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УДАЧИ ВАМ, ВЫПУСКНИКИ!

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием школы и «последним звонком»!
Он прозвучал для вас в последний раз, возвестив об окончании школьных лет. Позади – беззаботное детство, впереди – новая, неизведанная
ещё жизнь и самые интересные перспективы.
А пока у вас – праздник добрый, веселый, и я от всей души желаю, чтобы прошел он на хорошем организационном уровне, стал ярким, запоминающимся событием и надолго остался в памяти не только у вас, но и у
педагогов и родителей, которых, я уверен, вы не забудете поблагодарить
за терпение, мудрость, внимание, многолетнюю помощь и поддержку.
Впереди предстоит еще чуть-чуть сосредоточиться и напрячься, сдать
выпускные экзамены и, наконец, получить долгожданный аттестат зрелости – главный документ об окончании средней школы. Хороший документ – первый в ряду свидетельств об образовании, которое у вас, надеюсь, будет долгим, широким и полноценным. И совсем не обязательно
высшим, главное, чтобы вы выбрали свою будущую профессию по душе, чтобы она приносила пользу людям, родной республике и стране.
Еще раз поздравляю вас с первым главным событием в маленькой
пока биографии, и пусть окончание средней школы станет началом долгой и успешной дороги в большую жизнь.
Счастья вам, благополучия и удачи, дорогие выпускники!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

С ДНЕМ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Уважаемые предприниматели Моздокского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российского предпринимательства!
Это праздник всех тех, кто выбрал самостоятельность, ответственность и созидание, тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие не
только экономические, но и социальные задачи. Наполнение бюджета,
создание новых рабочих мест, обеспечение жителей района необходимыми товарами и услугами – все это ваш неоценимый вклад в развитие
и процветание Моздокского района.
Каждый из вас обладает редкими и ценными качествами. Вы умеете принимать решения, брать на себя ответственность и добиваться поставленных целей. Даже в непростой экономической ситуации
вы смогли сохранить, а некоторые даже и организовать свое дело, нашли новые пути для развития. Вы воплощаете в жизнь свежие идеи и
неожиданные проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения.
Выражаю вам искреннюю признательность за ваши энергию, настойчивость, инициативность.
Желаю успешной реализации предпринимательских идей, надежных
деловых партнеров и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего района!
Глава муниципального образования –
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

ФУ Т Б ОЛ !

Сегодня, 25 мая, в 16.00 на стадионе ДЮСШ №1 – футбольный
матч! Встречаются команды «Моздок» и «Дигора».
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КРЕСТНЫЙ ХОД НАЧАЛСЯ В МОЗДОКЕ

История Чудотворной Моздокской (Иверской) иконы Божией Матери хорошо известна моздокчанам. Подаренная
еще в XIII веке осетинам из с.
Майрамыхъау Куртатинского
ущелья грузинской царицей
Тамарой, эта икона на протяжении многих веков являлась
их святыней. Спустя три столетия они привезли её на равнину, в Моздок, где в чудотворную силу иконы Божией Матери верили не только все православные, но и представители других религий. Поистине
икона сыграла объединяющую роль для казачества, для
народов Кавказа, вошедших в
состав России. Вот уже более
двух веков её называют «Моздокской». Дважды в год – в маеиюне и в августе – икону-заступницу Крестным ходом вносят во
все церкви Моздокского района.
В этом году начало Крестного хода
с Моздокской иконой Божией Матери,
непременно связанного с периодом
празднования Воскресения Христова, пришлось на 22 мая – день Святителя Николая Чудотворца. Получился
двойной праздник у моздокчан. Алексей Лукьяненко, депутат городского
Собрания представителей, поделился
своими мыслями:
- Меня переполняет чувство большой радости. В церковь Успения Божией Матери верующие приходят с
самыми светлыми пожеланиями. Икона, кажется, вбирает весь этот свет в
себя, и когда её выносят на улицу, там
уже не бывает хмурых лиц.
Член национально-культурного об-

СОСТОИТСЯ ЗАПИСЬ
НА ПРИЕМ
27 мая в 14.00 в здании Администрации местного самоуправления
Моздокского района состоится запись граждан на прием к
Председателю Парламента
РСО-Алания А.В. Мачневу.

щества «Русь» Галина Янгузова добавляет с чувством:
- На душе – благоговение! Посмотрите, ребятишки – как ангелочки идут. И
погода выдалась, и цветет все вокруг,
а люди как рады!
Сопровождать икону вышли дети из
воскресной школы, из кадетских классов, юнармейцы, казачата. Выстраиваются казачьи общины, военнослужащие, ветераны, представители
Дома дружбы, общественных организаций русских, осетин, армян, кабардинцев, моздокчан других национальностей. Глава района Геннадий Гугиев,
активный помощник православной
церкви, глава АМС Моздокского района Олег Яровой также сочли своим
долгом пройти в Крестном ходе.
Под колокольный звон Благочин-

ный всех церквей Моздокского района отец Артемий приветствует прихожан: «Христос воскресе!», и вокруг
раздается дружное: «Воистину воскресе!». Процессия обошла вокруг
храма, вышла на улицу и продолжила путь по обозначенному маршруту. Сотрудники ОГИБДД и других
подразделений ОМВД обеспечивали общественный порядок.
Крестным ходом верующие внесли икону Божией Матери в ст. Луковскую и уже в сопровождении
луковчан доставили ее в храм Архистратига Божия Михаила. Там
она останется до 26 мая, а затем
продолжит путь далее, даря людям надежды, радость исцеления
и сбывшейся мечты.
Л. БАЗИЕВА.

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»?
Как мог бы сказать Ф.И. Тютчев:
Умом Россию не понять,
Коль не читать газеты.
В «районке» нужно вам искать
Меж строк на всё ответы!

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

ПРАЗДНИК - НА ПОРОГЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

По всей России 23 мая прозвенели в школах «последние звонки» для выпускников основной и средней школ. Этот праздник
проходит везде эмоционально и трогательно, при большом
стечении гостей.
В р а й о н е п о с л ед н и й ш к ол ь ный звонок прозвенел для 400
од и н н а д ц ат и к л а с с н и к о в и 9 6 1
девятиклассника. 38 выпускников
средних школ города и сел района
претендуют на получение аттестата особого образца – с отличием и
медали «За особые успехи в учебе».
Кроме обязательных экзаменов
по русскому языку и математике,
выпускникам предстоит сдать экзамены по выбору в соответствии
с направлением выбранной специальности. Лидирует по популярности
обществознание. То есть профессия юриста (в том числе и военного)
по-прежнему привлекательна для
выпускников. Далее по выбору следуют: история, физика, биология, химия. Для 9-х классов начались итоговые экзамены 24 мая, а для 11-х
начнутся 27 мая. Закончится экзаменационный период 13-14 июня.
Однако те, кто по какой-либо причине не сможет сдать экзамен, получат
возможность сделать это до 2 июля.

СОШ №2 им. А.С. Пушкина в г. Моздоке – одна из старейших и самых
крупных, в ней обучаются более 990
детей. Школа устойчиво входит в пятерку лучших по итогам сдачи ЕГЭ и
ОГЭ. В истекшем учебном году школьный сайт во Всероссийском рейтинге
получил статус первой категории высокого уровня с оценками «Победитель» и «Отличный сайт». На выпуске
сегодня – 46 одиннадцатиклассников
и 85 девятиклассников. На линейке,
посвященной последнему школьному
звонку, с самыми теплыми пожеланиями к ним обратились глава АМС Моздокского района Олег Яровой, нынешний директор школы Валентина Молодых и бывший – Людмила Худякова,
ветеран Великой Отечественной войны Василий Динеев, начштаба Юнармии района Александр Ковалев, депутаты, родители. Трогательными были
напутственные слова первой учительницы Инны Давыдовой, клас-сных руководителей Ольги Ивановой («Учитель года-2019» в республике) и Але-

ны Бедиевой. Выпускники школы – все «звезды»,
завоеванных ими наград
- дипломов, грамот, медалей – немало. Депутат Собрания представителей г. Моздока Елена Чухлебова пришла с
радостной вестью: сразу несколько спортсменок «Аланочки» стали
кандидатами в мастера
спорта по эстетической
гимнастике. Они получили удостоверения и
значки из рук О. Ярового (на снимке). А пять
девушек - Диана Троянова, Ариана Шадова,
Елизавета Мошнякова,
Диана Шкутина и Инесса Минорецкая – претендуют на получение аттестатов с отличием и
медалей.
В это же время в другой СОШ №2,
но уже им. А.Р. Дударова в с. Кизляр,
шёл такой же праздник «последнего
звонка», на котором в торжественной обстановке начальник Управления образования АМС района Неля
Гаспарьянц вручила диплом побе-

дителя директору школы Зелимхану Дадову. Он участвовал во всероссийском конкурсе директоров школ.
Из 30 тысяч участников жюри объявило победителями 547. Среди лучших директоров школ России назван
и Зелимхан Дадов!
Кизлярская СОШ №2 обучает 812
детей, выпускников 9-х классов там
– 57, 11-х классов – 31. Классные
руководители Г.Ш. Гулаева и Н.Д.

Лукожева немало сил приложили к
тому, чтобы дети успешно освоили
курс средней школы. Отличниками
учебы все эти годы проявляли себя
Курман-Али Умаханов, Ильяс Умаханов, Айшат Баракаева, Юлдуз
Черваева. Они претендуют на аттестаты с отличием и медали…
Всем желаем успешной сдачи экзаменов и верного жизненного пути!
Л. БАЗИЕВА.

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. К. Хетагурова, 21) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

25 МАЯ 2019 ГОДА

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

«СЧАСТЛИВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСЕТИНЫ…»

Философ и художник Николай Рерих как-то сказал: «Счастливы должны быть осетины, измеряя славные корни свои».
Корни - это люди, принесшие славу родной земле – Осетии.
Среди выдающихся сынов Осетии,
удостоенных высокого воинского
звания «генерал-майор юстиции», уроженец станицы Ново-Осетинской
Борис Владимирович ЦАЛЛАГОВ.
Почти сорок лет он отдал службе в
Вооруженных силах, а во время Великой Отечественной войны сражался против фашистских захватчиков
на различных фронтах.
Родился Борис Владимирович 22
мая 1919 года в станице Ново-Осетинской в семье терского казака. Его
первыми наставниками были родители Владимир Герасимович и Вера
Васильевна - скромные, трудолюбивые люди, к которым сын навсегда
сохранил в своей памяти и в сердце
глубокую любовь, уважение и нежность. Они учили сына и двух дочерей - Людмилу и Евгению - уважать
старших, заботиться о младших,
быть трудолюбивыми, гостеприимными, скромными, любить родную
землю, развивали и утверждали в
них высокое чувство долга перед родиной. Дети в дни школьных каникул
работали в колхозе, помогали отцу и
матери в нелегком домашнем труде.
После окончания школы Борис
стал рабочим Садонских рудников.
Однако у юноши была мечта стать
командиром Красной Армии. И в
1936 году он поступил в Краснодарское артиллерийское училище. Но на
занятиях по физкультуре однажды
сломал руку, долго лечился, и учебу
пришлось оставить. Тяжело пережив
неудачу, духом не пал и вскоре поступил на рабфак при Дагестанском
пединституте, а после его окончания
стал студентом Второго Ленинградского юридического института им.
Калинина.
В феврале 1941 года Борис вступил
в Коммунистическую партию. Вскоре началась Великая Отечественная
война. Цаллагов считал, что в тяжкий
для Родины час его место - на фронте, в рядах Красной армии. Военная
служба началась в суровых условиях Заполярья. Цаллагов активно
участвовал в Мурманской наступательной операции, где был удостоен
первой награды – медали «За боевые
заслуги». Ему досрочно присвоили
воинское звание капитана, назначили
помощником военного прокурора 19-й
армии Карельского фронта.

Через два месяца он был назначен
на должность военного следователя
52-й стрелковой дивизии, действовавшей на самом ответственном направлении по прикрытию г. Мурманска. При
посещении воинских частей работники
прокуратуры много внимания уделяли
предупредительной работе. Б. Цаллагов вёл строгий надзор за исполнением воинских законов и уставов,
обеспечивал выполнение боевых приказов командования, постановлений
Государственного комитета обороны,
крепил дисциплину и правопорядок в
войсках, принимал решительные меры к предупреждению воинских преступлений, проводил правовую пропаганду и многое другое.
В 1944 году Б. Цаллагов участвовал в боевых действиях в Румынии,
затем - в Венгрии, в районе озера Балатон. На фронте он встретил свою
любовь – Веру Константиновну, верную подругу, с которой прожил долгую и счастливую жизнь.
Светлый день Победы Борис Владимирович встретил на окраине Венгрии. После войны он был назначен
помощником военного прокурора
Южной группы войск, тогда же поступил во Всесоюзный юридический заочный институт. Успешно его окончив
в 1947 году, был переведен в Москву
и назначен военным прокурором отдела Главной военной прокуратуры.
В июне 1958 года Б.В. Цаллагова

выдвинули на высокую должность
военного прокурора Закавказского
военного округа.
Родина высоко оценила заслуги
Бориса Владимировича: в мае 1963
года ему было присвоено звание генерал-майора юстиции. А через год
Б. Цаллагов был назначен военным
прокурором Группы советских войск
в Германии, работал на этой должности пять лет. В феврале 1968 года за
заслуги в области укрепления законности Борису Владимировичу было
присвоено почетное звание заслуженного юриста РСФСР, а Совет министров ГДР наградил его медалью
«Братство по оружию».
В 1979 году по выслуге лет и по
возрасту Цаллагов уволился из
рядов Вооруженных сил СССР, но
продолжал работу уже в органах
гражданской юстиции. Фронтовик,
ветеран юстиции Борис Владимирович вел активную общественную,
научную (он автор более 200 научных публикаций и статей) и пропагандистскую работу. Награжден
многими орденами и медалями. В
1996 году переехал с семьёй из Киева во Владикавказ. В Совете ветеранов его встретили тепло и радушно. Он активно начал заниматься
военно-патриотическим воспитанием молодежи, за что одним из
первых в республике был награжден медалью «Во славу Осетии»,
а в 1998 году был удостоен звания
«Почетный ветеран РСО-Алания».
В 1999 году на 80-летний юбилей, который широко отметили в
республиканском Совете ветеранов, поздравить юбиляра выезжали и моздокчане – заместитель
главы района В.Ф. Козырева и автор этих строк. Более 20 лет сотрудники музея общались, переписывались с Б. Цаллаговым. Несколько раз он посещал Моздок.
Об этом интеллигентном, высокообразованном и чутком человеке
в памяти остались самые теплые
воспоминания.
5 июня 2007 года Бориса Владимировича не стало: боевые тяготы сказались на его здоровье. В 2019 году ему
исполнилось бы 100 лет. Похоронен
он на Украине в г. Чернигове, где живет
его сын Анатолий Борисович.
Бориса Владимировича Цаллагова нет с нами, но память о нём как
о Человеке, Воине и Гражданине
остаётся нетленной.
С. ЧЕЛЬДИЕВА, директор
Моздокского музея краеведения.

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» «ЕДИНОЙ РОССИИ»
НАПИСАЛИ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

П

ОРЯДКА 100 тысяч человек в России
и 23 странах мира присоединились к
исторической акции «Единой России» «Диктант Победы», посвященной событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы.
Акция завершилась, получена информация
из каждого региона.
Во Владикавказе в «Диктанте Победы» приняли участие более ста человек.
Перед началом акции к ее участникам обратились руководитель исполкома Северо-Осетинского регионального отделения «Единой
России» Марат Едзоев и координатор партийного проекта «Историческая память» Игорь
Касабиев. Они отметили особую значимость
подобных патриотических мероприятий и пожелали участникам успехов.
Знания участников «Диктанта Победы»
«освежила» четырехлетняя Арина Джиоева, уже известная в республике своими

феноменальными познаниями в истории
Великой Отечественной войны. Девочка
напомнила о всех наиболее значимых событиях военного периода, рассказала об
участниках войны – выходцах из Осетии,
подчеркнув, что по числу Героев Советского
Союза на душу населения Северная Осетия
занимает первое место.
Как отметил И. Касабиев, отрадно, что в
написании диктанта приняло участие много
молодежи – студентов, учащихся, активных
молодых людей, которым не безразлично
прошлое нашей страны, которые стремятся к
тому, чтобы менять жизнь к лучшему.
Участникам предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к большинству из которых
было предложено по четыре варианта ответов. Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.
Пресс-служба СОРО ВВП
«Единая Россия».

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ
С 3 июня 2019 года Северная Осетия
полностью перейдет с аналогового телевидения на цифровое.
Уже сегодня жители РСО-Алания бесплатно
могут смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах доступны в
отличном качестве 20 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-2: «Первый канал»,
«Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5
канал», «Россия К», «Россия-24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России», «ТВ
Центр», «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВЗ»,
«Мир», «МузТВ», а также радиоканалов: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
Определить, какое телевидение у вас
дома, и подготовиться заранее, нужно уже
сейчас. Если рядом с логотипом телеканала
на экране вы видите букву «А», позаботь-

тесь о перенастройке телевизора или приобретите новое цифровое оборудование телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2
или приставку DVB-T2 в дополнение к старому телевизору. Для приема бесплатного
цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового
диапазона (коллективную, индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором
транслируются бесплатные мультиплексы.
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно задать по бесплатному номеру федеральной «горячей линии»
8 800-220-20-02 круглосуточно, 8(8672)4050-96 - с 9.00 до 18.00, а также на сайте
смотрицифру.рф.

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»,
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ…
Очередное аппаратное совещание глава АМС района
Олег Яровой провёл 20 мая.
Совещание началось с приятного момента – поздравления с победой в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»
Ольги Ивановой, учителя английского языка СОШ №2 г. Моздока. О.
Яровой поблагодарил и директора
СОШ №2 Валентину Молодых – за
содействие учителю в достижении успеха. Обеим женщинам были вручены роскошные букеты роз.
Далее перешли к «прозе жизни».
Глава АМС подчеркнул: минувшая
неделя была непростой. Состоялся
визит Главы РСО – Алания в район,
который провёл и приём граждан по
личным вопросам. Люди в основном
пришли с просьбами о материальной
помощи, по земельным вопросам. До
этого прошёл отчёт по протокольным
поручениям 2018 года. О. Яровой
заметил, что в тени этих серьезных
мероприятий незаметно прошёл в
субботу, 18 мая, День села Раздольного. Нужно поработать с молодыми
главами администраций поселений,
провести семинар…
23 мая – день «последнего звонка»
в школах района. По сообщению начальника управления образования
Нели Гаспарьянц, все начальники отделов были закреплены за школами,
необходимые сведения представлены в полицию, организовано дежурство медработников. В дополнение
к школьной теме О. Яровой поручил
подготовить совещание по организации летнего отдыха детей.
Начальник отдела по оргвопросам
Анастасия Савченко проинформировала: в связи с переходом на цифровое вещание были приобретены приставки к телевизорам для малообеспеченных семей, они будут доставлены по адресам согласно заявкам.
По информации начальника отдела по вопросам культуры Юлии
Потоцкой, 25 мая отмечается большой праздник – День славянской
письменности и культуры. Все
желающие приглашаются на центральную городскую площадь им.
50-летия Октября, где помимо концерта будет организовано немало
интересных познавательных мероприятий для взрослых и детей.
О. Яровой сообщил, что уже не-

обходимо начинать подготовку к
75-летнему юбилею Великой Победы, но прежде оргкомитету «Победа» предстоит подвести итоги
празднования 74-й годовщины Победы. В этот контекст вписалась информация заместителя главы АМС
по социальным вопросам Ильмудина Элесханова о проблеме захоронения останков 43 воинов, павших
на полях сражений на территории
нашего района осенью 1942 года.
Останки обнаружены при раскопках
отрядом «Поиск» под руководством
Махмади Даулетова и военнослужащими 100-й бригады. Торжественное захоронение намечено в
рамках акции «Вахта памяти» на 22
июня – День памяти и скорби. Проблема связана с выделением земельного
участка под возведение мемориала.
Вызывает недоумение тот факт,
заметил О. Яровой, что в прошлые
выходные дорожники не вышли
на работу по обустройству дорог
в Моздоке. Как можно не использовать благоприятную погоду для
дорожных работ, если из всей суммы средств, предназначенной на
строительство и ремонт, пока освоена лишь десятая часть? В этой
ситуации отдыхать два дня в неделю – непозволительная роскошь…
Как известно, в настоящее время
наполнение доходной части бюджета
в большей степени зависит от предпринимателей. И День российского
предпринимателя, который приходится на 26 мая, нужно отметить достойно, считает глава АМС района.
Он поручил начальнику отдела по организации торговли и поддержке малого предпринимательства Сергею
Меньшаеву подготовить план мероприятий по чествованию работников
этой сферы. Наши предприниматели
заслуживают внимания…
На совещании рассматривались
также вопросы: проведения спортивных мероприятий; строительства системы водоснабжения в селе Сухотском; ремонта начальной
школы в с. Троицком (5-я сотня);
выделения гербицидов сельским
поселениям; корректировки схемы
ремонта дорог – внесения в смету
ямочного ремонта, разметки и т.д.

СПОРТ

МОЗДОКСКИЕ ТХЭКВОНДИСТЫ
БЫЛИ НА ВЫСОТЕ

В г. Георгиевске прошел открытый турнир спортивных клубов
по тхэквондо ИТФ, посвященный 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. На турнир съехались 200
спортсменов из 15 спортивных
клубов СКФО. Также в этом турнире приняли участие около 60
тхэквондистов из г. Моздока,
представляющие клуб городского центра досуга и ДЮСШ №2
(тренер Али Кагермазов) и ЦДТ
(Алексей Журавлев и Виктория
Ганшина). Турнир проходил в
двух дисциплинах: формальный
комплекс - туль и спарринг-масоги. Все наши спортсмены были на высоте, особенно в спарринге. Первыми стали Кагермазов Адмир, Кагермазов Азамат, Дадов Магомед, Ашракаев Арсен,
Ворошилов Джаваншир, Сиренко Алина, Ибрагимов Денислам, Зиник Георгий, Лазаров Герман,
Чаниев Ислам, Семерун София, Алиев Асланбек,
Дадов Магомед, Изнулов Ахмед. Вторыми стали
Созонов Эдуард, Манапов Ислам, Ким Дмитрий,
Боктаева Ангелина, Полетаев Иван, Каргиев Тамирлан, Смахтин Богдан, Кудинов Савелий. Третьими стали Бутрим Артем, Чужко Егор, Копылов
Владислав, Полетаев Михаил, Мадоян Жирайр,
Терещенко Сергей, Кожевников Эдуард, Магомедов Саид, Юшков Даниэль, Хаматкоев Георгий. В
тулях третьими стали Кагермазов Азамат, Масалига Ксения, Ким Дмитрий. Также за красивую и
сложную технику спарринга получили кубок Кагермазов Адмир и Кагермазов Азамат – воспитанники
тренера высшей категории Али Кагермазова (клуб
городского центра досуга и ДЮСШ №2). Первыми
стали Семедов Рустам, Новиков Дмитрий, Косарь-

ков Тимофей, Дедегкаев Азамат, Привалова Дарья, Инютин Виктор, Новиков Олег. Вторыми стали
Величко Александра, Мерзоев Асланбек, Гупперт
Анастасия, Гирлев Амир, Гупперт Елизавета, Ганшин Артем, Джантемиров Тамерлан, Джантемиров Иса, Новиков Олег. Третьими стали Журавлев
Ярослав, Каркач Тимур, Мурадов Артур, Чирок
Артем. В тулях первыми стали Новиков Дмитрий
и Дедигкаев Азамат, вторым стал Новиков Олег, а
третьим - Ганшин Артем, воспитанники тренера
высшей категории Алексея Журавлева (ЦДТ). Также первыми стали Степанов Артур, Хатаев Георгий и Чернушич Стефанида, вторым стал Ватутин
Никита, третьими - Джараян Данил и Гедмишхова
Юлиана, воспитанники Виктории Ганшиной (ЦДТ).
Команда Али Кагермазова завоевала кубок и
первое общекомандное место, команда Ставрополя заняла второе место, а команда Алексея
Журавлева стала третьей.
СОБ. ИНФ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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СКОРО ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ! ПОДГОТОВКА ИДЁТ

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

…И ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА
ПО УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ
На планёрке, проведённой главой АМС города Таймуразом
Бураевым 21 мая, обсуждался ряд вопросов, первый среди
которых – о замене водопровода по ул. Орджоникидзе.
специалистам о необходимости подготовки проектно-сметной документации ещё на 40 дорог на 2020 год.
В контексте дорожной темы всплыл
вопрос о необходимости привести
в порядок дорогу по ул. Шаумяна.
Асфальтовое покрытие, уложенное
подрядчиком два года назад, на глазах приходит в негодность. Т. Бураев
сказал, что о капитальных работах
не может быть и речи, а вот латочный
ремонт произвести придётся. Займутся наконец и дорогами в ДОСе.
Скоро на первый план выйдет вопрос подготовки муниципальных
предприятий, управляющих компаний к отопительному сезону 2019/20
года. А пока им предложено подготовить план с перечнем предстоящих работ, с указанием сроков их
выполнения.
Глава города сообщил: отныне
председателей ТОСов станут приглашать на планёрки (один раз в
месяц) в целях обеспечения эффективной «обратной связи» с жителями муниципального образования,
развития территориального общественного самоуправления.
На планёрке рассматривались также вопросы: о содействии проведению Крестного хода, который начался 23 мая; строительстве автостоянки на подъезде к будущему стадиону
в роще; подготовке к Дню защиты детей 1 июня и другие.

Прокладывать новую водопроводную линию – работа, которую нельзя
отодвигать на завтра. Администрация выделяет на неё 600 тысяч рублей. Выполнение работ взяли на себя специалисты МУП «Водоканал».
Директор предприятия Зоя Суворова заверила, что уложатся в эту сумму. А уж в том, что всё будет сделано добротно, качественно, администрации сомневаться не приходится.
Глава города распорядился очистить от мусора, промыть и покрасить все контейнеры для сбора
ТКО. УК предстоит заняться теми, что находятся на территориях
собственников МКД и обслуживаются управляющими компаниями,
остальные – забота муниципалитета. По информации директора МУП
«Спецавтохозяйство» Александра
Белякова, есть необходимость в
приобретении новых контейнеров,
но на текущий год предприятию на
покраску, содержание и т.д. не заложено ни рубля. Зато во Владикавказе заменили все старые мусорные
контейнеры новыми – с закрывающимися крышками. Другой бюджет!
Дороги, похоже, - вечная тема для
АМС. Сейчас, известно, проводятся
дорожные работы в рамках средств,
выделенных на эти цели на 2019
год. Но денег недостаточно и на обустройство половины городских дорог. Поэтому глава города напомнил

В 2020 году в Российской Федерации, на территории
Моздокского района в частности, будет проведена перепись населения. В связи с этим, на основании Федерального закона от 25.01.2002 года №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», а также постановления
Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 года №1185 «Об образовании Комиссии по переписи населения 2020 года», постановления главы АМС района О.
Ярового «О создании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории

В

НАЙТИ ПОДХОД К КАЖДОМУ УЧЕНИКУ

Н

АВЕРНОЕ, все рожденные в
СССР считают учителя одним
из самых важных специалистов,
формирующих новое поколение
граждан страны. Я уже давно бабушка, и к учителям своих внуков тоже отношусь с большим уважением.
Помню, как проводила в школу №1
с углублённым изучением английского языка своего внука Георгия Отрощенко 1 сентября 2015 г. Школа сверкала чистотой, много зелени кругом,
встречали всех приветливые учителя. За внука я всё же тревожилась,
конечно: чего только не услышишь о
современной школе! И действительно, первоначально тяжело ему было
учиться, особенно английскому языку. Мы даже хотели пару раз перевести его в другую школу. Но учитель
начальных классов Инга Петровна
Калина отговаривала нас. Вместе с

преподавателем английского языка
Таисией Яковлевной Бичеевой они,
что называется, нашли к моему внуку
подход. Он шаг за шагом стал идти
увереннее, и сейчас в 4 классе у него по многим предметам отличные и
хорошие отметки.
Инга Петровна всё тепло своей души отдает ученикам, она любит и понимает детей. В каждом ребенке учительница видит талант, помогает его
раскрыть. Ещё должна подчеркнуть,
что И.П. Калина – замечательный
воспитатель. Она инициатор многих экскурсий для детей по родному
краю: водила их в парк Победы, в
краеведческий музей, к знаменитому
дубу – ровеснику Моздока, возила в
города Владикавказ и Нальчик. Ещё
наши дети вступили в ряды Юнармии и побывали на аэродроме, видели настоящую боевую технику, а

военнослужащие устроили для них
чаепитие.
Также хочется отметить, что нынешний директор школы Татьяна
Николаевна Туганова заботится о
достойном продолжении славных
традиций школы.
Скоро наша Инга Петровна распрощается со своим 4 «в» классом. Не только ученики, но и родители привыкли к ней. За душевную
теплоту и отзывчивость её ценят и
уважают, ласково называя своей второй мамой. А это я считаю высшей
наградой для учителя.
Инга Петровна, пусть ваши дни
ничем не будут омрачены, крепкого
вам здоровья, счастья, дальнейших
успехов в работе, которая стала для
вас делом жизни! Мир вашему дому!
Нина Ильинична ВАЛИЕВА,
ветеран труда.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В ДЕТСКИЙ САД – ОХОТНО!
Если для родителей детский сад – долгожданное благо, то для малышей он становится порой
настоящим потрясением. Поэтому часто можно
по утрам услышать у детского садика истошные
вопли: «Не хочу в садик!». Чтобы смягчить этот
период адаптации, воспитатели используют разные методы. Однако роль родителей в подготовке ребенка к предстоящим переменам в жизни гораздо весомее. Советы молодым родителям дает
воспитатель ДОУ №4 «Забава» Любовь Барзагова:
и вполне может посещать детсад.
Формируйте у дочери или сына необходимые навыки самообслуживания. Нужно рассказывать ему в положительном ключе о новом учреждении, чтобы сформировать у него позитивное представление.
Чаще обращайте внимание ребенк а на пол ожительные черты
малышей-сверстников, с которыми ему предстоит подружиться и
проводить весь день.
Ни в коем случае не обсуждайте
при нем свои страхи по поводу периода адаптации, не делайте проблему
из предстоящего события – не нервничайте и не показывайте ребенку
свою тревогу. Наоборот, не помешает поделиться с ним своими положительными воспоминаниями о детском саде. Покажите фотографии,
когда родители были маленькие.
Тогда у ребенка складывается ощущение непрерывной связи пребыва-

Моздокского района» 25 мая будет создана комиссия,
на которую возлагаются обязанности по организации
мероприятия. В состав комиссии войдут главы администраций всех поселений района, представители отделов
АМС района, а также организаций, обладающих данными
о демографии и социальном положении граждан, ОМВД
России по Моздокскому району, общественных организаций и т.д. Их взаимодействие должно обеспечить сбор и
сохранение максимально точных данных о зарегистрированных в Моздокском районе гражданах РФ.

БЛИСТАЛИ В ТУРЦИИ

КОНЦЕ апреля в Турции проходил Всемирный детский фестиваль, приуроченный к празднованию
Дня детей в этой стране. Руководитель
ансамбля кавказского танца «Насип»
Кизлярского Дома культуры Маулит
Даулетов получил туда приглашение, ведь его воспитанники стали в
прошлом году в Москве лауреатами
первой степени Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», посвященного
100-летию комсомола. На фестиваль
съехались участники из 45 стран.
Солисты ансамбля «Насип» – представители Кизлярских СОШ №№1 и 2,
Калининской ООШ (на снимке) показали высокий уровень исполнительского
мастерства и были удостоены диплома
первой степени. Эту награду и ценные
подарки им вручил губернатор г. Коджаэли, где и проходил фестиваль танца.
От имени национально-культурного
общества «Намус» выражаю благодарность руководителю ансамбля Маулиту
Даулетову, директору Кизлярского СДК
Ильясу Дадову, родителям и учителям
юных танцоров. Организовал поездку
заместитель председателя Собрания
представителей Моздокского района
Нурмахомат Будайчиев. Он подготовил

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

- Симптомы трудной адаптации
проявляются по-разному: ребенок часто плачет, стремится к
маме или наоборот – не идет к
маме, раздраженно отказывается от еды, дневного сна, сторонится сверстников, снижается его
активность, сокращается словарный запас. Устойчивое негативное состояние, стресс могут привести к ослаблению иммунитета
и частым болезням.
Положительный эффект имеют
следующие рекомендации.
Примерно за месяц до начала
посещения ребенком детского сада маме и папе надо меньше находиться с ним рядом – готовьте его к
временной разлуке, потому что он
уже подрос. Узнайте режим ДОУ и
введите его элементы дома.
Н а д о п о с т о я н н о в б е с ед а х
при нем подчеркивать с гордостью, что ребенок уже большой
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ния в детском саду с жизнью дома.
В первые дни ребенок находится в садике часть дня. Не надо его
без конца расспрашивать, что он
там делал. Скорее всего, ответит,
что ничего. Вопросы должны быть
конкретными: «Как зовут воспитательницу?», «С кем сидел за одним
столиком?», «Какая игрушка понравилась?». Предложите ему аналогичные занятия дома. Он поймет, что
по-прежнему вам дорог!
Никто лучше вас не знает вашего
ребенка. Будьте в «предсадовский» и
адаптационный периоды в группе более внимательными и заботливыми с
ним. Но не переусердствуйте, иначе
он заметит это и будет плакать, чтобы получать от вас дополнительную
дозу ласки и внимания.
Весь период будьте в тесном
контакте с воспитателями. И у вашего ребенка адаптация пройдет
менее болезненно и ровно!

все необходимые документы для выезда за границу, приобрел необходимые
костюмы и аксессуары к ним, сопровождал детей в поездке в Турцию. Финансовую поддержку организаторам оказали председатель НКО «Намус» Абрек
Батраев, предприниматели Юрий Коко-

ев, Арсланбек Абреков, Шамиль Дожуев, Казбек Абреков и другие.
Хвала и честь одаренным детишкам
за пропаганду кумыкской культуры!
Р. АЛИЕВ,
почетный президент
НКО «Намус».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
Региональное отделение Фонда социального страхования по Северной Осетии
возобновило проведение еженедельных обучающих семинаров по прямым выплатам пособий застрахованным гражданам, первое из которых состоялось на днях.
Необходимость возобновления семинаров обусловлена принятием постановления
Правительства РФ от 11.04.2019 г. №419, согласно которому перечисление указанных выплат после 1 мая 2019 г. производится в обязательном порядке на банковские счета только с использованием карт «Мир». Кроме того, с 1 июля 2018 г. расчет и перечисление всех видов пособий производится региональным отделением
Фонда напрямую на счета застрахованных граждан, чему предшествует передача электронных реестров от страхователей. К сожалению, многие специалисты по
расчету с персоналом на местах допускают разного рода ошибки и неточности при
заполнении и передаче электронных реестров в отделение Фонда, что замедляет своевременное перечисление пособий гражданам. Поэтому принято решение
продолжить обучение специалистов-расчетчиков предприятий и организаций, как
обычно, по пятницам в 14 часов в актовом зале регионального отделения Фонда.
Рассматривается вопрос проведения выездных семинаров в районах республики.
В прошлом году семинары, включая расширенные выездные, охватили более 3000 слушателей. С начала 2019 года региональное отделение Фонда
получило 31095 электронных реестров для назначения выплат страхового
обеспечения и 479 документов на бумажных носителях. Произведено 40702
выплаты на общую сумму 355267,4 тыс. рублей.
Региональное отделение Фонда по РСО-Алания.

АБИТУРИЕНТ-2019

СКГМИ - ВУЗ СТАРЕЙШИЙ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

В Северо-Кавказском горно-металлургическом институте прошел
традиционный День открытых дверей. Абитуриентов из районов республики и г. Владикавказа приветствовали руководители вуза, преподаватели, студенты.
Они рассказали будущим выпускникам школ об истории института и специальностях, по которым в нем готовят уже не один
десяток лет. Поведали и о новом
перспек тивном направлении «Нефтегазовое дело», рассказали о партнерах вуза, которые готовы принимать на работу наших
выпускников. Ректор отметил, что
задача администрации вуза - сделать все, чтобы годы, проведенные в СКГМИ, были для студентов
самыми лучшими.
Обращаясь к абитуриентам, он
подчеркнул, что вуз дает фундаментальную подготовку. Техническое
образование, на которое наложены
знания юриспруденции и экономики,
дают возможность выпустить конкурентоспособного специалиста.
Абитуриентам рассказали о правилах поступления в вуз, необходимых для этого документах, а также
о сроках их представления в приемную комиссию.
Ст уденты расск азали, что в
СКГМИ можно не только получить

хорошее образование, но и успешно развиваться в спорте, культуре,
общественной деятельности, что в
институте учатся 6000 студентов по
разным востребованным специальностям и практически у всех его выпускников существует реальная гарантия последующего трудоустройства на территории России и даже за
ее пределами.
Абитуриенты разошлись по факультетам и кафедрам, посетили музей. Вуз занимает огромную территорию, утопающую в зелени. Некогда появившийся на окраине города
институт, куда нелегко было добираться, разросся так, что превратился в огромный студенческий и учебный городок, где у каждого факультета - свое автономное здание. Есть
и общие социально-культурные объекты: плавательный бассейн, стадион, конференц-залы, столовая, зоны отдыха с фонтанами, места для
парковки и т.д. И он всё расширяется благодаря тому, что заранее была предусмотрена территория для
развития, постепенно заполняемая.
Так прошел этот замечательный
день, который заставил по-новому
взглянуть на дальнейшую учебу и
вопрос выбора профессии.
С. КУЛОВ, А. ДЗУЦЕВ,
А. ГРИЩЕНКО,
ученики СОШ с. Троицкого.
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П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения №554 от 17.05.2019 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона
Российской Федерации от 25.10.2001 г. №137Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/
пр «Об установлении срока, необходимого для
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»,
Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными
решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207,
рассмотрев постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 09.02.2018 г. №143 «Об установлении
процентов от кадастровой стоимости для оценки
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из
земель, государственная собственность на которые не разграничена», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по
цене предмета аукциона, по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов в административно-территориальных гра-

ницах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1 условия аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в административно-территориальных границах Моздокского городского
поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2 форму заявки на участие в аукционе согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3 форму договора аренды земельного участка согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1 обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его проведения;
3.2 в установленном законодательством порядке разместить извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе на сайте
www.torgi.gov.ru;
3.3 по результатам торгов заключить договоры
аренды земельных участков;
4. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru,
а также в официальных средствах массовой информации.
Глава Администрации
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Приложение № 1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных
в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Бураева Таймураза Васильевича, действующего на основании Устава Моздокского городского
поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий 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. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 25.06.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая
характеристика

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

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

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

Вид
продаваемого права, срок
аренды

2382,0

Аренда, сроком на 18
месяцев

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0104010:50,
площадью 1460,0 кв.м, расположенный по адресу: г. Моздок, ул. Гагарина,
1, вид разрешенного использования –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»

79411,0

15882,0

Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0104010:12,
площадью 1402,0 кв.м, расположенный по адресу: г. Моздок, ул. Гагарина,
6, вид разрешенного использования –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»

76212,0

15242,0

2286,0

Аренда, сроком на 18
месяцев

Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0124001:423,
площадью 800,0 кв.м, расположенный
по адресу: г. Моздок, ул. Согомона Аладатова, напротив участка №15, вид
разрешенного использования – «Для
индивидуального жилищного строительства»

45889,0

9178,0

1377,0

Аренда, сроком на 20
лет

Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0107018:200,
площадью 743,0 кв.м, расположенный по адресу: г. Моздок, ул. Маркова,
7, вид разрешенного использования
– «Для индивидуального жилищного
строительства»

30635,0

919,0

Аренда, сроком на 20
лет

6127,0

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта
капитального строительства.
Условия технологического присоединения по Лоту №1:
1. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства на время строительства многоквартирного жилого дома, максимальной мощностью не
более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
2. Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод, D=200,0 мм, от
ул. Фабричной до ул. Гагарина;
3. Канализация: возможность присоединения к канализационному коллектору по ул. Гагарина.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
4. Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D=146,0 мм, по ул. Гагарина.
5. Теплоснабжение: подключение возможно к тепловой сети, D=108,0 мм, по ул. Гагарина (резерв

мощности для подключения - 0,44 Гкал/час)
6. Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Условия технологического присоединения по Лоту №2:
1. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства на время строительства многоквартирного жилого дома, максимальной мощностью не
более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
2. Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод, D=200 мм, от ул.
Фабричной до ул. Гагарина;
3. Канализация: возможность присоединения к канализационному коллектору по ул. Гагарина.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
4. Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D=146,0 мм по ул. Гагарина.
5. Теплоснабжение: подключение возможно к тепловой сети, D=108,0 мм, по ул. Гагарина (резерв
мощности для подключения - 0,44 Гкал/час)
6. Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Условия технологического присоединения по Лоту №3:
1. Газоснабжение: стальной подземный газопровод низкого давления D = 57,0 мм, проложенный
по ул. Согомона Аладатова.
2. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности.
3. Водоснабжение: возможность подключения к центральному водопроводу по ул. Согомона Аладатова.
4. Канализация: центральная канализация отсутствует.
Срок действия технических условий – два года. Плата за присоединение – не менее 550 руб.
Условия технологического присоединения по Лоту №4:
1. Газоснабжение: стальной подземный газопровод низкого давления D = 89,0 мм, проложенный
по ул. Маркова.
2. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности.
3. Водоснабжение: возможность подключения к центральному водопроводу по ул. Маркова.
4. Канализация: центральная канализация отсутствует.
Срок действия технических условий – два года. Плата за присоединение – не менее 550 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 27.05.2019 г. до 20.06.2019 г.
Часы приема: понедельник–четверг, с 9-00 до 13-00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070). КБК
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101,
ОКВЭД 84.11.34.
Банк: Отделение НБ РСО-Алания Банк а России, г. Владик авк аз: расчетный счет
№40302810590333000052, БИК 049033001, ИНН 7702235133, КПП 150202001.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 3-х (трех) банковских дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или
через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения, второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 20.06.2019 г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным кодексом РФ.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере арендной платы аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы
за один год аренды.
Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных
Земельным кодексом РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе
аукциона, 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 участка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора аренды соответствующего
земельного участка организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользования земельным участком
возникает с момента государственной регистрации перехода права на объект недвижимости либо
соответствующего договора аренды.
Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 27.05.2019 г. до 10.06.2019 г., предварительно созвонившись по телефону (867-36)3-13-27 и договорившись о времени встречи.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

25 МАЯ 2019 ГОДА
Приложение №2 к постановлению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изучив предмет торгов,
Ф.И.О. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительство претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________
___________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________
___________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан), именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов
уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов;
- в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица
_______________/______/
Приложение № 3 к постановлению

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы администрации___________________________________________________________, действующего
на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и __________________________
_____________________, ИНН---, ОГРН---, дата регистрации в Управлении Министерства юстиции
РФ по РСО-Алания -------, регистрирующий орган-ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата
внесения записи-----,КПП----, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв.
м, местоположение: ____________________________________ (далее – Участок), категория земель
- «__________________», вид разрешенного использования «___________».
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________ 20__ г. по _______20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет:
_____________ руб.

МВ 5

__________________ рублей _____ копеек.
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
(за первый год аренды).
3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от
установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV
квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства; путем перечисления на счёт:
Банк:Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт № 40101810100000010005. Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
( Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения).
ИНН: 1510008224, КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000, ОКТМО: 90630101.
3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух кварталов подряд по истечении установленного договором срока платежа (начиная со второго года аренды);
- в случае нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п.
3.4 Договора Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя.
8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного
участка на новый срок без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения.
паспорт ________________
Юридический адрес:
363750, Северная Осетия-Алания Респ.,
выдан ________________ года,
Моздок г., Кирова ул., д. 37.
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания
зарегистрирован(а) по адресу:
г. Владикавказа (Администрация местного
___________________________
самоуправления Моздокского городского поселения)
Код: 52311105013130000 120,
Юридический адрес юридического лица:
р/сч. 40101810100000010005, л/с 04103005070,
ИНН 1510008224, КПП 151001001,
ОКАТО 90230501000.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
___________________
___________________
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Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №559 от 21.05.2019 г.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2006 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.09.2010 г. №772 «Об утверждении Правил
включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения
нестационарных торговых объектов», законом Республики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010
г. №39-РЗ «О государственном регулировании
торговой деятельности», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 27.12.2010 г. №370 «Об утверждении порядка
разработки и утверждении органами местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых
объектов», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 24.03.2017 г. №409 «Об утверждении
положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов 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 территории муниципального образования - Моздокское городское
поселение», распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
22.06.2018 г. №638 «О внесении изменений в распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.05.2015 г.
№185 «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
заключение договоров о предоставлении права
на размещение нестационарных объектов, расположенных на землях в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. Условия аукциона по продаже права на
заключение договоров о предоставлении права на размещение нестационарных объектов,
расположенных в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения, согласно приложению №1 к настоящему
постановлению;
2.2. Форму заявки на участие в аукционе согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
2.3. Форму договора о предоставлении права на размещение нестационарных объектов
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1. Обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его проведения;
3.2. По результатам аукциона заключить договоры о предоставлении права на размещение
нестационарных объектов.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет
/www.mozdok-osetia.ru/.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Приложение №1 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 21.05.2019 г. №559

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 поселения,
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. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 01.07.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая
характеристика

Лот №1 – право на размещение нестационарного
торгового объекта площадью 24,0 кв. м по адресу: г.
Моздок, ул. Степная, район
жилого дома №25

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

34 560

Сумма задатка для участия в аукционе
(30% от начальной величины
арендной платы), руб.

10 368

Шаг аукциона (10 %
от начальной величины арендной
платы), руб.

3 456

Вид продаваемого
права, срок

Право на
размещение
НТО 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 27.05.2019 г. по 28.06.2019 г.
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства 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 предпринимателей), 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 поступления
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, предусмотренных настоящим Положением;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в установленный срок;
- лицо имеет задолженность перед бюджетом.

Часы приема: понедельник–четверг с 9:00 до 13:00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения), КБК 00000000000000000000,
расчетный счет №40302810590333000052. 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 течение 45 рабочих дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или
через своего представителя) документы в соответствии с п. 1–6 настоящего извещения. Заявка и
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
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 заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
договор заключается по начальной цене предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 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: РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Приложение №2 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 21.05.2019 г. №559

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 размещения 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 соответствии 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)
№ регистрации ___________
Приложение №3 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 21.05.2019 г. №559

Договор №___ о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования Моздокское городское поселение
г. Моздок «___» _______________ 201__ года
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________________, действующего на основании _______________________, 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 Участнику право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее
- Объект), площадью ______ кв. м., для осуществления торговой деятельности по _____________
по адресу: __________________________ на срок с ________201__ года по ____________ 201__
года. 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).
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 торговых

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

25 МАЯ 2019 ГОДА

Договор №___ о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования Моздокское городское поселение
объектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение и
действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и
порядке 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 организации 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 Администрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо согласованными (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, предусмотренными Положением
о порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 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 торговых, 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 профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
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 Моздокское городское поселение) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории

Замена помутневшего хрусталика на искусственный аналог при катаракте – одна из самых безопасных, распространенных и эффективных хирургических процедур в мире. Только в клинике «Три-З» за 15
лет работы сделано более 80 000 операций по поводу
катаракты, с помощью именно этой процедуры возвращают пациентам хорошее зрение. Тем не менее,
многие люди продолжают испытывать перед ней
страх: боли, слепоты и неизвестности. У страха глаза велики, поэтому катаракта обрастает мифами и
домыслами. При этом с действительностью они не
имеют ничего общего, а что еще хуже, просто опасны для здоровья ваших глаз. Рассмотрим и развенчаем самые популярные заблуждения о катаракте.
Миф №1. Капли, БАДы, витамины и гимнастика для
глаз помогут вернуть зрение.
Помутнение хрусталика – процесс естественный и необратимый. Хрусталик, который состоит из белковых волокон, можно сравнить с яичным белком, который под влиянием температуры превращается в яичницу. Вернуться
в первоначальное состояние он больше не может, чем бы
его ни обрабатывали, как бы на него ни воздействовали.
При этом миллионы людей все равно готовы поверить в
любые чудодейственные средства, которые дают простое
избавление от недуга и позволяют восстановить зрение
без операции. В поддержку этого желания аптеки пестрят
разносортными упаковками и флаконами, газеты – народными средствами лечения, а реклама обещает гарантированный результат. Не верьте мошенникам и псевдоврачам!
Ведь доказательная медицина не имеет подтверждений
тому, что диеты, БАДы и народные рецепты могут предотвратить появление, остановить развитие или устранить
катаракту. Единственный надежный и научно доказанный
способ избавления от данного недуга – хирургическая замена помутневшего хрусталика на искусственную линзу.
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муниципального образования Моздокское городское поселение по следующим реквизитам:
Получатель:

УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения)

Р/счет:

40302810590333000052, Банк Отделение-НБ РСО-Алания, г. Владикавказ

БИК

049033001

л/счет

05103005070

ИНН

1510008224

КПП

151001001

ОКАТО

90230501000

Назначение платежа:

Плата за право размещения НО на территории муниципального образования - Моздокское городское поселение

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокского городского поселения за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет
(бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с момента его подписания.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское городское поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени размещения 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 разделом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.
3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном 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 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
(изъятие земельных участков (места), на котором размещен НТО, для государственных или муниципальных нужд).
3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.
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 форме дополнительными Соглашениями и подписаны уполМиф №2. Удалять катаракту больно.
номоченными представителями Сторон.
Процедура по замене хрусталика проводится пол4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обяностью под местной анестезией, поэтому вы не будете ничего чувствовать. Для этого в ваши глаза закапазана в десятидневный срок направить об этом письменное уведомление другой
ют специальные обезболивающие капли, которые их
Стороне, в противном случае все уведомления, извещения и другие докуменсловно заморозят. При этом врач-офтальмолог будет
ты, отправленные по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными.
комментировать все свои действия, чтобы вы в любой
4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентимомент понимали, что с вами происходит.
руются действующим законодательством Российской Федерации.
Миф №3. Катаракта может появиться повторно.
4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны – по
Нет, катаракта не может появиться повторно. При хирургическом лечении катаракты природный хрусталик
одному экземпляру.
удаляется и на его место устанавливается искусственПриложение:
ный аналог. Последний, в свою очередь, изготовлен из
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
высококачественного материала, биологически совме2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план):
стимого с тканями глаза. Это позволяет полностью ис5. Реквизиты, адреса
ключить возможность отторжения или помутнения хрусталика. Он остается прозрачным на протяжении всей
Администрация местного самоуправления
УЧАСТНИК
жизни пациента. В то же время отметим, что зрение моМоздокского городского поселения.
жет снизиться, например, вследствие развития вторич363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
ной катаракты. По основным симптомам, когда зрение
УФК по РСО-Алания (Администрация
затуманивается, а изображение тускнеет, классическая
местного самоуправления Моздокского
и вторичная катаракта схожи, но при этом являются согородского поселения, л/с 04103005070).
вершенно разными заболеваниями по происхождению и
методу лечения. Если в первом случае мутнеет и уплотР/С 40101810100000010005.
няется хрусталик, то при вторичной катаракте уплотняетБанк – Отделение НБ РСО-Алания,
ся задняя стенка капсульного мешка, в котором тот ранее
г. Владикавказ.
находился. Такое уплотнение удаляется лазером, проИНН 1510008224.
цедура простая, быстрая и безболезненная. Отметим,
КПП 151001001.
что вторичная катаракта – не единственное заболеваОГРН 1021500001830.
ние, которое также может повлиять на снижение зрения.
В клинике «Три-З» тысячи людей уже получили возБИК 049033001.
можность снова наслаждаться чтением, просмотром
ОКАТО 90230501000.
телевизора, вождением автомобиля, путешествия_____________________ Т.В. БУРАЕВ.
__________________
ми и просто счастьем видеть
лица родных и близких.

Записаться на прием в клинику «Три-З» и пройти диагностику за 250 рублей
можно по телефону 8 800 222 18 06
1091
ООО «Медицинский центр “ТРИ-З”. Лицензия № ЛО-07-01-001033 от 11.05.2018 г. ОГРН 1112651027323.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ТОУ Роспотребнадзора по РСОАлания в Моздокском районе информирует руководителей хозяйствующих субъектов и предпринимателей
об участившихся случаях мошенничества на территории района со стороны группы лиц, представляющихся работниками Роспотребнадзора
и проводящих незаконные проверки
в торговых объектах.
Просим предпринимателей проявлять бдительность и иметь в виду,
что подобного рода действия носят
мошеннический характер.
Также необходимо помнить, что
при проведении надзорных мероприятий специалисты обязаны
предъявить служебное удостовере-

ние и ознакомить предпринимателя
с распоряжением о проведении проверки с подписью руководителя (заместителя) и печатью в оригинале.
При возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем
обращаться в правоохранительные
органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом
ответственности.
Напоминаем номер «горячей
линии» теротдела - 3-29-57. Также по интересующим вопросам
м ож н о о б р а щ ат ь с я п о Е - m a i l :
rpn_mozlok@mail.ru
Н. МАРЕНКО,
начальник теротдела.

8

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

25 МАЯ 2019 ГОДА

П ОС ТАНО В Л Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №567 от 21.05.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РСО-АЛАНИЯ
ОТ 11.05.2012Г. №829 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Уставом муниципального образования Моздокское городское поселение Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, рассмотрев
постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики
Северная Осетия-Алания от 11.05.2012 г. №829 «Об
утверждении Положения о комиссии по организации
проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности
при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения», в целях организации
деятельности комиссии по проведению общественных
обсуждений или публичных слушаний в области градостроительства и принятия итогового решения по результатам общественных обсуждений или публичных
слушаний, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСОАлания от 11.05.2012 г. №829 «Об утверждении Положения
о комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Возглавляет работу Комиссии председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Комиссии.»
1.2. Пункт 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции:
- «3.3. Секретарь комиссии назначается распоряжением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания из числа служащих
подразделений администрации. Секретарь может быть
назначен в рамках конкретного заседания Комиссии из
числа членов Комиссии.

Секретарь Комиссии:
- принимает меры по организационному обеспечению деятельности Комиссии, своевременно оповещает членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения
заседания Комиссии, организует предварительную подготовку
документов к рассмотрению на заседании Комиссии;
- письменно уведомляет заявителей о принятом решении;
- ведет делопроизводство Комиссии и выполняет иные
полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Комиссии;
- проводит работу по идентификации участников общественных обсуждений или публичных слушаний с учетом
требований, установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Заместитель Председателя Комиссии (в случае его отсутствия – секретарь Комиссии):
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии и
заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний;
- подписывает протокол заседания Комиссии и заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет
/www.mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в средствах массовой информации.
4. Данное постановление вступает в силу с момента его
опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

(государственная лицензия № 0001502, серия 15 ЛОI, рег. №2559 от 04.05.2017 г., свидетельство о государственной аккредитации №1174 от 18.05.2018 г.)

проводит прием обучающихся на 2019/20 учебный год:
по программам подготовки специалистов среднего звена

(на коммерческой основе)
общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе средНАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(квалификация)
него общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очное, заочное.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильОперационная деятельность в логистике (операционного транспорта (техник). На базе основного общего образованый логист). На базе основного общего образования (9 классов) – 2
ния (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очное, заочное.
года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бух–1 год 10 месяцев. Обучение очное, заочное.
галтер). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года
Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам). На базе
10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) – 1
основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев. На
год 10 месяцев. Обучение очное, заочное.
базе среднего общего образования (11 классов) – 1 год 10 месяцев.
Пожарная безопасность (техник). На базе основного
Обучение очное, очно-заочное, заочное.
Программирование в компьютерных системах (техобщего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обученик-программист). На базе основного общего образования (9 класние очное.
сов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего общего образования (11
классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очное, заочное.
Механизация сельского хозяйства (техник-механик). На
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техбазе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев.
На базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяники и оборудования (техник-механик). На базе основного обцев. Обучение очное, очно-заочное, заочное.
щего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев. На базе среднего
Товароведение и экспертиза качества потребиобщего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев. Обучение очтельских товаров (товаровед-эксперт). На базе основного
ное, очно-заочное, заочное.

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

(на бюджетной основе)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ
го общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
(квалификация) (обучение очное)
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слеСварщик ручной и частично механизированной
сарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонсварки (наплавки) (сварщик). На базе основного общетажник по освещению и осветительным сетям). На базе осго образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
новного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Повар, кондитер (повар, кондитер, пекарь). На баМастер отделочных строительных и декоративных
зе основного общего образования (9 классов) – 3 горабот (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтажда 10 месяцев.
ник каркасно-обшивочных конструкций, штукатур-облиТракторист-машинист сельскохозяйственного
цовщик-плиточник). На базе основного общего образопроизводства (тракторист-машинист с/х производвания (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
ства). На базе основного общего образования (9 класМастер по ремонту и обслуживанию машинно-тракторсов) – 2 года 10 месяцев.
ного парка (мастер-наладчик по техобслуживанию машинМастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
но-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиоборудования, тракторист, водитель автомобиля). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
ля, оператор заправочных станций). На базе основно-

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:

1. Паспорт (3 копии).
2. Свидетельство о рождении (2 копии).
3. Документ об образовании (подлинник и 2 копии).
4. Фотографии 3х4 (6 штук).
5. Справка с места жительства и о составе семьи.

6. Медицинская справка Ф-086-у, сертификат о прививках (подлинник).
7. Медицинский страховой полис (копия).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).

РАБОТАЮТ КУРСЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

1. Парикмахер.
2. Продавец, контролер-кассир.
3. Штукатур.
4. Маляр строительный.
5. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
6. Повар.
7. Кондитер.
8. Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования.
9. Оператор ЭВМ.
10. Слесарь по ремонту автомобилей.
11. Электрогазосварщик.
12. Маникюрша.
13. Педикюрша.
14. Крановщик.
15. Экскаваторщик.
16. Делопроизводство.

17. Бухгалтер со знанием программы «1:С».
18. Каменщик.
19. Стропальщик.
20. Бетонщик.
21. Монтажник стальных и ж/б конструкций.
22. Арматурщик .
23. Водители транспортных средств категорий «А», «Б», «С», «Д», «Е».

Наши контакты:
1. РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69, тел./факс: 8(867-36)95-6-81, 95-6-68.
2. РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова,13, тел./факс: 8(867-36)4-20-90, 4-20-94

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

1145

Уважаемые индивидуальные предприниматели Моздокского
района! 5 июня в 10.00 в здании Центра занятости организуется
встреча с индивидуальными предпринимателями Моздокского района с целью их регистрации в базе данных и предоставления сведений о потребности в работниках при наличии вакантных мест.
Встреча состоится по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 6, 2-й этаж, кабинет №2. Телефон для справок 3-64-47.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных
подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
27 мая с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Чехова (№№1-а-21, 4-22),
ул. Тургенева (№№1-25, 2-24), ул. Глинки (№№1-27, 2-а-26), ул. Партизанская (№30);
28 мая с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Савельева (№№28-34, 49,
53-71), пер. Савельева (№№3, 4, 5), ул. Форштадтская (№№58-76, 81,
87-101), пер. Форштадтский (№№14-24), ул. Надтеречная (№№1-14).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Луковская, ул. Лесная).
Тел. 8(928)4835917.
1053
● ДОМ (с. Троицкое, ул. Комсомольская, 11). Тел. 8(928)8605659.
1063
● Д О М ( с т. П а в л о д о л ь с к а я ,
ул. Социалистическ ая, 51). Тел.
8(928)4861262.
807
● ДОМ в с. Киевском (участок
25 соток). Имеются хозпостройка, навесы, подвал, кухня. Тел.:
8(996)9424997, 8(928)9274831.
1182
● Кирпичный ДОМ (с. Сухотское,
ул. Молодежная, общ. пл. 99,8 м2, все
удобства, гараж, подвал, хозпостройки). Тел. 8(928)9275868.
1142
● Трехкомнатную КВАРТИРУ (3 этаж, ул. Советов, 12). Тел.
8(919)4264836.
1165
● Трехкомнатную КВАРТИРУ
(с евроремонтом, автономное отопление, новый кухонный гарнитур). Обращаться: г. Моздок, ул.
Степная, 25. Тел.: 8(928)1435555,
8(928)9389888.
1107
● Двухкомнатную КВАРТИРУ
(ДОС, дом 19, 1 этаж, с мебелью).
Тел. 8(928)4865788.
1175

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● П Е СО К в м е ш к а х . Тел .
8(928)8640523.
1184
● РАСТВОР известковый, качество – 100%-е. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
1035

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● К Р С . Те л . 8 ( 9 8 9 ) 7 4 0 0 8 1 3 .
1136
● ОСЛА с упряжью. Тел. 2-80-31.
1152
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1170
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8636087.
1087
● ИНДЮШАТ 5 пород (суточные,
с июня 2019 г. – подросшие). Тел.
8(905)4898011.
641

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1023
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
1079
● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У.
Д ос т а в к а п о р а й о н у б ес п л а т н а . Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
670

ÏÐÎ×ÅÅ

● ПАМПЕРСЫ, ПЕЛЕНКИ. Тел.
8(928)4919320.
1188

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ СТРУНЫ для 6-струнной гитары. Тел. 8(928)4919320.
1190

ÓÑËÓÃÈ

● Швейно-ремонтно-галантерейная мастерская. ЛЮБЫЕ УСЛУГИ.
Тел. 8(928)8640523.
1186
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 312151
006600011).
714
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
869

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1026
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
981
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1018
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925.
1051
● И з гото вле н и е М Е ТА 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).
1110
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
682
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
977
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1000
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
975
● Д О С ТА В К А : п е с к а , о т сева, щебня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244 (ОГРН
31726510007646).
931
● ДОСТАВКА:ОТСЕВ А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
766
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
988
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
955
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1006
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
960
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1003
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
935
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
973
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОГРН 1021500919494

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)
С 01.06.2019 г. НАЧИНАЕТСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 классов образования
на бюджетной и внебюджетной основе по следующим специальностям на 2019/20 учебный год:
● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь-ремонтник», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В»,
с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Делопроизводитель»; «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология продукции общественного
питания.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Портной.
Квалификация: портной.
● Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 3-28-36.

дитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
● Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Бухгалтер»,
«Кассир», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист.
● Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.
● Организация перевозок и управление на
транспорте (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют КУРСЫ: «1С: Бухгалтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Делопроизводитель»; «Аварийно-спасательное дело»;
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие,
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются
социальная и академическая стипендии.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок ул. Кирова, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

АДРЕС ЭЛЕКТР.
ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru

1017
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 3-69-73 (ОГРН 30715
1009200025).
1128

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● ПРАВЛЕНИЕ Гаражного кооператива №2 СООБЩАЕТ, что
30 мая 2019 года в 10 час. СОСТОИТСЯ общее СОБРАНИЕ.
Явка всех членов кооператива
обязательна.
1193
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
1038
● Ува ж а ем ы е ж и л ь ц ы ул .
Орджоникидзе! С 28 мая от перекрестка вашей улицы с ул. Армянской до перекрестка с ул. Салганюка будут проводиться работы
по реконструкции центральной
водопроводной линии. Водоснабжение и проезд по данному
участку ул. Орджоникидзе будут
частично ограничены.
Администрация МУП
«Моздокский водоканал».
1196

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● На оптовую базу – КЛАДОВЩИКА. Оклад – от 18000 руб. Тел.
8(919)4269279.
1203

Мясоперерабатывающему
предприятию

«МЯСНОЙ ДВОР «БОГАЧЕВ»
требуются:

– ДИРЕКТОР магазина;
– СЛЕСАРЬ по контрольно-измерительным приборам и автоматам.
З/плата – 30 тыс. руб. в месяц.
Обращаться по адресу:
с. Троицкое, ул. Степная, 2-в. Тел.
8(928)4840137, звонить с 9 до 17 час.,
кроме субботы, воскресенья.
1161
● Организация – БУХГАЛТЕРА,
ВОДИТЕЛЯ. Тел. 3-23-05.
1157
● На оптовую базу – КАССИРА. Оклад – от 18000 руб. Тел.
8(919)4269279.
1200
● О О О « У Ж К « П р и о р и т ет » ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт работы в системе электроснабжения в многоквартирных
домах. Обращаться по адресу: г.
Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:
3-54-21, 3-56-21.
1139
● Виноградненский кирпичный завод – ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РАБОЧЕГО в цех, ФУТЕРО В Щ И К А , РА З Н О РА Б О Ч Е ГО .
Оплата труда – сдельная. Тел.
8(928)9382113.
1179

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».
Для обеспечения безопасной
эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний
согласно СНиП 2.05.06-85* до
350 метров в зависимости от
диаметра трубы и охранные
зоны шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода согласно правилам охраны
магистральных трубопроводов. Вдоль подводной части газопровода охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от водной
поверхности до дна, заключенного между параллельными
плоскостями, отстоящими от
оси газопровода на 100 метров
с каждой стороны.
В ох р а н н о й зо н е м а г и стральных газопроводов
категорически запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению,
в частности:
● перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки,
проводить земляные работы;
● открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и
дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
● разрушать берегоукрепительные, земляные и иные со-

оружения, предохраняющие газопровод от разрушения; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;
● разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В зоне минимальных расстояний категорически
запрещается:
● возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые здания, отдельные
промышленные сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, производить разработки карьеров,
полезных ископаемых;
● сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов
и газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
● заниматься производством
мелиоративных земляных работ,
сооружением оросительных и
осушительных систем;
● заниматься строительно-монтажными и взрывными работами,
планировкой грунта;
● заниматься производством
геологосъемочных, поисковых
и других работ, связанных с
устройством скважин, шурфов;

● заниматься содержанием скота и устраивать водопои для него.
Перед проведением работ
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо получить
согласование и письменное
разрешение на их производс т во в М оз д о кс ком Л П У М Г
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Несоблюдение вышеуказанных требований может
создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, а
также имуществу физических и
юридических лиц.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
1. Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Te же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений путем
поджога, взрыва или иным обще-

опасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до
пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения
с огнем или иными источниками
повышенной опасности, наказываются штрафом в размере
до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до одного года, либо лишением
свободы на тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской
Федерации».
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных
сетей и других объектов систем

газоснабжения, в строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или
в их умышленном блокировании либо повреждении, иных
нарушающих бесперебойную
и безопасную работу объекто в с и с те м газо с н а бж е н и я
незаконных действиях, несут
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и
правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу
за счет средств юридических и
физических лиц, допустивших
нарушения.
Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к
административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Адрес и телефоны
Моздокское ЛПУМГ: 363750,
п/я №1. Телефоны: (886736)
2-60-06, 7-50-24. Диспетчер:
(886736) 60-229.
269
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Примите поздравления!
ЮБИ

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

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,

ЛЕЙ

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 21 ИЮНЯ 2019 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107. НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА АСЛАНОВА!
От всей души, с любовью, уважением
С прекрасной датой мы поздравить Вас спешим,
С восьмидесятым юбилейным днем рождения,
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная.
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет Вам горячо желаем
Попасть на девяностый юбилей!
1155
ЮБ

П р о ц е д ур а п р и ё ма в к л юч а ет : УЗ И - д и а г н о с т и к у, к о н с ул ьт а ц и ю ,
предварительный отбор для оперативного лечения.
Показания для консультаций:

- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего

890

58

1031

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695

Та т ь я н а , от зо в и с ь , оч е н ь хоч у
с тобой встретиться! Позвони по
номеру 8(928)0658011!
1192

Запись и справочная информация по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.
1183

Дорогую, любимую НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ поздравляем с юбилеем!
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Друзья.
1176

ТАТЬЯНА, ОТЗОВИСЬ!

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни
– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).
Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

Й
ИЛЕ

В семидесятых годах в Моздокской типографии работала печатницей моя подруга Татьяна, 1952 года рождения. Фамилию
запамятовала, но помню, что она – племянница Николая Ивановича Карнышева (тогда
– замредактора «Ленинской правды»).

1178

МВ

ЛО-15-01-000840, ОГРН 1181513007653

10

891

Тая.
ОГРН 313231204200017

779

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
Тел. 8(928)0702923. 1033

1013

997

1030

1016

МОНТАЖ систем
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

(опыт работы -15 лет).Тел. 8(928)0719771
(ОГРН 314151009000021).

ПОЛНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОНДИЦИОНЕРОВ.

ГАРАНТИЯ (12 лет на рынке).
Тел. 8(928)0719771.

1015

(ОГРН 314151009000021)

647

1093

1100

1014

УСТАНОВКА,

20 мая ушел из жизни наш любимый
муж, папочка, дедушка, прадедушка
Сыровацкий Владимир Павлович.
Выражаем
огромную
бл а год а р ность всем,
кто разделил
с нами горечь
невосполнимой утраты,
не оставил
один на один
с бедой в тяжелую минуту. Спасибо за
моральную и
материальную помощь в организации похорон соседям, друзьям, родственникам, семьям Потяга, Петренко,
Бухаловых, Горбаневых, всем, кто не
остался равнодушным к нашему горю!
Пусть ваши дома минует горе.
Низкий вам поклон.
Родные.
1198
Коллектив ООО «УЖК «Приоритет»
выражает искреннее соболезнование Чимковой Елене Георгиевне
по поводу смерти
1163
МАМЫ.

735

Коллектив Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения выражает
искреннее соболезнование Тарасовой Людмиле Дмитриевне, её
семье, родным и близким в связи с
безвременной кончиной сына
Юрия.
1207
Коллектив и профсоюзный комитет Моздокского ЛПУМГ скорбят по
поводу смерти
РЫЖКО
Анны Степановны
и выражают глубокое соболезнование ее родным и близким.
1195
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