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НОВОСТИ
НАГРАЖДЕНИЕ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров поздравил известного российского политика, экс-президента Северной
Осетии, а ныне заместителя председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
Александра Дзасохова с награждением орденом Александра Невского.
В поздравительной телеграмме говорится: «Эта высокая правительственная награда свидетельствует о
Вашем безупречном служении Отечеству, многолетней плодотворной дипломатической деятельности на благо
государства и общества, а также бесспорной жизненной мудрости».
Указ о награждении орденом Александра Невского ряда сотрудников
внешнеполитических ведомств РФ
подписал Президент России Владимир Путин. В документе отмечается,
что высокая государственная награда присуждается «за большой вклад
в реализацию внешнеполитического
курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную государственную службу».

ВСТРЕЧА В СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ
15 февраля в Москве состоялась
встреча Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Валентины Матвиенко с тружениками
социальной сферы села – сельскими
учителями, медицинскими, социальными работниками, представителями
учреждений культуры из почти 80 регионов Российской Федерации.
Во встрече приняли участие члены
Совета Федерации, представители министерств и ведомств.
Участники обсудили вопросы достижения устойчивого социально-

экономического развития села, популяризации сельского и экологического
туризма, поддержки сельских учреждений культуры, кадрового обеспечения образовательных и медицинских
организаций, в частности, привлечения квалифицированных специалистов на село.
По итогам обсуждения участниками встречи была принята резолюция.
В документе отмечено, что в России
есть все предпосылки для развития
современной социальной инфраструктуры сельских территорий, и
это должно стать одним из основных
векторов государственной политики
в стране для обеспечения достойного уровня жизни на селе.
Во встрече приняла участие член
Моздокского отделения «Боевого
братства» Елена Давыдова. Она предложила внести в резолюцию предложения по организации ежегодной спортивной спартакиады на кубок Совета
Федерации среди сельской молодежи
и по разработке конкурсных программ
для народных театров, которые позволят провинциальным актерам встречаться с коллегами. Также Е. Давыдова предложила включить в резолюцию
пункт о военно-патриотическом воспитании на местах. Отметила, что МО
«Боевого братства» проводит в этом
направлении огромную работу, а также способствует развитию юнармейского движения в районе.

К ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ОТЕЧЕСТВА
Николай Федорович Христюков,
Владимир Георгиевич Ковалев, Александр Яковлевич Туркинов – участники Великой Отечественной войны.
Первому из них – 103 года. Николай
Федорович находится под неусыпным
вниманием и заботой дочери и внучки.

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ
6 марта в 14 часов в малом зале РДК г. Моздока состоится встреча
руководителей государственных органов власти Республики Северная Осетия-Алания: Министерства физической культуры и спорта
РСО-Алания, Комитета РСО-Алания по делам молодежи, Министерства
экономического развития РСО-Алания и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания с молодежью Моздокского района.
Приглашаем на встречу молодых и активных жителей района.

ПОЧЕМУ НАДО ВЫПИСЫВАТЬ
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»?
Секретарь политсовета местного
отделения партии «Единая Россия»
Станислав БИЧЕНОВ:
- «Моздокский вестник» – одно из важнейших и уважаемых печатных изданий Северной Осетии-Алании, имеющее богатую
историю, собственный стиль и традиции.
Над выходом газеты трудится команда настоящих мастеров своего дела, хорошо зарекомендовавших себя в профессиональном кругу журналистов как в нашей республике, так и в соседних регионах.
За годы слаженной работы коллектива
«Моздокского вестника» газета завоевала доверие читателей не только оперативным освещением событий в нашем городе
и районе, но и активным взаимодействием с подписчиками. Казалось бы,
век интернета должен был «убить» газету. Но «Моздокский вестник» жив,
и его читают люди не только старшего возраста.
Газета, создаваемая моздокчанами для моздокчан, имеет уникальный
статус в нашем районе. Поэтому не стало случайностью, что именно родная газета была выбрана правящей партией в качестве дополнительной
площадки для выстраивания диалога с населением. Мы надеемся, что сотрудничество партии и «МВ» - залог сплочения моздокчан для решения
каждодневных задач, встающих перед властью и обществом.
Хорошего вам настроения, друзья, читайте «Моздокский вестник»!

Владимир Георгиевич на 97-м году жизни каждое утро обливается холодной
водой и считает, что эти водные процедуры не только продлевают ему годы,
но и помогают не терять вкус к жизни. В
отличие от соратников-горожан Александр Яковлевич живет в с. Троицком.
К Дню защитника Отечества каждого из них посетили гости из местного
отделения партии «Единая Россия».
Политсовет партии принял решение
уделять как можно больше внимания
старшему поколению победителей,
которое вынесло неимоверные тяготы войны и послевоенного периода
– при восстановлении разрушенного
народного хозяйства страны. На собственные средства партийцы приготовили ветеранам войны небольшие
подарки, пообщались с ними и с их
родственниками, пожелали им быть
в строю как можно дольше: они так
нужны молодым как живой пример для
подражания!

БЫТЬ БЛИЖЕ К КАЖДОМУ
ЖИТЕЛЮ РАЙОНА
Как известно, Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров почти при каждом
рабочем визите в Моздокский район
ведёт приём граждан по личным вопросам. Чтобы лучше знать, что же заботит горожан и селян, быстрее находить решение вопросов, создан институт общественных помощников главы
республики во всех районах.
В Моздокском районе координатором их деятельности назначен предприниматель и общественник Фридон
Гуцаев. Общественные помощники
работают по каждому населённому
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пункту, знакомятся с проблемами жителей, бюджетных учреждений. Если
проблему можно решить своими силами на месте, – решают. Для более оперативного взаимодействия Ф. Гуцаев
создал в помещении возглавляемого
им Моздокского отделения МОД «Высший Совет осетин» в г. Моздоке (ул.
Кирова, 89) все условия для приёма
граждан: проведены телефон и интернет, назначен секретарь, ответственный за приём обращений. Таким образом, к общественным помощникам
главы республики каждый может адресовать свое обращение по телефону
2-24-14, письменно – по городскому
адресу или через электронную почту
nixas.mozdok@mail.ru. Или прийти
лично в рабочие дни с 14 до 18 часов.

ВЫШЛА КНИГА
О МОЗДОКСКОЙ ИКОНЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В свет вышла монография кандидата юридических наук, доцента Тамерлана Цгоева – «Иверская (Моздокская) икона Божией Матери (отдельные вопросы происхождения и
дальнейшего исторического пути)».
Как сообщил Нодар Ногаев,кандидат исторических наук, работа посвящена происхождению и истории, вероятно, самой почитаемой православной иконы в Осетии – иконы Иверской
(Моздокской) Божией Матери, которая
хранилась в Успенском соборе г. Моздока до 30-х годов XX в. Церковное
предание указывает на ее принесение в Моздок в конце XVIII в. осетинами – переселенцами с гор на равнину.
До сих пор остается загадкой место

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
6 марта в 17 часов в РДК г. Моздока состоится заседание Общественного совета при Отделе МВД России по Моздокскому району с
участием начальника ПДН отдела МВД России по Моздокскому району майора полиции Сергея Куликова. На повестке дня – обсуждение принимаемых мер по профилактике подростковой преступности.
Приглашаются все желающие.
Напоминаем, что прием граждан членами Общественного совета
проводится по записи каждый вторник с 17 до 18 часов по адресу:
г. Моздок, РДК, 1 этаж, кабинет «Общественный совет».
Номер телефона для записи на прием 8-928-074-67-74. Председатель – Николай Николаевич Дерменжи.
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«домоздокского» нахождения иконы.
В работе рассматриваются все основные версии (гипотезы) об этом, дается
подробный анализ имеющегося материала (документального, фольклорного и пр.) и делаются соответствующие
выводы. Автор надеется, что ему удалось осветить многие ранее неизвестные широкой общественности факты
и информацию по иконе.
Работа имеет научно-популярный
характер и рассчитана на широкий
круг читателей. Будет интересна как
научным работникам, так и всем увлекающимся историей и духовной сферой Осетии.
Книга поступила в продажу в магазин «Твоя книга» в Моздоке. Доход от
реализации книги, согласно пожеланию автора, будет направлен Федерации национальных видов спорта, игр и
культуры, на проекты «Операци «Ӕ»
(перевод современных популярных
мультфильмов на осетинский язык),
«Суадон» (очистка и благоустройство
11 родников в республике) и на мероприятия по сохранению и популяризации национальных видов спорта.

ТАБУАФСИ: ДЗУРÆМ
ИРОНАУ ИРОН
ÆГЪДÆУТТЫЛ
Мæздæджы районы астæукары
æмæ æрыгон ирæттæй бирæтæ
дзæбæх нæ зонынц сæ мадæлон
æвзаг. Фæнды сæ кæрæдзиимæ аныхас кæнын иронау, бæлвырддæр базонын нæ рæсугъд æгъдæутты мидис дæр. Ирон æвзаджы ахуыргæнджытæ цалдæрæй сæхи хъæппæрисæй къуыри иу хатт саразынц ахуыртæ,
ахуыр кæнын кæй фæнды, уыдонæн.
Сæ фылдæр кусгæ кæнынц, æмæ
ахуыртæ райдайынц изæрыгæтты –
17-18 сахатæй алы цыппæрæмы. Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы
хайады бæстыхаймæ зæрдиагæй
хонæм алкæй дæр, йæ адæмыл æнувыд чи у, уыдонæй. Рагацау фæссихор
ис æрбадзурæн телефонæй – 2-24-14.
Табуафси, рацæут Ныхасмæ!
(«Ныхас» открыт для желающих
всех возрастов окунуться в родную
языковую среду, традиции и обычаи).

ВОПРОС – ОТВЕТ

«ЧТО ЗА НЕВИДИМКИ ОКЛЕИВАЮТ СТЕНЫ ЗДАНИЙ?»
Во дворе многоквартирного дома,около одного из территориальных общественных советов в
г. Моздоке, домкомы обратились
ко мне как к депутату Собрания
представителей:
«Посмотрите, пожалуйста, на
стены наших домов, на двери подъездов, опоры линий электропередачи, заборы частных строений! Все
они и даже стволы деревьев оклеены разного рода объявлениями. Да
такой клей применяют, что и не
оторвёшь! Даже вид главной улицы города от таких «лохмотьев»
страдает. Удивительно, но ни разу
не заметили тех, кто это делает,
невидимки какие-то. Неужели это
не наказуемо? Летом на стенах
наших домов через трафарет краской написали какой-то набор букв
и цифр. Мы сначала думали, это газовики или еще какие коммунальные
службы свои обозначения сделали. А
потом узнали, что это код для наркоманов, через который в интерне-

те они находят «путь к наркотикам». До чего же мы дойти можем
при такой безнаказанности?!»
Про код известно полицейским, и
оперативники ведут следственные
мероприятия. А что касается тех, кто
расклеивает объявления, то не такие уж они невидимые. Я, например,
как-то остановила молодого парня и
объяснила, что на подъездной двери
только с разрешения собственников
или управляющей компании можно
развешивать объявления, а мы не
разрешаем этого делать. Поверьте,
ни одного объявления месяца три у
нас больше не появлялось. Думаю,
в городе работает такая служба по
расклеиванию объявлений, куда на
временную работу берут молодёжь.
Неофициально, конечно. Обслуживанием МКД занимаются управляющие компании. Жильцы дают заявки, чтобы привели в порядок ту или
иную стену, двери подъезда, изготовили доску для объявлений. Всё это
выполняется, но затрачивают при

этом наши деньги. Однако «реклама
– двигатель торговли», и объявления
об услугах самого разного толка продолжают размещать на наших домах
– в поле зрения потенциальных заказчиков и покупателей.
Нарушения, о которых рассказали
домкомы, подпадают под действие
ст. 6 Закона РСО-Алания №43-РЗ
от 17 ноября 2014 г. «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений» и
влекут штрафы. В администрации
Моздокского района, в отделе по
организации малого предпринимательства и торгового обслуживания,
есть специалист, который занимается работой с правонарушителями в
этой сфере. Достаточно позвонить
по телефону 3-10-94, и вашу заявку
с указанием адреса, где появились
объявления, тут же примут к исполнению. Найти нарушителей нетрудно, ведь каждая информация содержит адреса и телефоны.
Л. БАЗИЕВА.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ МВД — 100 ЛЕТ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА…

…УЧАСТВОВАЛИ В РАСКРЫТИИ МНОГИХ
ГРОМКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Работа экспертов-криминалистов важна во всей структуре
МВД. Сотрудники подразделения входят в состав следственно-оперативной группы и многое делают для обнаружения и
изъятия следов, оставленных преступниками на месте преступления, а в дальнейшем – и для их розыска. Для производства экспертиз требуются специальные знания. Они подтверждаются решением экспертно-квалификационной комиссии
– допуском к проведению экспертиз.
У истоков службы ЭКО в Моздокском районе стоял ветеран
МВД – подполковник милиции в отставке Геннадий Александрович Аркалов. Многие годы он один выполнял трудную и
многогранную работу эксперта-криминалиста. Уже более 10
лет в этом же подразделении служит его сын – капитан полиции Константин Аркалов.
С годами росли объемы работы, увеличивался и штат подразделения, криминалисты осваивали новые виды экспертиз
и современную технику. Так, служили в прежние годы специалисты по разным направлениям И. Волынец, А. Манукянц, Ю.
Тагуров, Ю. Сыроватка, А. Краморов, В. Гуперт, В. Калоев, Е.
Атарщиков, Р. Скворцов, Т. Дзарагазов и др. Моздокские эксперты-криминалисты всегда показывали высокий уровень
профессионализма, участвовали в раскрытии таких громких
преступлений, как нападение на банк в ст. Курской, убийство
несовершеннолетнего учащегося одной из школ Моздока,
поджог магазина автозапчастей на ул. Усанова и пр. Часто

благодаря именно заключениям экспертов удавалось склонить преступника к признательным показаниям.
Сейчас службу возглавляет майор полиции Вячеслав Васильевич Сапронов. В ЭКО он служит более 20 лет. Знания
и опыт «первооткрывателей» теперь помогают в
службе молодым сотрудникам подразделения. В
экспертно-криминалистическом отделе ОМВД
постоянно идет обновление техники, осваиваются новые виды экспертиз. Все это нужно для
более качественного экспертно-криминалистического обеспечение при раскрытии преступлений. Соответственно повышаются требования к
объему знаний и качеству выполняемой работы.
В отделении налажено производство экспертиз по 10 видам, в том числе – специальные
наркотические, взрывотехнические и автотехнические исследования. В настоящее время в
службе успешно работают такие эксперты, как
майор полиции М. Новосартов, капитан полиции
С. Лысов, капитан полиции М. Ерохин, хороший
профессиональный рост – у молодого сотрудника лейтенанта полиции Р. Валиева.
На снимках: Геннадий и Константин
Аркаловы; эксперты-криминалисты ОМВД.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
Дорогие друзья! До 31 МАРТА проводится досрочная
подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК», «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на
второе полугодие 2019 года. Подписку можно
оформить во всех отделениях почтовой связи, у
почтальонов, а также в редакции газеты.
Оставайтесь с нами!

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 26.02.2019 г. №72

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Законом
Республики Северная Осетия-Алания от 01.08.2003 г. №31-РЗ «Об административной ответственности за
отдельные виды правонарушений»,
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017 г. №711/
пр «Об утверждении Методических
рекомендаций подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», постановлением
Правительства РФ от 12.11.2016 г.
№1156 «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства РФ от 25 августа 2008
года №641», постановлением Правительства РСО-Алания от 19.12.2017
г. №468 «Об утверждении порядка
сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории РСО-Алания», постановлением Администрации Моздокского городского поселения от
29.11.2018 г. №1614 «Об утверждении
Порядка общественного обсуждения
правил благоустройства территории
муниципального образования – Моз-

В

докское городское поселение», Уставом муниципального образования
Моздокского городского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Собрание
представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования – Моздокское городское поселение.
2. Решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 24.10.2012 г. №47 «Об
утверждении «Правил благоустройства территории Моздокского городского поселения» отменить.
3. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 26.02.2019 г. №72 с
приложением размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

ПОСЛЕДНЕЕ время
отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов,
которые могут ок азаться
взрывными устройствами.
Подобные предметы находят в транспорте, на лестничных площадках, около
дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах. Как вести себя при их
обнаружении? Какие действия предпринимать?
Если обнаруженный
предмет не должен, как
вам кажется, находиться
в этом месте и в это время,
не оставляйте данный факт
без внимания.
Если вы увидели забытую
или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся
рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог
её оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).
Найдя подозрительный
предмет в подъезде своего
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит кому-то из них. Если владелец
не установлен, немедленно
сообщите о находке в отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, как можно скорее
сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных
случаях:
- не подходите близко к
предмету;

- не позволяйте случайным людям прикасатьс я к п од оз р и т е л ь н ому
предмету, пытаться его
обезвредить;
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте
находку;
- постарайтесь сделать
так, чтобы люди отошли как
можно дальше от опасной
находки;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- о б я з а т ел ь н о д о ж д и тесь прибытия оперативно-следственной группы,
не забывайте, что вы явл я ет е с ь с а м ы м в а ж н ы м
очевидцем.
Помните: внешний вид
предмета может скрывать
его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для
вз р ы в н ы х ус т р о й с т в и с пользуются обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т.п.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым!
Не будьте равнодушными, ваши своевременные
действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни
окружающих!
Еще раз напоминаем: не
предпринимайте самостоятельно никаких действий
с находками или подозрительными предметами,
которые могут оказаться
взрывными устройствами, это может привести к их
взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ...

В рамках военно-патриотического
месячника в Ново-Осетинской школе
20 февраля проведен районный семинар заместителей директоров по
воспитательной работе школ района.
Автор этих строк, а также методист
ИРМЦ Управления образования АМС
Моздокского района Д. Базиева, открывая мероприятие, рассказали о системе воспитательной работы в школе,
указав на важность и актуальность
патриотического воспитания. Это же
подтвердили председатель Совета ветеранов Ю. Соколов и председатель
районного общества воинов-«афганцев» И. Братерский, присутствовавшие на семинаре и давшие ему затем
высокую оценку.
Программа семинара включила мероприятия военно-патриотической
направленности: литературно-музыкальную композицию «Афганистан, ты
– боль моей души!», приуроченную к
30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан, и
классный час, посвященный 151-й годовщине со дня рождения Блашка Гуржибекова, поэта-воина, уроженца станицы. Интересные и познавательные
мероприятия заставили обучающихся
более осмысленно взглянуть на историю нашего Отечества, станицы, склонить головы перед памятью погибших
воинов - защитников Родины.
Военные песни в исполнении школьников Урузмага Гобеева, Ангелины,
Анны и Анастасии Леванович, Аллы
Бузаровой, Миланы Мозловой, Джамальдина Желаева, Владислава Белоконева, Элины Кулиевой, Сармата Тараева, Казбека Кунова, Руслана Богаевича, Екатерины Дзарагазовой, Александра Савченко, Алины Байдиной,
Алана Кулиева, Роксаны Кармоковой,
Тимура Андреева, Владимира Белоконева, Алана Годжиева, Инны Жидаевой, Равиля Кунова, Елены Таглановой,
Валерия Трушина, Артура Фараздаги,
Георгия Цокова вызвали бурю положительных эмоций. А выступление отряда
юнармейцев в новой форме (на снимке) стало изюминкой мероприятия!

...Майор Владимир Лотиев геройски
погиб, выполняя воинский долг в Афганистане. Памятная доска в школе рассказывает о его короткой героической жизни. В
эти дни в школе вспоминают и офицера
Александра Андреева, который, защищая своих солдат, погиб в боевых действиях в Чеченской Республике. В семье
Андреевых сложилась крепкая офицерская династия: три брата Александра Андреева – Владимир (ныне глава Ново-Осетинской АМС), Андрей и Руслан - также
избрали делом своей жизни профессию
защитников Отечества.
Классный час, посвященный дню
рождения Б. Гуржибекова, тоже получился насыщенным и содержательным.
Национальные танцы в исполнении Дины Гобеевой и Эдуарда Жидаева, стихи
на дигорском диалекте в исполнении
Сармата Тараева, Урузмага Гобеева, Дианы Фараздаги, Дарьи Касаевой, Жанны
Гокоевой, сцена из драматического произведения «Æдули», фрагменты из биографии поэта-воина не оставили гостей
равнодушными, вызвали у зрителей и
улыбку, и грусть, и сопереживание.
В канун празднования Дня защитника Отечества педагоги рассказали детям о наших станичниках, выбравших
этот нелегкий путь. Среди них: Владимир Кужеев, Петр и Борис Дзарагазовы,
Леонид и Анатолий Бегиевы, Владимир
и Александр Лотиевы, Борис Шадов,
Петр Харченко, Борис Казимагомедов,

Джамбулат и Александр Хабаевы, Михаил Бузаров, Рустам Тагуров, Александр, Владимир, Андрей и Руслан
Андреевы, Павел и Владимир Коломиец, Юрий Тагуров, Илона, Игорь и
Инна Чегаевы, Илона и Артур Булатовы, Олег Хосроев, Снежана и Белла Желаевы, Арсен Желаев, Эдуард
Иванов, Юрий Арапов, Мурат Желаев,
Вадим Мозлов, Алани Касаев, Георгий
и Николай Савченко, Эдуард Гависов,
Алан, Павел Дзарагазовы, Павел Мещеряков, Александр Макоев, Владимир Савченко, Джамальдини, Джамбулат Сагандаковы, Михаил Дрововозов.
Свой воинский долг в Афганистане
с честью выполнили Александр Тагланов, Борис Дзадзиев. Они живут в станице, создали семьи. Мы желаем им
здоровья и долгих лет жизни.
По сравнению с «гражданскими»,
офицеры отличаются выправкой,
сдержанностью, особой культурой
общения. Наша школа гордится
своими выпускниками, ставшими
военнослужащими. По примерным
подсчетам, из них можно укомплектовать полноценную роту с командирами, старшинами, сержантами
и солдатами. И хочется верить, что
в том есть заслуга всего коллектива
школы, родителей, педагогов.
В. МЕЩЕРЯКОВА,
заместитель директора
по воспитательной работе.
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ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №220 от 27.02.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 16.01.2019 Г. №23
«О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

Рассмотрев постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения от 16.01.2019 г. №23 «О проведении аукциона и утверждении условий торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена», справку кадастрового инженера, постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 16.01.2019 г. №23 «О проведении аукциона и утверждении условий торгов по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», исключив в приложении №1 постановления:
Лот №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0120002:315, площадью 104,0 кв.м,
расположенный по адресу: г. Моздок, ул.Кирова, у
передней межи участка №98; вид разрешенного
использования – «Магазины», для реконструкции
магазина.

24606,0

4921,0

738,0

Аренда,
сроком на
пять лет

2. Привести в соответствие с настоящим постановлением аукционную документацию по данному
Лоту, опубликовать внесение изменений в средствах массовой информации.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. №73

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 01.11.2010 Г. №167
«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ» (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ ОТ 30.05.2014 Г.
№135, ОТ 27.11.2014 Г. №152, ОТ 22.10.2015 Г. №192, ОТ 19.02.2016 Г.
№211, ОТ 06.10.2016 Г. №237, ОТ 15.11.2017 Г. №18)

В соответствии со ст. 395 Налогового кодекса
Российской Федерации, в целях актуализации
формулировки целевого назначения земельных
участков Собрание представителей Моздокского
городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от
01.11.2010 г. №167 «О земельном налоге» следующие изменения:
- в Положении о порядке исчисления и уплаты
земельного налога на территории Моздокского городского поселения (приложение №1 к решению):
1.1. В статье 3 пункт 12 изложить в следующей

редакции: «Земельные участки объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, вывоз, захоронение и утилизация бытовых
и промышленных отходов».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. №74

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2016 Г. №248
«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧАСТИ
ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

В целях реализации права собственника на получение части прибыли от использования имущества,
находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, и увеличения доходов
бюджета Моздокского городского поселения, в соответствии со статьями 42 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 28.12.2016
г. №248 «О порядке перечисления в бюджет муниципального образования - Моздокское городское
поселение части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за пользование муниципальным имуществом» следующие изменения:
1.1. Раздел 4 «Положения о порядке перечисления в бюджет муниципального образования – Моздокское городское поселение части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за пользование муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:
«4. Размер отчислений от чистой прибыли
4.1. Размер отчислений от чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий:
№ п/п

Наименование муниципального унитарного предприятия

Размер отчислений, %

1

МУП «Моздокские тепловые сети»

10

2

МУП «Моздокский водоканал»

10

3

МУП «Спецавтохозяйство»

10

4

МУП «Торговый ряд»

20

5

МУП «Ритуальные услуги населению»

20

6

МУП «Гостиница «Моздок»

20

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения информирует об аннулировании результатов торгов, объявленных в газете «Моздокский вестник»
от 28.02.2019 г. по Лоту №1 – право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0120002:315, площадью 104,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, у передней межи участка №98, категория земель – «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования – «Магазины», для реконструкции магазина.»

МВ 3

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Коллектив Администрации местного самоуправления Моздокского района поздравляет с юбилеем
ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА ЯРОВОГО!
В этот замечательный день желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, оптимизма
и радостных событий, актуальных инициатив и ярких успехов, осуществления намеченных планов и воплощения в жизнь новых
и смелых идей!
Мира, добра и удачи Вам и Вашим близким!
* * *
Уважаемый Олег Дмитриевич! Поздравляем Вас
с замечательным юбилеем! Пусть Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт
в сочетании с творческой энергией долго
служит во благо жителям района и республики. Плодотворной работы на Вашем
многотрудном нынешнем поприще!
Желаем Вам здоровья, благополучия,
крепости духа и новых свершений!
Коллектив МУП «Моздокский
информационно-издательский центр».
* * *
Дорогого ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА ЯРОВОГО поздравляем с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Элла и Вика Фарниевы.
476

Коллектив ООО «УправДом» поздравляет с днем рождения уважаемого ВАЛЕРИЯ
СЕРГЕЕВИЧА ДЗАНГУБЕКОВА!
Директорский пост – он не только почётен,
Быть надо ответственным, лучшим в работе,
Уметь отстоять коллектив и права
И грамотно делать большие дела!
И в Ваш день рожденья желаем побед,
Побольше веселья, не будет пусть бед,
В семье и работе всё ладится пусть,
Чтоб даже в заботах не трогала грусть!
Будьте здоровы, счастливы! Удачи Вам, терпения, благополучия и мирного неба
над головой!
443
ЮБИ

ЛЕЙ

Коллектив МБДОУ №23 с. Киевского поздравляет з а в е д у ю щ у ю
д е т с к и м с а д о м Е Л Е Н У В Л А Д И М И РОВНУ УСЕНКО!
Прекрасный возраст – юбилей…
И не печальтесь о годах –
Примите наши поздравления!
Вас возраст только украшает!
Пусть счастьем светятся глаза
Живите счастливо, без бед.
В чудесный праздник – день рождения! Любовь пусть песней окрыляет.
Для женщин возраст – как алмаз:
В прекрасный праздник – юбилей
Сверкает, радует, играет.
Мы от души вас поздравляем!
373
* * *
Родители воспитанников МБДОУ №23 с. Киевского поздравляют
заведующую ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ УСЕНКО с юбилейным днем
рождения! С днем рождения, наша милая заведующая, причем не просто детского сада, а всего этого удивительного мира радостей и затей! Желаем Вам всегда быть человеком доброты и улыбки, женщинойочарованием, женщиной-нежностью. Пусть в душе у Вас всегда будет веселый детский праздник, а на сердце – покой и счастье!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Прохладненская, пл. 83 м2). Тел.
8(928)0688909.
357
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
348

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8(928)4916950.

ÐÀÇÍÎÅ

350

423

● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИРУ. Тел.
8(928)9307941.
376
● К У П Л Ю : К Р С , Б А РА Н О В . Те л .
8(928)6865171.

406

ÓÑËÓÃÈ

●
ШИФЕР. ЦЕМЕНТ. Доставка. Тел.
8(928)6865171.
403

● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН
314151029500047).
362

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых,
промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
432

ÊÎÐÌÀ

● Ре м о н т ХОЛ О Д И Л Ь Н И К О В . Тел .
8(928)4941427 (ОГРН 312151006600011).
430

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434.
388
● Молодого ХРЯКА. Тел. 8(928)4832940. 409
● ИНДЮШАТ БИГ-6. Тел. 8(928)8557143.
160
● СЕНО луговое. Тюк – 100 руб. Тел.
8(928)3143434.
385
● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У. Т е л .
8(969)6757225 (ОГРН 316151300064622). 139
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
436
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 310151011300011).
449

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС»,
ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
(Окончание – на 4-й стр.)
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2 МАРТА 2019 ГОДА
316

453

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Доставка по городу и району – бесплатно.
ТОЛЬКО ДО 8 МАРТА:
СКИДКА 10%
НА ВСЮ ТЕХНИКУ,
А МУЖЧИНАМ,
ПОКУПАЮЩИМ ПОДАРКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, –
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3%-я СКИДКА.

370

58

Обращаться: ул. Юбилейная, 12, тел. 8(867-36)3-19-59.
Наш филиал расположен по
адресу: ул. К. Хетагурова,
23, тел. 8(867-36)4-24-92. Часы работы: с 8.00 до 20.00
ежедневно, без перерывов
и выходных.
471

415

Запись на прием, справочная информация –
по телефонам: (86736) 2-37-58, 8-928-688-88-17.
Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.
455
456

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
444
Тел. 8(928)0702923.

452
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ

277

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
479

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИТел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
(ОГРН 304151014700033).
428
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг- домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес- (ОГРН 30415102400020).
467
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гра(Св-во №410151013700059). 446 вия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394
(ОГРН 311121003800022).
469
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг●
ВЫКАЧИВАНИЕ поглощакой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
307151022100011).
426
(ОГРН 310151017400012).
392
● УБОРКА (домов, квартир, могилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а314151029500047).
363 ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
к и р п и ч а . Те л . 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 6 5 5 1 . 310151017400012).
395
419
●
ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
421
● О Б Ш И В К А ф р о н то н о в . Тел . ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
8(928)0714925.
441 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 315151000002238).
457
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
298
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю● Услуги ЭКСКАВАТОРОМ, поли- щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
вочной МАШИНОЙ, ВЫВОЗ мусора. 315151000002238).
460
Тел. 3-00-50.
463

ВЕДУТ ПРИЕМ ВРАЧИ:
ТРАВМАТОЛОГ – БАСКАЕВ Сергей Григорьевич;
НЕВРОЛОГ – ЖУЛАТОВА Ирма Борисовна.

434

ка, слуховые аппараты, тонометры, глюкометры, ингаляторы,
массажеры, весы).
Производим подбор и обучение пользованию всеми
приборами. На медтехнику
предоставляется гарантия.
- Безглютеновое питание.
- Диабетический отдел (все
виды инсулиновых препаратов,
а также питания и косметики).
- Отдел для малышей и будущих мам.
Имеется перечень товаров,
необходимых для мамы в
роддоме.
Проводится необходимая
консультация. Всегда готовы
вам помочь.

ОГРН 313231204200017

- Большой выбор ортопедической продукции по самым
низким ценам в городе.
- Стильная медицинская одежда (новое поступление по доступным ценам), обувь.
- Для леж ачих больных:
кровать функциональная,
надувная ванна для купания,
стол прикроватный, матрац
от пролежней, кресло-туалет.
Все необходимые средства
для профилактики и лечения
пролежней.
- Массажный стол.
- Компрессионный трикотаж
немецкого качества (гольфы,
чулки, колготки).
- Детская ортопедическая
обувь.
- Экспресс-тесты для диагностики.
- Измерители холестерина,
гемоглобина, мочевой к-ты, а
также сахара.
- Кварцевые облучатели, рециркуляторы, синяя лампа.
- Медтехника (усилители зву-

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ.
Стоимость одного исследования – 2990 руб.
В субботу и воскресенье – СКИДКИ 10%.

287

Медицинский центр
«МРТ Полимед»

АПТЕКА «ЛЕКАРЬ» ПРЕДЛАГАЕТ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ

454
305

Доставка – бесплатная.
Тел. 89298013619.

412

3188
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
417
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел.: 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
400

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения - категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
413

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ
РЕКЛАМЫ

3-28-36.

● 16 марта в клубе ДОСа в 15 час.
СОСТОИТСЯ отчетное СОБРАНИЕ
Гаражного кооператива-4. Явка
членов кооператива обязательна.
474
Правление.

Моздокский районный комитет
КПРФ выражает глубокое, искреннее соболезнование по поводу безвременной кончины
ЛИ
Людмилы Геннадьевны.
474

Приносим искреннюю благодарность всем близким, соседям, друзьям,
сослуживцам, разделившим с нами горечь потери нашей любимой мамочки
Кремковой Венеры Умяровны.
477
Семья Кремковых.
56

8 (928)0650938,
279
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