но если вы друг другом 
 дорожите,
И счастьем, что хотят у вас 
 отнять,
Подумайте, простите, 
 не спешите…
Сильней любите, чем могу 
 сказать…

ДВЕ  ДУШИ
Жили в мире, презрев года,
Две души – не разлей вода,
Две судьбы, что слились в одну,
Чувств изведали глубину…
Неразлучные половинки
Разорвали слов грубых льдинки.
Груз обид – непомерный груз,
Яд смертельный, змеи укус.
Хоть хорошего было много,
Не найти друг к другу дорогу.
Часто гордость ложная, страх
Нашу жизнь превращают в прах.
Чем заполнить им пустоту?
Друг без друга – невмоготу.
Он ли прав иль она права?..
Жизнь их врозь, что полынь-
 трава.
Ради прожитого вдвоём
Обрести бы им общий дом,
Но смыслу здравому вопреки
Они – два берега у реки...
Чем сдержать отношений крах?
Кто же сделает первый шаг?
Время лечит всё, но пока
Не мелеет обид-река…



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 21 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА МВМВ 3

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Многие знают о полез-
ных свойствах чёрной 
редьки, а вот о япон-
ской, или о дайконе, 
стоит поговорить осо-
бо. Тем более что в ус-
ловиях нашего райо-
на она культивируется 
успешно. Дайкон – уже 
не редкость, даёт вы-
сокий урожай, по цене 
вполне доступен.

Несколько лет я вы-
ращиваю этот сорт бе-
лой сладкой редьки. 
А осенью и на нашем 
рынке увидел внуши-
т ел ь н ы х  р а з м е р о в  
корнеплод из группы 
разновидностей редь-
ки –  «Клык слона». 
Этот сорт выведен в Кубанском 
сельхозинституте. Хорошо, что 
людям свойственно искать и 
находить что-то интересное.

Теперь хочу сравнить чёрную 
и японскую редьки. Несмотря 
на целебные свойства чёрной 
редьки, её употребляют не так 
часто из-за специфического 
острогорького вкуса, извест-
ного нам в том числе и по ста-
ринной поговорке: «Хвалилась 
чёрная редька, что она с мёдом 
хороша…»

Японская же редька отлича-
ется высокими вкусовыми до-
стоинствами: она сочная, неж-
ная, практически лишена остро-
го вкуса. Эта редька содержит 
много солей калия, выводящих 
лишнюю воду из организма, и 
кальция, а также клетчатку, пек-
тиновые вещества, витамин С и 
ферменты, способствующие пи-
щеварению. Её целебные свой-
ства обусловлены содержани-
ем гликозидов, фитонцидов и 
 специфических белковых ве-
ществ сложной структуры (к при-
меру, лизоцима), сдерживающих 
 развитие бактерий.

Хочу подчеркнуть, что из всех 
овощных растений только чёрная 
редька, дайкон и хрен способны 
очищать печень и почки, предот-
вращать образование камней. 
Однако редька и хрен содержат 
много редечных (горчичных) ма-
сел, придающих вкусу этих ово-
щей остроту, горечь и возбужда-

ДАЙКОН  ДАЙКОН  –  СОЧНАЯ,    СОЧНАЯ,  
СЛАДКАЯ,  ПОЛЕЗНАЯ  РЕДЬКАСЛАДКАЯ,  ПОЛЕЗНАЯ  РЕДЬКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ГОСУСЛУГ

В целях повышения качества 
предоставления госуслуг по линии 
лицензионно-разрешительной ра-
боты (ЛРР), обеспечения их до-
ступности, сокращения времени 
ожидания заявителей в очереди 
прием граждан по предоставлению 
госуслуг в сфере оборота оружия, 
частной детективной и охранной 
деятельности в отделении ЛРР по 
Моздокскому району Управления 
Росгвардии по РСО-Алания (г. Моз-
док, ул. Л. Толстого, дом 9, в здании 
филиала ФГКУ «Управление вне-
ведомственной охраны войск На-
циональной гвардии РФ по РСО- 
Алания) ведется по графику:

вторник, четверг – с 9.30 до 
17.30; перерыв – с 13.00 до 14.00; 

1-я и 3-я среды – с 10.00 до 
13.00. 

Суббота и воскресенье – вы-
ходные дни.

Телефоны: 8(867-36) 3-50-81; 
8-925-084-28-55. 

Система получения госуслуг че-
рез единый портал www.gosuslugi.
ru предназначена для обеспечения 
доступности и качества предостав-
ления госуслуг в сфере ЛРР, исклю-
чения коррупционной составляю-
щей при рассмотрении документов. 

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЧИТАТЕЛЯ

Топинамбур (земляная груша) 
– перспективная культура мно-
гоцелевого использования. Это 
многолетнее клубненосное рас-
тение семейства сложноцвет-
ных наземной частью напоми-
нает подсолнечник. Соцветие 
– корзинки с ложноязычковыми 
цветками. Цветёт в сен-
тябре – октябре. Семена 
даже на юге вызревают 
плохо, растение образует 
подземные клубни, с по-
мощью которых размно-
жается. Клубни белые, 
жёлтые, фиолетовые или 
красные, разнообразные 
по форме и величине, с 
выпуклыми глазками. На-
земная часть и корневая 
система с наступлением 
зимы отмирают. Клубни 
хорошо перезимовыва-
ют в почве, выдерживая 
 температуру до -200С. 

Топинамбур успешно произ-
растает почти на всех почвах, за 
исключением совершенно бес-
плодных песчаных, засоленных 
и слишком кислых, а также забо-
лоченных. Его можно выращи-
вать на площадях, не пригодных 
для других культур. 

Родина топинамбура – Север-
ная Америка. В Европу (во Фран-
цию) завезён в начале XVII века. 
Культивируется в США, Японии, 
Франции, Великобритании, Нор-
вегии, Швеции, Словакии, Вен-
грии и других странах, в России 
– с XVIII века. В 1921 году топи-
намбур сыграл огромную роль в 
спасении населения России от 
голода. Молодой русский учёный 
Николай Вавилов, работавший 
в то время над теорией центров 
происхождения культурных рас-
тений, во главе делегации моло-
дого государства был направлен 
в США для закупки семян сель-
хозкультур. Привёз дешёвый то-

НАМ  СТОИТ  ВЫРАЩИВАТЬ  НАМ  СТОИТ  ВЫРАЩИВАТЬ  
ТОПИНАМБУРТОПИНАМБУР

У этой культуры столько полезных свойств, что я просто не 
могла не заинтересоваться ею, будучи несколько лет назад в Мо-
скве по приглашению одного из депутатов Госдумы и случайно 
встретившись в Министерстве сельского хозяйства с учёными 
и аграриями из Владимирской области. Они, в частности, рас-
сказывали об опыте выращивания топинамбура, и, увлекшись 
информацией, я уже не могла уйти и дослушала до конца. Вер-
нувшись домой, решила расширить свои познания, выискивая в 
разных источниках информацию об этой культуре. Собрала ма-
териал, который наверняка будет интересен и читателям «МВ».

пинамбур - «второй хлеб». Обычно 
так называют картошку, но в тот пе-
риод в нашей стране практически 
не было ничего. Позже учёный при-
зывал активно выращивать топи-
намбур в России. Известны факты, 
когда молодые учёные, в частности 
в сельскохозяйственной академии 

Тверской области, защищали дис-
сертации по этой культуре. Суще-
ствуют перспективные разработки 
по этому направлению и сегодня.

Многие люди старшего поколения 
помнят, что топинамбур помог им 
пережить голод и в годы Великой 
Отечественной войны. Разные его 
сорта – в зависимости от почв – и 
сейчас возделывают во многих реги-
онах России. Совершенно непонят-
но, почему эта культура оказалась 
незаслуженно забытой в Северной 
Осетии, в том числе сельхозпроиз-
водителями Моздокского района. 

Молодой учёный тогда не обратил 
внимания на удивительные лечеб-
ные свойства «новой картошки», по-
скольку главной задачей было накор-
мить Россию. Но благодаря уникаль-
ным характеристикам этой ценной 
кормовой, технической и продоволь-
ственной культуры в 1937 году её уже 
выращивали в колхозах. Клубни со-
держат растворимый полисахарид 
инулин (16-18%), азотистые веще-

ства (2-3%), витамин С и витамины 
группы В. В пищу и на техническую 
переработку для получения спир-
та, фруктозы идут клубни, на корм 
скоту – клубни и ботва в свежем и 
силосованном виде. Силос и клуб-
ни хорошо поедаются крупным ро-
гатым скотом, свиньями, овцами, 
лошадьми. Клубни скармливают 
также птице и кроликам.

Посадку топинамбура произво-
дят весной или осенью картофеле-
посадочными машинами. Уход не-
сложный – рыхление междурядий 
и подкормка минеральными удо-
брениями. Убирают клубни кар-
тофелеуборочными комбайнами 
или картофелекопателями, ботву 
–  силосными комбайнами.

Топинамбур оздоровляет нашу 
экологию. Он – один из источни-

ков защиты Земли от гло-
бального потепления, так 
как его наземная зеленая 
масса выделяет кисло-
рода вдвое больше, чем 
другие растения, и по-
глощает из атмосферы 
углерод. По этим свой-
ствам его можно сравнить 
с хвойными деревьями.

Человеку полезно упо-
треблять клубни топи-
намбура сырыми, можно 
их варить, жарить, запе-
кать, тушить, использо-
вать в салатах, готовить 
драники, сушить или ма-

риновать. Готовят из них даже 
изысканные блюда для гурма-
нов. Целительные свойства то-
пинамбура ощутят на себе лю-
ди, страдающие сахарным ди-
абетом, подагрой, заболевани-
ями органов кровообращения, 
желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистыми, те, кто 
испытывает дискомфорт в связи 
с ожирением, изжогой…

Если кто-то всерьёз заинтересу-
ется топинамбуром, то источники 
информации сегодня найти доста-
точно просто. Я, конечно, не специ-
алист, но даже те общие сведения, 
которые предоставила в сегодняш-
ней публикации, могут наиболее 
дальновидных наших аграриев 
подвигнуть на его выращивание. 
Думаю, не пожалеют.

Подготовила 
Зоя Алексеевна ДАНИЛОВА, 

бывший руководитель 
«Группы здоровья» при 

районном Совете ветеранов.

ПРОКУРАТ УРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со ст. 23 УК РФ  
лицо, совершившее преступле-
ние в состоянии опьянения, не-
сёт уголовную ответственность. 
При этом не имеет значения 
вид опьянения – алкогольное 
ли оно, наркотическое либо 
вызванное употреблением пси-
хотропных веществ, их анало-
гов, новых потенциально опас-
ных психоактивных либо других 
одурманивающих веществ. Это 
ответ на ошибочное представ-
ление некоторых граждан, по-
лагающих, что можно избежать 
ответственности, если человек 
не помнит совершенного им в 
состоянии опьянения правона-
рушения и преступления.

В целом государством прини-
маются меры по ужесточению 
ответственности за совершение 
правонарушений в состоянии 
алкогольного опьянения. На-

О  ПРАВОВЫХ  ПОСЛЕДСТВИЯХ  СОВЕРШЕНИЯ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  О  ПРАВОВЫХ  ПОСЛЕДСТВИЯХ  СОВЕРШЕНИЯ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
И  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  В  СОСТОЯНИИ  ОПЬЯНЕНИЯИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  В  СОСТОЯНИИ  ОПЬЯНЕНИЯ

Состояние опьянения тесно связано с такими негативными 
явлениями, как пьянство, алкоголизм и наркомания, которые 
включены в комплекс обстоятельств, способствующих со-
вершению преступлений. Треть преступлений на террито-
рии Российской Федерации совершается в состоянии алко-
гольного и (или) наркотического опьянения. Поэтому преду-
преждение преступлений, совершенных в таком состоянии, 
 является одной из приоритетных задач государства.

пример, введена уголовная ответ-
ственность за повторное управле-
ние автотранспортным средством 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния (ст. 264.1 УК РФ). Кроме того, 
нарушение Правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспорт-
ных средств лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, является 
квалифицирующим обстоятель-
ством (ч.ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ).

В настоящее время, согласно  ч. 
1.1 ст. 63 УК РФ, судья (суд), назна-
чающий наказание, в зависимости 
от характера и степени обществен-
ной опасности преступления, обсто-
ятельств его совершения и личности 
виновного может признать отягчаю-
щим обстоятельством совершение 
преступления в состоянии опья-
нения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ либо других 
одурманивающих веществ.

Возможность отнесения алкоголь-
ного опьянения к отягчающим обсто-
ятельствам  введена Федеральным 
законом от 21.10.2013 г. №270-ФЗ, 
когда  в ст. 63 УК РФ была введена 
новая ч. 1.1, в результате в уголов-
ное законодательство возвраще-
но (ранее предусматривавшееся 
УК РСФСР) отягчающее наказание 
обстоятельство – совершение пре-
ступления в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алко-
голя, наркотических средств или 
других одурманивающих веществ. 
Особенностью данного отягчающе-
го обстоятельства является то, что 
оно может быть признано в качестве 
такового судом, назначающим на-
казание, с изложением в приговоре 
мотивов принятого решения, в зави-
симости от характера и степени об-
щественной опасности преступле-
ния, обстоятельств его совершения 
и личности виновного.

П р и н и м а я  в о  в н и м а н и е 
 вышеуказанное, судебная практи-
ка показывает, что данное обстоя-
тельство признается отягчающим 
при совершении насильственных 
преступлений против личности, про-
тив общественной безопасности и 
общественного порядка.

Согласно примечанию №2 к статье 

264 УК РФ, лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, признает-
ся лицо, управляющее транспорт-
ным средством, в случае установ-
ления факта употребления этим 
лицом вызывающих алкогольное 
опьянение веществ, который опре-
деляется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммар-
ную погрешность измерений, уста-
новленную законодательством РФ 
об административных правонару-
шениях (примечание к статье 12.8. 
КоАП РФ), или в случае наличия 
в организме этого лица наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов либо новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ, а также лицо, управ-
ляющее транспортным средством, 
не выполнившее законного тре-
бования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения в порядке 
и на основаниях, предусмотрен-
ных законодательством РФ (пункт 
2.3.2. Правил дорожного движения, 
утвержденных постановлением от 
23.10.1993 г. №1090 о правилах 
 дорожного движения).

А. САЛКАЗАНОВ,
помощник прокурора 
Моздокского района.

юще действующих на сердечную 
деятельность. Поэтому чёрную 
редьку не рекомендуется есть в 
большом количестве,  особенно 
 людям пожилого возраста. 

Другое дело – дайкон, он не ока-
зывает резкого побочного дей-
ствия. На своей родине дайкон 
– главная овощная культура, его 
производство (более 2,7 млн тонн 
в год) и потребление повсеместны. 
Он входит в состав ежедневного 
меню каждого японца (напомню, 
что Япония занимает первое ме-
сто в мире по числу долгожителей).

Выращивают дайкон так же, как 
чёрную редьку. Посев в наших ус-
ловиях – в конце июня – начале 
июля. Хорошо, если в почву до-
бавить песок, тогда корнеплоды 
будут ровными, большими и кра-
сивыми. Масса корнеплодов до-
стигает 5 килограммов и более. Во!

Употребляют дайкон в свежем 
виде осенью и зимой. Редька 
имеет неплохую лёжкость (2-3 
месяца без значительных потерь 
в качестве). Хороша эта редька 
в виде тонко-тонко нарезанных 
ломтей с растительным салат-
ным маслом высокого качества (я 
применяю кукурузное, поскольку 
в нём содержится золото в мел-
кодисперсном состоянии). А для 
пожилых людей, у кого не в по-
рядке зубы, редьку можно нате-
реть на тёрке. Сочная,  сладкая, 
 полезная. Приятного аппетита!

Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.
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  В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами  
от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  от 28.12.2006 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2010 г. №772 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в здани-
ях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов»,  Законом Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 
г. №39-РЗ «О государственном регулировании 
торговой деятельности»,  постановлением Пра-
вительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 27.12.2010 г. №370 «Об утверждении поряд-
ка разработки и утверждении органами местного 
самоуправления Республики Северная Осетия- 
Алания схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов», постановлением Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания 
«Об утверждении положения о порядке размеще-
ния нестационарных торговых объектов и объек-
тов по оказанию услуг, положения о проведении 
аукционов на право размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов по оказанию услуг и 
методики определения начальной цены на право 
размещения нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования Моздокское 
городское поселение» от 24.03.2017 г. №409,  рас-
поряжением главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 01.07.2021 
г. №635 «О внесении изменений в распоряжение 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 

образования Моздокский район» постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений по цене 
предмета аукциона, по продаже права на заклю-
чение договоров о предоставлении права на раз-
мещение нестационарных объектов, расположен-
ных на землях в административно-территориаль-
ных границах Моздокского городского поселения.

2. Утвердить:
2.1. Условия аукциона по продаже права на 

заключение договоров о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарных объектов, 
расположенных в административно-террито-
риальных границах Моздокского городского по-
селения, 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 о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарных объектов 
согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

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

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

 3.2. По результатам аукциона заключить до-
говоры о предоставлении права на размещение 
нестационарных объектов.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/. 

  Глава Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №34 от 17 января 2023 г.
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на размещение нестационарных объектов, 

 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 посе-
ления, действующего на основании Устава Моздокского городского поселения, ИНН 1510008224, 
ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, 
дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес 
постоянно действующего 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. Моз-
док, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, 27.02.2022 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

№ лота, его краткая харак-
теристика

Начальный 
размер цены, 

руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задатка 
для участия в 
аукционе (30% 

от началь-
ной величи-
ны арендной 
 платы), руб.

Шаг аукци-
она (10% от 
начальной 
величины 
арендной 

платы), руб.

Вид продава-
емого права, 

срок 

Лот №1 – право на размеще-
ние нестационарного объекта 
– временной автостоянки, пло-
щадью 4011,0 кв. м по адресу: г. 
Моздок, ул. Юбилейная, у зад-
ней межи многоквартирных жи-
лых домов №20 – 22

240 660 72 198 24 066

Право на раз-
мещение НО, 

сроком на 
три года

Лот №2 – право на размеще-
ние нестационарного объ-
екта (общепит), площадью 
318,0 кв. м, по адресу: г. Моз-
док, ул. Гагарина, у передней 
межи земельного участка с 
кад. №15:01:0104010:52

152 640 45 792 15 264

Право на раз-
мещение НО, 

сроком на 
три года

Заявка об участии в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 23.01.2023 г. по 22.02.2023 г. 
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимате-
лей), копия документа, удостоверяющего личность представителя физического или юридического лица;

3) Копия устава (для юридического лица);
4) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
5) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для 

участия в аукционе, в размере, равном 30% от начальной цены заявленного лота. Если участником 
конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

– Участник аукциона вправе отозвать заявку не позднее чем за 3 дня до проведения аукциона, 
сообщив об этом Организатору письменно, при этом денежные средства, внесенные в качестве 
 задатка для участия в аукционе, возвращаются участнику в течение 45 рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

–  Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

– лицо, подавшее заявку, не представило в установленный срок обязательных документов, пред-
усмотренных настоящим Положением;

– непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в установлен-
ный срок;

– лицо, имеющее задолженность перед бюджетом.
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 аукци-

она счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление 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 (Адми-
нистрация местного самоуправления Моздокского городского поселения), расчетный счет 
№03232643906301011000. Отделение НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 049033001, 
ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 45 рабочих 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 п. 1 – 6 настоящего извещения. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в от-
деле земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения, второй – у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земель-
ных 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.       

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере платы аукциона 

признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за один год.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-

ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, договор заключается по начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победи-
телем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСО- 

Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений 
 Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

                                                                                                       Приложение №2 к постановлению
Заявка (заявление) на участие в аукционе по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение

    В конкурсную комиссию по предоставлению права 
    размещения нестационарных торговых объектов 
    на территории муниципального образования 
    Моздокское городское поселение
Заявитель ______________________________________________________
Адрес местонахождения __________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ___________________________________
ИНН заявителя _________________, контактный телефон _______________
ОГРН __________________________________________________________
                     (номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское 
городское поселение возможность размещения __________________________________________
_________________________________________________________________________________

(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ____________________________,
_______________________________________________________________________________
(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.)
по адресам:
1. _____________________________________________________________
                (адрес месторасположения объекта)
2. _____________________________________________________________
                (адрес месторасположения объекта)
С Положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Моздокское городское поселение ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится 

процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответ-

ствии с требованиями Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение.

                                        М.П.
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата подачи заявления)  (Ф.И.О., подпись предпринимателя или
                                 руководителя предприятия)

«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата принятия заявления) (Ф.И.О., подпись принявшего заявление)

N регистрации ___________

Приложение №3 к постановлению
Договор N___ 

о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования Моздокское городское поселение

г. Моздок  «___» _______________ 202__ года
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в даль-

нейшем «администрация», в лице ________________________________, действующего на основа-
нии _______________________, с одной стороны, и _________________________________________
________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

                                                     1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участни-

ку право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - 
Объект), площадью ______ кв. м, для осуществления торговой деятельности по _____________ по 
адресу: __________________________ на срок с ________202__ года по ____________ 202__ год. 
Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов (далее - «схема»).

1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ 
руб. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение №1).
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению 

и эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение и 
 действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и по-
рядке приемки НТО.

2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) 
Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах ор-
ганизации торговли, предоставлении услуг населению.

2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения) 
НТО (приложение к Договору №2).

2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с утвержденными адми-

нистрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо согла-
сованными (утвержденными) специально созданной администрацией комиссией индивидуальными 
архитектурными решениями, в порядке, предусмотренном действующими муниципальными актами 
об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки НТО, а также требованиями к 
размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных Положением 
о порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования Моздокское городское поселение.

2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз 
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.

2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торго-

вых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы 
по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в 
надлежащем санитарном состоянии.

2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих 
органов следующих документов настоящего Договора и схемы расположения (размещения) НТО 
(приложение к Договору):

вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) 
и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;

подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилакти-

ческих медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энер-

горесурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования Моз-

докское городское поселение) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение по следующим реквизитам:

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокского город-
ского поселения за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет 
(бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) в течение 14 (четырнад-
цати) банковских дней с момента его подписания.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское го-
родское поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени раз-
мещения объекта в течение данного квартала.

2.4.7. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное 
состояние в течение 3 (трех) дней:

по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с раз-

делом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.

3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно, в одностороннем порядке расторгнуть Договор, пись-

менно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, состав-

ленном уполномоченным органом АМС Моздокского городского поселения; 
нарушения Участником подпунктов 2.4.1 – 2.4.3 раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 До-

говора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором располо-

жен НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселение 
(изъятие земельных участков (места), на котором размещен НТО, для государственных или муни-
ципальных нужд).

3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адре-
су, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается рас-
торгнутым.

3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия

4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной фор-
ме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятиднев-
ный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все 
уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре, 
считаются врученными.

4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план):
                                                              5. Реквизиты, адреса
Администрация местного самоуправления    УЧАСТНИК
Моздокского городского поселения.
363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.                  
УФК  по РСО-Алания  (Администрация 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, л/с 04103005070).                                                     
Р/С 40101810100000010005.
Банк Отделение – НБ РСО-Алания, 
г. Владикавказ.
ИНН 1510008224, КПП 151001001, 
ОГРН 1021500001830, БИК  049033001,
ОКАТО 90230501000
_____________________ ТУГАНОВА И.А.    __________________

Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения)

Р/счет: 40101810100000010005 Банк ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка 
 России, г. Владикавказ

БИК 049033001
л/счет 04103005070
ИНН garantf1://12034853.1000/ 1510008224
КПП 151001001
ОКАТО 90230501000

Договор N___ 
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования Моздокское городское поселение

КБК 52311109080130000120
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории муниципально-
го образования Моздокское городское поселение

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

В рамках республиканского меро-
приятия «Водитель без права управ-
ления» сотрудники Госавтоинспек-
ции Моздокского района провели 
профилактическую работу среди 
водителей (на снимке).

Лишение прав является опреде-
ленной мерой наказания, применя-
емой для водителей, нарушающих 
важные пункты ПДД. Срок лишения 
прав зависит от выявленных нару-
шений. В этот период не допускает-
ся управлять автомобилем, так как 
это может привести к действительно 
негативным последствиям. 

В ходе проведения мероприятий 
инспекторы ДПС разъясняли води-
телям о мерах наказания за вожде-
ние без прав, вручали тематиче-
ские листовки, где указано, что по 
действующему законодательству 
за вождение без водительского удо-
стоверения предусмотрена толь-
ко административная ответствен-
ность. Тем, кто вообще не получал 

права или пропустил срок их заме-
ны, грозит штраф от 5000 до 15000 
рублей. Для водителей, лишенных 
прав, предусмотрен штраф в разме-
ре 30000 рублей, до 15 суток ареста 
или исправительные работы. Нет от-
дельной ответственности для тех, 
кого дважды поймали за рулем по-
сле лишения прав: таких наказыва-
ют как за первое нарушение.

Более суровое наказание пред-
усмотрено только для тех, кто нахо-
дился за рулем без прав и в состоянии 
опьянения. За первое такое наруше-
ние грозит арест на 10-15 суток или 
штраф в размере 30000 рублей, если 
арест применять нельзя. За повтор-
ное нарушение предусмотрена уже 
уголовная ответственность: штраф 
от 200000 до 300000 рублей или ли-
шение свободы на срок до 2 лет. Так-
же могут назначить обязательные или 
принудительные работы.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

«ВОДИТЕЛЬ  БЕЗ  ПРАВА  «ВОДИТЕЛЬ  БЕЗ  ПРАВА  
УПРАВЛЕНИЯ»УПРАВЛЕНИЯ»

ТРАНСПОРТНАЯ  ПОЛИЦИЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Многие родители очень удив-
ляются тому, что их дети «только 
что играли недалеко от дома», а 
очутились вдруг рядом с желез-
нодорожным полотном, за кило-
метр от двора, и оказались в зоне 
внимания полиции. Потому что 
пришли они туда не просто по-
смотреть на проходящий состав, 
а с целью «обкидать» его камня-
ми, чтобы продемонстрировать 
свою меткость. В результате – 
разбитые стёкла вагонов про-

ходящих электропоездов приго-
родного и  дальнего сообщения.

Несмотря на профилактиче-
скую работу, проводимую ин-
спекторским составом группы по 
делам несовершеннолетних Вла-
дикавказского линейного отдела 
МВД России на транспорте, дети 
продолжают собираться у полот-
на железной дороги и совершать 
подобного  рода правонарушения.

Ещё раз напоминаем роди-
телям: не позволяйте детям 

играть, проводить свободное 
время в непосредственной бли-
зости от железной дороги – это 
опасно прежде всего для их 
жизни! А за озорство ваших де-
тей в конечном счёте распла-
чиваться придётся вам – нести 
всю ответственность.

Г. ХУГАЕВА, 
инспектор ГДН 

Владикавказского ЛО МВД 
России на транспорте, 

старший лейтенант полиции.

ЖЕЛЕЗНАЯ  ДОРОГА  ЖЕЛЕЗНАЯ  ДОРОГА  –  ЗОНА  ПОВЫШЕННОЙ  ОПАСНОСТИ  ЗОНА  ПОВЫШЕННОЙ  ОПАСНОСТИ

В ходе проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий УФСБ России по РСО-Алания вы-
явлена противоправная деятельность 28-летне-
го гражданина одной из стран СНГ, причастного к 
шпионажу. В частности, при пересечении МАПП 
«Верхний Ларс» подозреваемый был задержан. 
В дальнейшем задержанный предоставил храня-
щуюся в его мобильном устройстве переписку в 
мессенджере «Телеграм», из содержания которой 

следовало, что он передавал украинской стороне 
сведения о местоположении военной техники ВС 
РФ путем направления контактному лицу фото-
снимков и видеоматериалов.

Следственным отделом УФСБ России по РСО- 
Алания в отношении задержанного возбуждено и 
расследуется уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ. 

 Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

ЗАДЕРЖАН  ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ  В  ПРИЧАСТНОСТИ  К  ШПИОНАЖУЗАДЕРЖАН  ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ  В  ПРИЧАСТНОСТИ  К  ШПИОНАЖУ

Президент РФ подписал Указ от 13.01.2023 г. №12
«О некоторых вопросах, связанных с предоставле-

нием мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей», сохраняющий право на получение прежних 
выплат на детей, родившихся до 1 января 2023 г. 

Из-за введения единого пособия в связи с рожде-
нием и воспитанием ребенка признаны утратившими 
силу некоторые указы, предусматривающие назначе-
ние выплат, установленных в рамках предоставления 
мер господдержки семей, имеющих детей. 

При этом право на некоторые выплаты сохраняется 
до окончания периодов, на которые они были назначе-

ны, или до назначения ежемесячного пособия в связи 
с рождением и воспитанием ребенка. 

Кроме того, в случае рождения до 1 января 2023 г. 
третьего ребенка или последующих детей граждане 
вправе обратиться за назначением выплаты, пред-
усмотренной Указом от 7 мая 2012 г. №606, или за 
назначением нового пособия в связи с рождением и 
воспитанием ребенка. 

Начало действия документа – 1 января 2023 г.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,

старший помощник Владикавказского 
транспортного прокурора.

ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ,  КАСАЮЩИХСЯ  ВЫПЛАТ  НА  ДЕТЕЙОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ,  КАСАЮЩИХСЯ  ВЫПЛАТ  НА  ДЕТЕЙ
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Выражаем глубокую благодарность 
близким, сослуживцам, друзьям, 
разделившим с нами горечь потери 
дорогого отца Лапташук  Леонида 
 Степановича. Огромное спасибо за 
оказанные  поддержку и помощь.

73  Семья Лапташук.

57 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149. О
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Н
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00
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Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач  высшей категории 
(осмотр + электроэнцефалограмма) – А.Р. ЗАСЕЕВА,
КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,

ПЕДИАТР, врач  высшей категории – 
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.

ОГРН 304151008400028 78

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). 

Тел. 8(928)6885759.
МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

– уролог (дет./взр.) ДОМАШЕВ С.А.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

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

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- кардиолог БАСАЕВА З.В.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
– ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
– ортопед-травматолог (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
– педиатр АЛИКОВА М. Б.;
– медицинский массаж (детский) ХОРУЖИЙ С.А.

33
ОГРН 1021500918680

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

Медицинский центрМедицинский центр «INVITRO»«INVITRO»

●  ВСЕ ВИДЫ УЗИ
● ГАСТРОСКОПИЯ

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

● ПЦР-тест на COVID-19.

24
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Медицинский лечебно-диагностический центрМедицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

ОГРН 1171513004079

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.               55

   – Ирма Борисовна Жулатова;
   – Тамара Борисовна Хамикоева;

По-прежнему в центре ведут прием:
Стоимость одного исследования – 3690 руб.

ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракова. 

ВРАЧИ-НЕВРОЛОГИ
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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

        26

Отправление: 
из г. Моздока – в 8.40; 
из Кисловодска – в 16.00;
из Ессентуков – в 16.20;
из Пятигорска – в 16.50.

5

«МОЗДОК – КИСЛОВОДСК»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

 6

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. – 330 руб.

Лицензия №ААС-15-822010  43
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

Тел. 8(938)1650772.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 34  

Доставка .Доставка .

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ТИР (пл. им. 50-летия Октября) или 

СДАЮ в АРЕНДУ. Тел. 8(928)4849203. 
 27

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  29
● Домашних ИНДЮКОВ (резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 1946
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  20
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  3  
● КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4811659.  1

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● ПЕДИКЮР (с выездом на дом) для 

людей пожилых и с ограниченными 
возможностями. Тел. 8(918)8344751. 

 64
ÓÑËÓÃÈ
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1959

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  9
●  С Т И Р К А  К О В Р О В .  Т е л . 

8(928)4942419 (ОГРН 30815131600014). 
 37
● ВЫВОЗ строительного МУ-

СОРА. Тел. 8(928)8633881 (ОГРН 
316151300055154).  1933
● ООО «Чистый город» предлага-

ет УСЛУГИ ЛОМОВОЗОМ по вывозу 
строительного мусора, веток деревь-
ев, иных отходов. Тел. 8(960)4039008 
(ОГРН 1071510000286).  81
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 7
● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-

СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 76

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1968

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1866

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных.  Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 17

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1965

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 14

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1892
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Утерянный диплом серии Д, 
№179845, выданный ПУ №13 г. 
Моздока 24.06.2004 г. на имя Ше-
реметовой Натальи Викторовны, 
считать недействительным.  74

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ категории «С»; ВОДИТЕЛЯ трак-
тора; ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(960)4039008. 

 79
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов (дома в ДОСе); 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – 
согласно штатному расписанию. Об-
ращаться: г. Моздок, мкр. Моздок-1, 45. 
Тел. 8(867-2)33-31-55.  70

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», руководствуясь Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Собра-
ние представителей Кизлярского сельско-
го поселения решило:

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Кизлярского сельского посе-
ления от 26.04.2022 г. №13 «Об установ-
лении земельного налога на территории 
Кизлярского сельского поселения» следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.6. 
следующего содержания:

«5.6. организации, включенные в сво-
дный реестр организаций оборонно- про-
мышленного комплекса.».

2. Обнародовать настоящее решение на 

информационном стенде в здании Адми-
нистрации местного самоуправления Киз-
лярского сельского поселения по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, 
ул. Первомайская, 47, разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного 
самоуправления Кизлярского сельского 
поселения в сети Интернет по адресу: kzl.
admmozdok.ru, опубликовать настоящее 
решение в газете «Моздокский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

И. о. председателя Собрания 
представителей Кизлярского 

 сельского поселения 
К.Б. АБРЕКОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Кизлярского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№19 от 28 декабря 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 26.04.2022 Г. №13 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
НА ТЕРРИТОРИИ КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
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На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 

–  РАБОТНИКИ  на  производс т во 
( обвальщики мяса, составители фарша, формовщица 
 колбасных изделий), профессиям обучаем, стажировка 
 оплачивается, доставка работников вахтой);
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– АГЕНТ по СНАБЖЕНИЮ.

● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)0655949.  1969

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций ГУП 

«АЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам:
– 23.01.2023 г. с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Калинина (№№51-119), ул. Б. Хмельниц-

кого (№№1-17, 4-34), пер. Колхозный (№№2-10), ул. Элеваторная (№№1-15);
– 24.01.2023 г. с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Калинина (№№64-126), ул. Лесная 

(№№17-23), ул. Фурманова (№№79-83, 94-102), ул. Анджиевского (№№63-97, 54-86), 
ул. Красноармейская (№№42-58, 51-67), ул. Интернациональная (№№25-39, 26-32).  87

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  83
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