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НОВОСТИ
ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ

Социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни
граждан Северной Осетии, обсудили
22 марта в ходе рабочей встречи Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и
руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил
Развожаев.
М. Развожаев оценил результаты
проделанной работы региональным
штабом ОНФ совместно с органами
власти Северной Осетии и выразил надежду на продолжение плодотворной
деятельности.
В этот же день состоялась ежегодная
конференция регионального отделения
ОНФ. В. Битаров подчеркнул, что региональное отделение ОНФ и исполнительная власть республики выстроили
конструктивный диалог, благодаря чему
реализуются конкретные социальные
проекты, направленные на реальное
улучшение качества жизни граждан.
М. Развожаев отметил, что ОНФ осуществляет народный контроль за исполнением «майских» указов Президента РФ, а также его поручений, озвученных в ежегодном Послании Федеральному собранию.
Республиканские активисты ОНФ
подвели итоги работы по основным
направлениям деятельности: улучшение дорожной инфраструктуры, системы здравоохранения, экологического
состояния региона, создание условий
для людей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.

Â ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÌ ÔÈËÈÀËÅ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÎ 70 ÎÏÅÐÀÖÈÉ

По информации директора ГАУЗ «Республиканский офтальмологический
центр» Ирины Дзгоевой, в Моздокском
филиале учреждения проведено уже
70 операций людям, страдавшим катарактой глаз. Все пациенты остались
очень довольны и профессионализмом
врачей-офтальмологов, и отношением
медицинского персонала, и созданными для больных условиями. Сейчас более 100 человек ждут своей очереди на
операции по замене хрусталиков глаз.

«ИРЫ ФИДÆН»-МÆ
КÆИМÆ ЦÆУÆМ?
Нæ республикæйы æрвылазон конкурс «Иры фидæн»-ы фæцархайынц

рæвдауæндæтты сабитæ. Фарон дзы
фыццаг хатт архайдтой Мæздæджы
районы рæвдауæндæтты хъомылгæнинæгтæ дæр. Ацы аз дæр та сæ
цæттæ кæнынц: ныридæгæн сбæрæг
кодтой, чи архайдзæн конкурсы муниципалон къæпхæны, уыцы чысыл
актерты номхыгъд. Раздæр куыд
хъусын кодтам, афтæмæй Веселæйы
æмæ Винограднæйы рæвдауæндæтты сæрмагондæй ис ирон æвзаджы
ахуыргæнджытæ. Уыдонæн, кæй зæгъын æй хъæуы, æнцондæр у сабиты бацæттæ кæнын. Иннæ хъæутæ
æмæ горæтаг рæвдауæндæтты та
хъомылгæнджытæ сæ ныфс дарынц,
иронау чи дзуры, уыцы ныййарджыты
æххуысыл.
Конкурсы ис цыппар номинацийы:
4-5 азы кæуыл цæуы, уыцы сабиты
æхсæн чи хуыздæр бакæса æмдзæвгæ ирон æвзагыл; 6-7-аздзыд сабиты
æхсæн – дыккаг номинаци, аивадон
уацмысы театралон постановкæ кæцы
къорд хуыздæр скæна (8 минуты онг)
æмæ хуыздæр ныв чи скæна националон тематикæйæ, уыдоны ‘хсæн.
Кæд ма йæ, мыййаг, чи нæ зоны,
ахæм ирон бинонтæ ис, уæд сæ бон у
сæ сабийы бацæттæ кæнын ацы конкурсы номинацитæй иумæ. Кæронбæттæны къæпхæн арæзт цæудзæн
17 апрелы Дзæуджыхъæуы.
(В ежегодном республиканском конкурсе для воспитанников детсадов
«Будущее Осетии» готовятся участвовать вот уже второй год и моздокские детишки.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ ÊÈÍÎ

Что такое экстремизм и терроризм и как им противостоять – непростая задача, которая стоит перед взрослыми, воспитывающими
детей. Управление образования
АМС Моздокского района сделало
рассылки с указанием документальных кинофильмов, рекомендуемых
Министерством образования и науки
РСО – Алания для просмотра в детских аудиториях.
В школе-интернате им. З.К. Тигеева,
где обучаются юные представители
многих национальностей, серьезно
относятся к профилактической работе и ввели в систему беседы, просмотр фильмов с комментариями
специалистов.
Так, для учащихся 7–9 классов член
Совета ветеранов района, педагог
Александр Ковалев провел очередную

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!

В О ПР О С – ОТВЕТ

НЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Многих моздокчан, чьи близкие покоятся на новом городском кладбище, беспокоит вопрос: как туда добираться, чтобы навести порядок
на могилах перед праздником Пасхи?
Отвечает начальник отдела по организации малого предпринимательства
и торгового обслуживания населения Сергей МЕНЬШАЕВ:
- Ранее в обязанности отдела входили и вопросы организации транспортного обслуживания, и мы их решали. Теперь они – в ведении Минтранса республики. Но люди по-прежнему во многих случаях по привычке обращаются в отдел. В частности, спрашивают, на чём можно доехать до нового
кладбища. Мы, конечно, не оставили вопрос без внимания. Обратились к
водителям, обслуживающим маршруты Моздок - Павлодольская и Моздок
- Притеречный с просьбой довозить людей до кладбища и забирать их оттуда. Они согласились. Такой временный порядок по договорённости будет
действовать до праздника Пасхи.

беседу с показом видеоматериалов
на тему «Мы - против экстремизма и
терроризма». Ребята были заинтересованы темой, задали ряд волнующих
их вопросов.
Любое мероприятие в интернате
акцентировано на необходимости
по-моздокски уважительного отношения друг к другу как к представителям
разных национальностей.

«ÏÎÄÑÍÅÆÍÈÊ»
ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÑÅÇÎÍ!

Футбольный сезон в Моздоке традиционно открывает детский турнир
СКФО «Подснежник». Как сообщает
тренер ДЮСШ №1 Владимир Медведев, в этом году игры в Моздоке стартуют 28 марта на стадионе ДЮСШ №1
в 13 часов. А 29 марта в 12 часов состоится их торжественное открытие
с участием гостей. В остальные дни
до 2 апреля матчи будут начинаться
с 10 часов.
Зрители могут приходить в эти каникулярные дни и болеть за своих кумиров. Кто знает, может, среди них - будущие звёзды?!
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КОММЕНТАРИЙ К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ

…И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Доклад-послание Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова
комментирует Владимир БОГАЧЁВ, руководитель МПП «Мясной двор «Богачёв»:
– Доклад Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова был ёмким
и всеобъемлющим. Затронуты важные вопросы, многие из которых
я бы перевёл в разряд задач, которые уже частично решены и решаются. Главное моё ощущение после доклада - это присутствие
работы. Не прозвучало тем, которые не заслуживали бы внимания,–
от воспитания подрастающего поколения до строительства важных
социальных объектов. Сегодня есть все основания надеяться на то,
что послание станет импульсом для позитивных изменений.
В части обеспечения продовольственной безопасности республики, о чем говорилось в послании, для нашего предприятия вижу задачу: увеличение объемов выпускаемой продукции, повышение её
качества и расширение ассортимента.
Как житель Моздока хочу отметить, что до недавнего времени такого интереса к нашему району не проявлялось. В докладе много
раз упоминалось наше муниципальное образование, на развитие
которого особо сконцентрировано внимание главы Северной Осетии. Республика начала дорожить районом, за что хочется поблагодарить Вячеслава Битарова.

СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Уважаемые граждане! 29 марта в 11.00 часов состоится выездной прием граждан в региональной Общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева.
Прием пройдет по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 19. Запись по телефонам: 8(867 36) 2 20 26; 8(867 2) 54 24 47.

К ДНЮ ВОЙСК НАЦИО НА ЛЬ НОЙ Г ВА РД И И

МЫ НИКОГДА НЕ ПРЯТАЛИСЬ В ТЫЛУ

Завтра тысячи военнослужащих и ветеранов боевых действий отмечают профессиональный праздник – День войск
Национальной гвардии Российской Федерации. С 1996 по
2017 годы он назывался Днем Внутренних войск МВД России. В соответствии с Указом Президента РФ от 16 января
2017 года №10 праздник переименован в День войск Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).
В нашем районе дислоцируются несколько воинских частей Национальной гвардии. Одной из них командует кавалер ордена Мужества подполковник Василий ГРИШИН.
- Василий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, об истории части.
- Наш батальон материального
обеспечения сформирован 6 марта
1999 года в городе Моздоке. Воинская часть выполняет задачи по обеспечению группировки войск Национальной гвардии материально-техническими средствами. На долю
первого командира батальона подполковника А.В. Прокопца пришлись,
пожалуй, самые трудные времена
боевого пути части – тогда на территории Северо-Кавказского региона велась активная фаза операции
по ликвидации бандформирований.
В последующие годы батальон
оставался основной базой материально-технического обеспечения
войск в нашем регионе.
Меня назначили командиром части
в ноябре 2015 года. Несколько лет,
прошедшие с тех пор, пролетели как
один тяжелый день. Наша служба в
любое время требует от каждого должностного лица выверенных решений,
точных расчетов, внимательности. Я
рад, что могу положиться на подчиненных – их опыт, отношение к делу и ответственность помогают эффективно
решать поставленные задачи.
- «Список присутствия» вашего батальона в «горячих
точках» Северного Кавказа, конечно, впечатляет. Наверняка
среди военнослужащих есть
те, кто проявил в этих условиях свои самые лучшие служеб-

ные и воинские качества...
- Да, конечно, такие есть, и их
много. Военнослужащие батальона никогда не прятались в
тылу, хотя, по сути, являются
«рядовыми службы тыла». Они
возглавляли военные колонны,
доставляя необходимый груз
к месту назначения, организовывали четкую работу подразделений тыла, принимали
выверенные и компетентные
решения по бесперебойному
обеспечению войск всем необходимым. Наши военнослужащие удостоены государственных
наград и знаков отличия, других
специальных знаков.
Но особую гордость вызывают те,
кто золотыми буквами навсегда вписал свои имена в историю нашей части. Орденом Мужества в 1996 году
Указом Президента РФ был награжден старший прапорщик Беслан Алашев – «за мужество и отвагу, проявленные на территории ЧР при выполнении СБЗ, сопряженных с риском
для жизни». Медали «За отличие в
воинской службе II степени» в 1994
году был удостоен сержант Юрий Бородаев. Медаль «За отвагу» в 2010
году была вручена военнослужащему части сержанту Рахиму Темирчиеву – «за отвагу, мужество и самоотверженность, проявленные при
исполнении воинского долга в СКР».
Военнослужащий прапорщик Армен
Мукаелян в 2004 году был награжден
медалью ордена «За заслуги перед

Отечеством». Медаль Нестерова была вручена в 2000 году военнослужащему батальона сержанту Владимиру Шерстобитову. Старший сержант
Юрий Асланов был отмечен правительственной наградой за спасение
погибавшего товарища.
- Чем сегодня живет
батальон?
- Сегодня основные усилия по материально-техническому обеспечению в
батальоне сосредоточены на бесперебойном снабжении материальными
средствами Объединенной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском
регионе. Кроме того - повседневная
деятельность: подготовка и обучение
военнослужащих, организация быта,
боевая учеба и многое другое. Работы хватает, только успевай!
- Поздравляем с наступающим профессиональным праздником, желаем мирного неба
над головой и хорошего, весеннего настроя!
Светлана ШУВАЕВА.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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ИНТЕРВЬЮ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ – ПОЧТИ БЕЗ ПЕРЕМЕН
А ведь именно в их ведении находится едва ли не вся районная пашня. Между тем ни одно из сельхозпредприятий не стремится сделать рывок, удивить каким-то новшеством, высоким урожаем
или приобретением поголовья скота… Вся их реальная экономика – за семью печатями. Официальным отчетам, которые по итогам прошедшего года аграрии представили в отдел по развитию
сельского хозяйства администрации района, можно верить и не верить. О перспективах предпочитают молчать. Ушел дух соперничества, ушел азарт, никому не нужны лишние эмоции. Рост объема производства сельхозпродукции в 2018 году в сравнении с 2017 годом достигнут по некоторым
направлениям в основном за счет фермеров и личных подсобных хозяйств сельчан… Но, может,
я заблуждаюсь, может, начальник упомянутого отдела АМС Татьяна ХУБЕЦОВА рассеет сомнения,
опровергнет мои выводы в беседе на заданную тему?
- Татьяна Владимировна, руководимый вами отдел в 2015
году разработал программу
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Моздокском районе на 2016–
2020 годы», включающую две
подпрограммы. Напомните, пожалуйста, о целях программы.
- Эти цели – повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов, конкурентоспособности сельхозпродукции. Ставилась также цель
повышения занятости и уровня жизни
сельского населения…
- И как сработали сельхозпредприятия в 2018 году?
- Не могу сказать, что блестяще,
выдающимися достижениями никто
похвалиться не может. Хотя, судя по
отчетам, представленным в отдел,
из 15 предприятий лишь два оказались убыточными – колхоз им. Кирова и вновь созданное ООО «ВИТИС
Алания». Убыточность последнего
вполне объяснима: люди разбили виноградники на 109 гектарах (бывшие
земли ОАО «Агрофирма «Монолит» в
Новоосетинском поселении), понеся
при этом большие затраты. Прибыли
можно ждать, когда снимут первый
урожай. В целом же из 55 сельхозпроизводителей всех форм собственно-

сти 48 завершили год с прибылью.
- Давайте перейдем к конкретным цифрам: чего и сколько произвели моздокские аграрии? Это много или мало в
сравнении с предыдущим годом? Нашим читателям будет
интересно все – «МВ» публикует очень мало информации о
сельском хозяйстве.
- Тогда начну с индекса физического объема продукции сельского хозяйства. По итогам работы в 2018 году сельхозпроизводителями района
произведено валовой продукции на
28,4 млн рублей – это 106 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.
Зерновых и зернобобовых собрали
(в весе после доработки) 128 тысяч
тонн – на 9,6 тысячи тонн больше,
чем в 2017 году. Урожайность культур выросла на 9,6%, составив 32,9
центнера с гектара. Выросла урожайность озимой пшеницы с 33,8 центнера до 37,2 центнера. Это наша основная культура, поэтому сбор пшеницы
отразился на валовом сборе зерна.
Отдача гектара у сельхозпроизводителей разная, наилучший результат
– 64,3 центнера.
- Какие культуры были в севообороте в прошлом году?
- Помимо пшеницы – озимый и яровой ячмень, овес, кукуруза, просо,
горох, нут, лен, подсолнечник, овоще-бахчевые, кормовые культуры. В
прошлом году сельхозпроизводители
значительно меньше посеяли льна

и подсолнечника, основная причина - неблагоприятные погодные условия, засушливый весенне-летний
сезон 2017 года. Естественно, столь
же значительно сократился валовой
сбор продукции. Положительная динамика отмечена в сборе урожая овоще-бахчевых культур. Овощей, к примеру, с площади 129 гектаров собрали 1522 тонны – в 17 раз больше, чем
в 2017 году!
- Животноводческой отрасли
как таковой в нашем агропромышленном комплексе почти
не осталось, но наличие кормовых культур в севооборотах
позволяет сельхозпроизводителям заготавливать корма.
Куда их девают?
- Реализовывают – куда еще? В
СПОК «Нива» есть общественное поголовье, там заготовили сено, солому,
силос. В кормах нуждаются фермеры, увеличившие в своих хозяйствах
поголовье крупного рогатого скота,
нуждается скотина на личных подворьях. Ведь основными производителями животноводческой продукции
являются личные подсобные хозяйства сельчан. Вот им и реализовано 1200 тонн сена, 350 тонн соломы.
- И все же, какое количество
поголовья КРС содержится на
сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах на начало
2019 года?
- На 1 января оно составило 866 голов, увеличившись по отношению к

прошлому году на 8,3%; коров – 433
головы. Выросло не только количество, повысилась и продуктивность
животных. В частности, надои на одну корову составили 5224 килограмма
– на 14,5% больше, чем в 2017 году.
Среднесуточный привес увеличился на 12,9%, составив 621 грамм. В
итоге за год в хозяйствах всех форм
собственности молока произведено
2137,3 тонны (на 12,3% больше, чем
в предыдущем году); мяса (скота и
птицы в живом весе) – 245,8 тонны
(на 14,9% больше по отношению к
2017 году).
- За счет чего достигнута положительная динамика в производстве скота и птицы на
убой?
- Вообще положительная тенденция улучшения дел в животноводстве района наметилась благодаря
госпрограммам «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
КФХ», а также за счет господдержки
в виде субсидий.
- Основным поставщиком
сельхозпродуктов – сыров,
сметаны, курятины, яиц, овощей - на продовольственный
рынок в районе являются фермеры и личные подсобные хозяйства. Любопытно, какая
живность содержится сегодня
на личных подворьях сельчан?
- 4714 голов крупного рогатого скота, в том числе 2464 коровы; 1299 голов свиней (в сравнении с предыдущим годом поголовье сократилось на
42%); 5295 голов овец; 56,7 тысячи
голов птицы.
- Понятно, что без государственной поддержки позитивные изменения в агропромышленном комплексе района были бы невозможны. Какие субсидии выплачивались, в каком
размере?
- В общем сельхозпроизводители по-

Ж И З Н Ь ЗА М ЕЧ АТЕЛ ЬН ЫХ Л Ю Д Е Й

КРУПНОВ – НАШ ВЫДАЮЩИЙСЯ ЗЕМЛЯК

Трудно переоценить вк лад нашего земляка Евгения
Игнатьевича КРУПНОВА в развитие отечественной археологии, в изучение древней и средневековой истории культуры
народов Кавказа. Благодаря его многолетней деятельности с
1930-го по 1960 год удалось открыть и исследовать многие археологические памятники, добиться прорыва в представлениях
о культурно-исторических процессах древности и средневековья на Кавказском перешейке. Евгений Игнатьевич относится
к числу выдающихся представителей советской исторической
науки и российского кавказоведения. В этом году 16 марта ему
исполнилось бы 115 лет.
Крупнов родился в 1904 году в городе Моздоке, в семье крестьянина
из Московской губернии и терской казачки. Окончив в 1924 году среднюю
школу, он поступил на этнологическое
отделение Северокавказского педагогического института г. Владикавказа.
Крупнов работал в научном кружке при
институте, принимал участие в историко-археологических экспедициях по
Северной Осетии и Ингушетии. В 1927
году он перевёлся на историко-археологическое отделение исторического
факультета Московского университета,
который окончил в 1930 году.
С 1929-го по 1951 год Е. Крупнов научный сотрудник Государственного
исторического музея (ГИМ) в Москве.
Археологией Кавказа в столице тогда практически никто не занимался.
За время работы в музее Крупновым
было разработано шесть экспозиций,
опубликована первая научная работа,
организована самостоятельная археологическая экспедиция.
С 1937 года Крупнов по совместительству работал в Институте истории материальной культуры АН
СССР (ИИМК) (позднее - Институт археологии АН СССР), где также до начала Великой Отечественной войны
руководил полевыми работами, прежде всего в горных и предгорных районах Ингушетии и Северной Осетии.
Здесь им впервые открыты поселения
и могильники III-II тысячелетий до н.э.
После проведения этих работ, а также раскопок известного могильника
«Верхняя Рухта» в Северной Осетии
у Крупнова пробудился интерес к изучению кобанской культуры Северного

Кавказа. Благодаря его работам стало
очевидным, что кобанская культура
сложилась на Центральном Кавказе в
результате многовекового культурноисторического развития.
Е. Крупнов постоянно отмечал каждый шаг своей научной деятельности
печатной работой. К началу 40-х годов
им была завершена и представлена на
ученый совет исторического факультета МГУ диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по теме «История Ингушетии
с древнейших времен до XVIII века».
В Великую Отечественную войну он
ушёл на фронт рядовым. Был ранен.
Затем был отпущен для защиты кандидатской диссертации в Москву. С
декабря 1941-го по август 1945 года
Крупнов служил рядовым 33-й запасной стрелковой дивизии в качестве
лектора политотдела.
В августе 1945 года демобилизован
и восстановлен в ГИМ и Московском
отделении ИИМК АН СССР в должности старшего научного сотрудника.
В это время он совмещал полевую и
научную работу с большой научно-организационной деятельностью: с 1951го по 1960 год – заместитель директора ИИМК, Института археологии АН
СССР, с 1963-го по 1970 год возглавлял одно из ведущих подразделений
института - сектор неолита и бронзы.
В это же время Крупнов стал организатором и первым руководителем
экспедиции ИИМК-ИА АН СССР (19511954 гг.) в зоне сооружения Сталинградской ГЭС в Нижнем Поволжье.
Им внесен вклад в организацию первой российской археологической экс-

педиции в Месопотамию. В 1966 году,
в связи с открытием в Багдаде Национального музея Ирака, Е.И. Крупнов
был туда командирован в составе делегации АН СССР. Возвратившись в
Москву, он принялся за организацию
экспедиции. Но болезнь не позволила
ему её возглавить. Экспедиция всё же
успешно работала в Ираке и Сирии с
1969 -го по 2002 год.
Когда в 1956 году была восстановлена автономия Чечено-Ингушской
Республики, он включился в работу по
её возрождению и в изучение археологии, древней и средневековой истории
и культуры вайнахов. Для этого Крупнов привлек к работе своих учеников и
признанных ученых.
В 1960 году вышел в свет его фундаментальный труд «Древняя история Северного Кавказа», защищенный в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. В 1963 году за неё ему
была присуждена Ленинская премия
– высшая форма поощрения за наиболее крупные достижения в науке,
технике, литературе, искусстве, архитектуре. Общее количество печатных работ Крупнова составило 216
наименований. Он подготовил более
двадцати аспирантов, создав «круп-

новскую» школу кавказоведения.
Е. И. Крупнов был кристально честным, глубоко порядочным человеком.
Умел быть темпераментным и вместе
с тем спокойным и рассудительным.
Удивлял доброжелательностью, трудолюбием и обязательностью. Не оставил без внимания ни одного письма из
нашего музея и района. Сам предлагал
помощь в решении многих вопросов.
Крупнов был ещё и прекрасным семьянином – любящим мужем и отцом.
Евгений Игнатьевич Крупнов скончался 29 сентября 1970 года - инфаркт
миокарда. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
После смерти учителя его ученики
и коллеги выступили с инициативой: в
память о нём проводить систематические «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. С 1971 года
состоялось 27 конференций в разных
городах страны.
За огромную научную и общественную работу Е.И. Крупнов награжден орденом Трудового Красного Знамени и
тремя медалями, дважды - Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР. В
феврале 1964 года за разработку проблемы взаимосвязи народов Кавказа
и Ближнего Востока ему была присуждена Ливанская премия поэта С. Акля.
Е. Крупнов является заслуженным деятелем науки Чечено-Ингушской АССР
и Кабардино-Балкарской АССР. Указом Президента Республики Ингушетия от 15 мая 2008 года имя Е.И. Крупнова присвоено одной из улиц Магаса и
археологическому центру Министерства культуры Республики Ингушетия.
Евгений Игнатьевич всегда проявлял высокую гражданскую активность
во всем, что связано с Моздоком. Увековечили имя Е.И. Крупнова и в его
родном городе: одна из улиц (Зеленая)
с 1970 года носит его имя, а с 2003 года
- ещё и СОШ №3. В Моздокском краеведческом музее одна из экспозиций
посвящена великому учёному.
Подготовила
И. СТАРИЧЕНКО,
старший научный сотрудник
Моздокского музея краеведения.

лучили в 2018 году 43,3 млн рублей. Из
них на 1 га посевной площади – 12,3 млн,
на закладку и уход за многолетними насаждениями – 29,6 млн, на приобретение
элитных семян – 2,3 млн рублей.
- Вернемся к сказанному выше. Одна из двух подпрограмм
предусматривает повышение занятости и уровня жизни
сельского населения. Какова ситуация в этой сфере?
- Не самая лучшая. На базе двух
сельхозпредприятий были образованы несколько КФХ, где потребность в
работниках гораздо меньше. Поэтому в 2018 году средняя численность
работающих составила 265 человек
против 278 человек в 2017 году. Целевым индикатором программы с запланированным финансированием
из местного бюджета является приобретение или строительство жилья
в сельских поселениях. Но удовлетворить потребности трех молодых
семей (молодых специалистов), как
планировалось, не удалось, благоустроенным жильем обеспечили
только одного специалиста - учителя
СОШ №1 с. Кизляр. Семья получила
907,2 тысячи рублей из бюджетов
трех уровней, этой суммы хватило
на приобретение 72,6 кв. метров жилья. А планировали-то 300 кв. метров! Причина одна – недостаточное
финансирование из федерального
бюджета…
- Есть ли надежда, что Моздокскому отделу Управления сельского хозяйства, недавно созданному при Министерстве сельского хозяйства республики, удастся
переломить ситуацию в агропроме района?
- Сложно сказать, возможно, если в отдел будут привлечены квалифицированные специалисты –
молодые, энергичные, заинтересованные в развитии сельского хозяйства района.
Св. ТОТОЕВА.

АБИТУРИЕНТАМ
ВУЗОВ МВД

До 30 апреля в каждый вторник
в Центре по специальной и физической подготовке МВД по РСОАлания (г. Владикавказ, ул. Пашковского, 1) отделом профессиональной подготовки УРЛС МВД по
РСО-Алания будут проводиться
консультации для лиц, поступающих в образовательные организации высшего образования МВД
России. Специалисты ответят на
все ваши вопросы.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУСЛУГ

В целях повышения качества предоставления государственных услуг
по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения
их доступности, сокращения времени ожидания заявителями в очереди изменен график приема граждан
по предоставлению госуслуг в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности
в отделении ЛРР по Моздокскому
району Управления Росгвардии по
РСО-Алания (г. Моздок, ул. Кирова,
21, в здании ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания, каб.
№№69, 70):
вторник, четверг – с 9.30 до
17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок 3-50-81.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.
ru предназначена для обеспечения
доступности и качества предоставления госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей
при рассмотрении документов. В
связи с этим служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для обращения
по вопросам лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по
Моздокскому району Управления
Росгвардии по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
К Д Н Ю ТАКСИС ТА

73 ГОДА – В СЕДЛЕ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ

В далеком 1946 году моздокчанину Валентину СЕРЕБРЯКОВУ (на
снимке 1) исполнилось 18 лет, и
он мог осуществить свою заветную
мечту, поступив на 3-месячные курсы водителей. Единственные шоферские курсы находились в Черноярской
школе механизаторов, достаточно далеко – с учётом практически полного отсутствия рейсового
транспорта между г.
Моздоком и ст. Черноярской. Но для Валентина это не стало преградой: ежедневно пешком – на
железнодорожный
вокзал, оттуда попутным товарняком 1
– до станции Черноярской. Там поезда останавливались редко, пришлось научиться
спрыгивать на ходу с быстро идущего состава. А потом ещё 8 км шагать
пешком до места обучения. Но всё
это не останавливало полного сил
молодого парня.
По окончании обучения получил
документы стажёра, и ещё нужно
было 6 месяцев стажироваться.
Валентин поступил на работу в
Моздокский горторг, и первым наставником, научившим его по-настоящему управлять автомобилем, был Владимир Бичеев. Коренные моздокчане наверняка
помнят его. В. Бичеев работал водителем керосиновоза: там, где он
останавливал свою машину, выстраивалась очередь с бутылями и
бидонами за чисто моздокским керосином – для керосиновых ламп,
керосинок и керогазов.
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Свой долгий нелегкий трудовой путь
водителя В. Серебряков начал на трофейном немецком грузовике марки
«Форд». Послевоенная страна задыхалась от нехватки транспорта и
квалифицированных водителей. Руководство горторга, видя, что молодой работник имеет
водительский талант, доверило ему
управлять редким
в то время легковым автомобилем
«Опель Олимпия»,
также трофейным.
На военную службу Валентин был
призван в 1948 году уже опытным водителем. Служил в
автомобильной роте в г. Дилижане Закавказского военного округа. Довелось
ему служить с фронтовиками, которых
после окончания войны задержали в
армии ещё на 5 лет.
Они встретили молодых ребят как родных
сыновей, не обижали, делились опытом
службы, отдавали
им свои мягкие пуховые подушки, взамен
брали ватные. В автороте ему был доверен ленд-лизовский
«Студебеккер» - в те
времена легендарный грузовик.
...В военном округе проходили учения,
командование полка нужно было доставить на манёвры в 2
назначенное время.

Такие приказы тогда не нарушались.
Командир не приказал, а по-отечески
попросил Валентина доставить его с
офицерами в назначенное время, зная
его как лихого водителя. Дороги в горной
Армении в 1940–1950 годах были узкими и опасными, требовали от водителя
не только опыта, но порой и безрассудной смелости. Валентин вел машину на
предельной скорости и без предупреждения свернул с дороги, практически вертикально совершил спуск с кручи, тем самым срезав многие километры серпантина. Об этом случае стало известно в
штабе 7-й гвардейской армии.
В феврале 1947 года после окончания
Высшей военной академии имени К.Е.
Ворошилова на должность помощника
командующего 7-й гвардейской армией
был назначен знаменитый генерал-майор Саркис Согомонович Мартиросян.
29 мая 1945 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Генералу нужен был водитель не из робкого десятка. Выбор пал
на нашего земляка – гвардии рядового

Валентина Георгиевича Серебрякова. Теперь ему вверили автомобиль
«Опель Адмирал» (кабриолет) (на
снимке 2) и обеспечение безопасности Героя Советского Союза.
Валентин окончил срочную службу
в г. Ереване в 1951 году. Генерал снабдил его письмом, в котором обратился
с просьбой к первому секретарю обкома СОАССР о трудоустройстве своего
водителя по специальности.
Демобилизовавшись, Валентин
устроился на Моздокскую автостанцию водителем грузотакси.
Заведующим автостанцией был
Александр Шекемов. Через некоторое время он направил Валентина в г. Дзауджикау (ныне – г. Владикавказ), в АТК-3, для получения
нового легкового такси «Победа».
Вернувшись в Моздок, Валентин
остановился на ул. Кирова, возле кинотеатра «Палас». В это время там
закончился сеанс, и люди, вышедшие
на улицу, окружили «Победу», гладили её, радуясь, что послевоенная
жизнь в Моздоке налаживается и в городе появилось первое легковое такси...
Спустя 73 года после вышеописанного Валентин Георгиевич по-прежнему
полон оптимизма.
22 марта – Международный день таксиста. Эта профессия стала неотъемлемой частью нашей
стремительной жизни. Один из первых
таксистов Моздока
и района передаёт
всем привет и желает удачи на дорогах.
Вячеслав
СЕРЕБРЯКОВ.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ПОДТВЕРДИЛИ ЗВАНИЯ

17 марта в районе прошел смотр
творческих коллективов – хоров ы х , а н с а мбл е й п е с н и и та н ц а ,
ансамблей танца – на подтверждение званий народных и образцо в ы х . З ва н и е п од т ве р ж д а етс я
через каждые три года.
Цели и задачи смотра – улучшение деятельности, творческий
рост к оллек тивов, усиление роли полупрофессиональных к оллек тивов в эстетическ ом, нравственном и патриотическом воспитании молодёжи, подростков и
детей, повышение художественного уровня репертуара, педагог и ч е с к о го и ба л ет м е й с те р с к о го
мастерства руководителей.
В районе - 10 народных, образцовых хореографических и хоровых коллективов. Девять из них –
«Баллиц» (рук. А. Гобеев), «Амонд»
(И. Гаглоева), «Этюд» (Ю. Непомнящая), «Сувенир» (О. Орехова),
«Русск ая песня» (Е. Вовченк о),
«Фантазия» (Р. Горбовцова), «Радость» (Н. Ломакина), «Раздолье»
из с. Раздольного (О. Зирченко),
«Терцы» из ст. Луковской (Е. Чуркина) – достойно защитили свои звания. Народному ансамблю песни и
танца «Малиновый звон» Киевского
ДК предложено доработать, обновить программу для подтверждения
звания через месяц.
Комиссия во главе с директором
республиканского Дома народного творчества В. Цариевым высоко оценила мастерство моздокских
коллективов и пожелала им дальнейшей успешной деятельности.
Т. ФИСЕНКО,
заместитель директора РДК
по творчеству.

Р Е Ш Е НИ Е

Собрания представителей Луковского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №42 от 27 февраля 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27 НОЯБРЯ 2014 Г. №117 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание представителей Луковского сельского поселения решило:
1. Внести изменения в положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Луковского сельского поселения», утвержденное решением Собрания представителей Луковского сельского поселения от 27 ноября 2014 г. №117 «О земельном налоге», раздел III «Налоговые
ставки» изложить в новой редакции:
«III. Налоговые ставки
- Налоговые ставки по категории земель «земли населенных пунктов» (в черте населенных пунктов).
Таблица №1

№
п/п

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка для исчисления земельного налога (в % от
кадастровой стоимости)

1.

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования

0,3

2.

Земельные участки, предназначенные для размещения домов
многоэтажной жилой застройки

0,05

3.

Земельные участки, предназначенные для размещения домов
индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного
хозяйства

0,15

4.

Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений

0,3

5.

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей
и автостоянок

0,5

6.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания

0,5

7.

Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

1,5

8.

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства, религии

0,1

9.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

0,3

10.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и
воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий
электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий,
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи;
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой
связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности

0,3

№
п/п

11.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка для исчисления земельного налога (в % от
кадастровой стоимости)

В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участков

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного пункта) по группам:
Таблица №2
№
группы

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка для
исчисления земельного налога
(в % от кадастровой стоимости)

1.

земельные участки для размещения объектов космической инфраструктуры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, гидроэлектростанций, атомных и тепловых
станций;

0,3

2.

земельные участки для размещения производственных и административных зданий, сооружений и объектов промышленности;

0,15

3.

земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог;

0,5

4.

земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения воздушных линий электропередачи, железнодорожных
путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, береговых
полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

0,3

5.

земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;

0,3

6.

земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других
войск и воинских формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и захоронения отходов.

0,3

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский вестник».
3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста первой категории
Матикову М.В.
Глава Луковского сельского поселения
С.Н. МИНАШКИНА.

4
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

26 МАРТА 2019 ГОДА
ПИСЬМО В РЕ ДАКЦИЮ

В О П Р О С – ОТВЕТ

ЧТО ВОСПИТЫВАЮТ
БОИ БЕЗ ПРАВИЛ?

Наш постоянный читатель М. обратился в редакцию: «В городе было много ярких красочных афиш, которые приглашали на профессиональный турнир по
смешанным единоборствам в районный Дворец культуры. Не знаю, можно ли назвать спортом (олимпийский девиз «О спорт, ты – мир!») действо, где друг друга мутузят ногами, на поваленного на пол соперника
садятся и бьют его по лицу. На этом строится «шоу».
На Руси драться умели. Но и законы соблюдали – лежачего не бить, биться до первой крови. А ногой даже собаку не били. Сильно нас, жителей городского
центра, то есть культурного центра, смущает факт,
что всё это происходило в РДК, где не мордобитием
должно воспитываться подрастающее поколение,
а культурой. Как на это смотрят местные власти?».
Заместитель главы АМС Моздокского района по социальным вопросам Ильмудин Элесханов пояснил:
- В план культурно-массовых мероприятий РДК такие «шоу» не входят. Руководитель РДК имеет право
использовать на развитие культуры внебюджетные
источники финансирования, то есть сдавать площади
в краткосрочную аренду. Как и в этом случае, когда со
спонсором турнира заключен официальный договор
почасовой аренды зала.
Молодёжь района занимается различными видами
спорта: футболом, волейболом, художественной и
эстетической гимнастикой, вольной борьбой, дзюдо,
тхэквондо, паркуром, воркаутом… Причем есть у нас
талантливые и тренеры, и ученики. Немалую роль в
развитии спорта играют сегодня спонсоры.
В последние годы активно развиваются смешанные
единоборства, сочетающие в себе множество техник,
направлений и школ. Прообразом данного вида спорта называют древнегреческий панкратион. В России
Федерация смешанных единоборств по версии ММА
(от англ. Mixed Martial Arts) официально признана комиссией Министерства спорта РФ 26 сентября 2012
года. Тренирует моздокских ребят Арсен Сатиаджиев в ДЮСШ №2 и в клубе Городского центра досуга.
Турниры направлены на поиск и подготовку перспективных спортсменов. Среди 28 участников (старше
18 лет) турнира «Битва в Моздоке-2», приехавших
3 марта из соседних регионов СКФО, Краснодара,
Ростова и столицы нашей республики Владикавказа, победителями в своих весовых категориях стали
и моздокчане. Это Герман Кокаев, Ислам Бабатов,
Имам Закороев, Заур Умарпашаев, Эльдар Даулетов,
Магомед Кубатаев, завоевавшие право участия в более масштабных профессиональных соревнованиях.

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ НАШЕГО ПОСЁЛКА

В посёлке Советском 7 марта состоялся праздничный концерт,
посвящённый Международному женскому дню и Масленице. В
нём приняли участие наши младшие. Игра с блинами, загадки,
песни и частушки, танцы – программа оказалась насыщенной и
очень весёлой. А что ещё нужно для такого маленького посёлка?!
И участники, и гости праздника получили огромное удовольствие.
Большое спасибо заведующей клубом Оксане Викторовне Родионовой за то, что много вложила в наших детей тепла и добра.
Всю душу вкладывает она и в организацию мероприятий. Нас
очень вдохновил её энтузиазм. Многое потеряли те родители и
бабушки с дедушками, кто не пришел поддержать своих малышей
и зарядиться позитивом этого чудесного торжества. Надеемся в
следующий раз увидеть их в наших рядах!
Л. САЛЬНИКОВА.

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
Весны приходит время года И отступает непогода.
Преображается природа.
Птиц перелётных караван
Спешит домой
из дальних стран,
Сидят на дереве грачи.
Набухли почки алычи
И распускается кизил.
Ты с каждым часом
ощущаешь
Прилив всё новых свежих сил.
Усталый житель городской
Спешит на дачу. Где - покой,

Отдел МВД России по Моздокскому району РСО-Алания проводит набор кандидатов
(юношей) на должности младшего начальствующего состава - полицейские отдельного
батальона патрульно-постовой службы полиции.
Обязательные требования к кандидату:
- гражданство Российской Федерации; моральная и психологическая устойчивость;
образование не ниже полного среднего; служба в ВС; возраст не моложе 18 лет и не
старше 35 лет; способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.
Условия приема:
- прохождение Комиссии по отбору кандидатов на службу с участием ветеранов
ОВД, членов Общественного совета при ОМВД; тестирование; прохождение военно-врачебной комиссии.
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии - в соответствии с ФЗ
«О полиции». По всем вопросам обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21, каб. №18,
тел. 3-45-04. Приемные дни: среда, четверг, пятница - с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Завершился 1-й этап Всероссийской
межведомственной акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
О возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами вы можете
сообщить по следующим телефонам:
- Отдел МВД России по Моздокскому
району: 8(86736) 3-21-27;
- МВД по РСО-Алания: (88672) 59-46-99;
- Управление по контролю за оборо-

Администрации местного самоуправленияМоздокского городского
поселения Республики Северная Осетия - Алания №333 от 20.03. 2019 г.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
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 20.03.2019 г. №333

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

Огонь костра и запах дыма Как хорошо и сердцу мило!
А земледельцу по весне
Забот прибавится втройне:
Весенний день год целый
кормит!
Об этом пахарь твёрдо
помнит.
Проказник кот, на грядке
лёжа,
Под солнцем греет свой
живот.
Наверняка он понял тоже:
Весна торжественно идёт!

МУП «МОЗДОКСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ИНФОРМИРУЕТ

НАБОР НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

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 утверждения 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», распоряжением 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

Алексей ЖЕРЛИЦЫН

том наркотиков МВД по РСО-Алания:
8-999-491-13-92.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие и
гражданская позиция могут спасти чьюто жизнь. Ведь наркотики – это всегда зависимость, боль, отчаяние и даже смерть.
Спасем сообща от этой страшной беды молодое поколение, будущее нашего
района, республики, страны!
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП
«МЭС» будут производиться отключения
электроэнергии:
27 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№48-66), ул. Соколовского (№№59-73,
60-82), ул. Шаумяна (№№49-103, 54-108), ул.
Анджиевского (№№63-97, 54-86), ул. Фурманова (№№79-83, 92-102), ул. Грузинская (№98), ул.
Интернациональная (№№12-32, 21-39), ул. Ростовская (№№34-42, 33-41), ул. Красноармейская (№№22-58, 33-67), ул. Армянская (№№1854-а, 21-53), ул. Свердлова (№№9-а-11, 8-16);
27 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул.
Ленина (№№60, 60-а, 41-91), ул. Калинина
(№№61-77, 88-96), ул. Кирова (№№109-123),
ул. Фрунзе (№№1-а, 1-б, 86-а), ул. Гуржибекова
(№№13-41), пер. Кирпичный (№№6-40, 1-а-41);
28 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул.
Пролетарская (№№ 27-83, 38, 52, 56), ул. Пионерская (№№30-80, 27-59), ул. Хетагурова
(№23, 30), ул. Фрунзе (№№10-а, 10-д), мкр-н
Моздок-1 (№27);
28 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул.
Маркса (№№1-41, 4-40), ул. Артюхова (№№48, 3-19), ул. Кочубея (№№1-е-43, 2-д-42), ул.
Крупской (№№1-35, 2-а-38), ул. Энгельса
(№№1-13, 2-26).

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, 29.04.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая
характеристика

Лот №1, право
на размещение
нестационарного объекта
– СТО, площадью 63,0 кв.
м, по адресу: г. Моздок,
ул. Юбилейная, район
участка многоквартирного
жилого дома №10

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

9 072

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

2 721,60

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

907,20

Вид
продаваемого
права, срок

Право на
размещение
НО, сроком на
три года

Заявка об участии в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 26.03.2019 г. по 26.04.2019 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, имеющее 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.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на размещение нестационарных объектов, расположенных в
административно-территориальных границах Моздокского городского поселения
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация
местного самоуправления Моздокского городского поселения). Код 52311705050130000180, расчетный счет №40101810100000010005, 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 на участие в аукционе, 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:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Приложение №2 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 20.03.2019 г. №333

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)
N регистрации ___________
Приложение №3 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 20.03.2019 г. №333

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 экс-
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плуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых 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 с 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
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 НТО 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 которых 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 уполномоченными представителями Сторон.
4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятидневный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все
уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре,
считаются врученными.
4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план).
5. Реквизиты, адреса
Администрация местного самоуправления
УЧАСТНИК
Моздокского городского поселения
363750, РСО-А, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
УФК по РСО - Алания (Администрация
местного самоуправления Моздокского
городского поселения, л/с 04103005070) .
Р/С 40101810100000010005.
Банк Отделение - НБ РСО-Алания,
г. Владикавказ.
ИНН 1510008224.
КПП 151001001.
ОГРН 1021500001830.
БИК 049033001.
ОКАТО 90230501000.
_____________________ Т.В. БУРАЕВ.
__________________
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

26 МАРТА 2019 ГОДА
Æ РДЗ ÆМÆ САБИ ТÆ

УЧАСТВУЙТЕ
В ПОЛУМАРАФОНЕ!

КÆСАГЛАС

Уважаемые жители Моздокского района! В целях пропаганды
здорового образа жизни, развития массового спорта, приобщения населения к активным
занятиям физической культурой Отдел по делам молодежи и
спорта Администрации местного самоуправления Моздокского
района проводит 5 апреля полумарафон (на 21 км), посвященный Всемирному дню здоровья.
Для участия в забеге необходимо подать заявку до 5 апреля
в отдел (ул. Ермоленко, 15, тел.
3-25-85) и представить допуск
от врача, разрешающий участвовать в полумарофоне. Сбор
участников – с 9 до 10 часов у развилки автодороги к пос. Л. Кондратенко и на карьер озера Карское.
Старт – в 10 часов. Забег по
маршруту: пос. Л. Кондратенко и
обратно к месту старта (финиш).
Победитель и призеры будут
награждены ценными призами.

Зымӕгон бон. Къуыбырæй акæсгæйæ дæлбын
митæй урс-урсид дары. «Залты мит ныууарыд»
зæгъæн нæй, фæлæ ранæй-рæтты уæрджытæм
хæццæ кæны. Дӕлбыны, раздӕр цъымарайы
бынат кӕм уыди, уым ныр дӕргъӕй-дӕргъмӕ цӕуы къанау. Цъымара бахус и, къанауы
дон цӕуы хиды бынты, дарддæр та æфсæйнаг
фæндаджы бынты хъæдмæ бахизы. Дон къанауы зымæгон нæ сыйы. Æрмæст тынг карз зымæг
куы æрлæууы, уæд æй их амбæрзы.
Рæстæгæй-рæстæгмæ къанауы былтыл
фенæн ис кæсагахсджыты. Къанауы доны ис
кæсæгтæ, лæппутæ дзы рацахсынц. Ǽрмæст
къанауы былтыл лæгтæ фылдæр сæхи аирхæфсыны тыххæй фæбадынц: æрдзы хъæбысы доны
фарсмæ æрвитынц сæ рæстæг.
Зымæгон мит бирæ куы æруары, уæд сывæллæттæ къуыбырæй дæлæмæ, къанауы былмæ,
фæбырынц. Раздæр-иу ацы къуыбыр сабитæй
йедзаг уыди. Ныр рæстæг аивта, æмæ ма кæд
мит хаттæй-хатт бирæ æруары, уæддæр дзы
сывæллæттæ арæх нал вæййы. Раздæр-иу
дзырдтой: «Уæлæ уым дзоныгътыл бырынц
уæлæсыхы сывæллæттæ, уым - дæлæсыхы,
ам - фалæсыхы». Бæрæгбæтты та се‘ппæтæн
иумæ уыд сæ хъазт.

Гаппо иуæй-иу хатт йæ стурвосы дæлбынмæ рауадзы, цæмæй дон бануазой, сæхи базмæлын кæной. Ныр дæр лæууы къуыбырыл. Йæ фарсмæ
æртæ лæппуйы дыууæ дзоныгъыл сæхи къуыбырæй рауадзынц. Гаппомæ хъуысы сæ цинæйдзаг
хъæлæба. Къанауы доны санчъехтæ кæнынц дыууæ
кæсагласы. Сæ иу - урс, иннæ та - фæныкхуыз. Лæппуты уынæрмæ кæсагластæ стахтысты æмæ дарддæр æрбадтысты. Иуцасдæр рæстæджы фæстæ
ногæй дон-дон лæппутæм æрбахæстæг сты. Сæ
даргъ бырынчъытæй цыдæртæ амал кæнынц зымæгон къанауы доны бын. Лæппутæй хистæр чи у, уый,
кæсагластæм амонгæйæ, дзуры йе ‘мбæлттæм:
- Хърихъуппытæ, хърихъуппытæ!
Иннæ дыууæ лæппуйы дæр кæсынц кæсагластæм,
æмæ сӕ иу сдзырдта:
- Журавылтӕ!
Хистӕр лӕппу та худгӕйӕ:
- Урс хърихъуппӕн йӕ ном цы хуины, уый зонут?
Бипп-Бипп!
- Журавылтæн ном нæ вæййы, - æнæрвæссонæй
сдзырдта кæстæр лæппу.
- О, - сразы хистӕр лӕппу, - мах скъолайы кастыстӕм радзырд «Хърихъупп Бипп-Бипп».
- Сайыс, - дзуры йæм кӕстӕр лӕппу.
- Нӕ сайын! Сымах дӕр ӕй бакӕсдзыстут.

Примите поздравления!
ЮБИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАСПРОДАЖА

ЛЕЙ

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет АНАТОЛИЯ
НИКОЛАЕВИЧА ГЛАДКОВА с юбилеем!
Пусть дни проходят без оглядки
И пусть бегут, летят года,
Не будем возраста бояться,
А будем молоды всегда!
3243

Тел. 8(928)4900695

600

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ВЕЛОСИПЕДОВ.

660

В магазине «Мир детства» –

СПЕШИТЕ, на каникулах –
СКИДКИ!
Те л . : 3-60-56,
8(928)4904226.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● МАГАЗИН на центральном рынке
(ул. Торговая, 36). Тел. 8(928)4914220.
529
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства).
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
132
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.:
3-34-59, 8(928)4870078.
542
● ДОМ (ул. Прохладненская, пл.
83 м 2). Тел. 8(928)0688909.
356
● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)8605659.
611
● ВРЕМЯНКУ в ст. Павлодольской
(земельный участок – 15 соток). Тел.
8(928)8631925.
545
● СРОЧНО! Двухкомнатную
КВАРТИРУ (ул. Б. Хмельницкого, пл.
49,5 м2, с мебелью, комнаты раздельные). Торг. Тел. 8(905)4038054.
623
● СРОЧНО! Дву хкомнатную
КВАРТИРУ (пл. им. 50-летия Октября,
пл. 43 м 2, с мебелью; трубы новые).
Торг. Тел. 8(905)4038054.
626

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
531
●
ШИФЕР. ЦЕМЕНТ. Доставка. Тел. 8(928)6865171.
404

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)4959057.
616
● Цветных БРОЙЛЕРОВ. Тел.
8(928)8557143.
158

КОМПЬЮТЕРНОЙ
ОРГТЕХНИКИ и ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова,155,
тел.: 3-12-49, 8(928)9634005.

ÊÎÐÌÀ

674

57

● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
450
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
437
● КОМБИКОРМ, КУКУРУЗУ. Доставка
по району бесплатна. Тел. 8(969)6757225
(ОГРН 316151300064622).
669

435

564

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАССАДУ ранних ПОМИДОРОВ.
Тел. 8(938)8649043.
618
● РАССА ДУ помидоров «парадайс». Тел. 8(928)4932979.
635

АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

в железобетоне, кирпиче
под все виды коммуникаций.
Тел. 8(928)8556323
ОГРН 318151300004343
558

ÏÐÎ×ÅÅ

● Б/у - БРУС, ДОСКИ, ШИФЕР
п л о с к и й , В О Д О С Т О Ч К У. Те л .
8(928)4904226.
658

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ однокомнатную
К ВА Р Т И Р У с м е б е л ь ю . Тел .
8(928)4904226.
655
● КУПЛЮ КРС, БАРАНОВ. Тел.
8(928)6865171.
406

ÓÑËÓÃÈ

● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
360
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
431
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
433
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
429
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059).
447

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
445
Тел. 8(928)0702923.

ГЕМОТЕСТ
• Медицинские
АНАЛИЗЫ
• Кабинет УЗИ
• КОНСУЛЬТАЦИИ
гинеколога.
Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

Обращаться по адресу:

ул. Кирова, 63.

Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11

533

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

416

ОГРН 313231204200017

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»

Гаппо хъуыста лӕппуты ныхӕстæм, стæй сæм
фæдзырдта:
- Лӕппутӕ, мӕ цурмӕ-ма рауайут!
Уыдон дæр сӕ дзоныгътӕ фӕуагътой ӕмӕ Гаппойы цур æрлæууыдысты.
- Кæй фырттæ стут, уый-ма мын зæгъут.
Кæстæр лæппутæ ныфсæрмы сты. Сӕ хистӕр
Гаппойы зыдта æмæ уæндонæй ранымадта:
- Гаппо, мӕнӕ уый Алымбеджы лӕппу у, иннæ
та - Фацбайы.
Гаппо бахудти:
- Ай фалӕсыхы фӕсивӕд куы стут! Уӕ
ныййарджыты фӕндиаг рӕзут! Зӕгъут-ма мын:
дӕлӕ доны чи санчъехтæ кæны, уыдон цы
схуыдтат?
- Хърихъуппытæ, - загъта хистæр лӕппу.
- Журавылтӕ, - сдзырдта кӕстӕр.
- Нӕ, ме ‘рдхӕрдты фырттӕ, уыдон хърихъуппытӕ не сты, уыдон кӕсагластӕ сты. Хърихъуппытӕ зымӕг хъарм бӕстӕм атӕхынц.
- Кӕсагластӕ? – бадис кодта хистӕр лӕппу, ӕмӕ
иууылдӕр донырдӕм акастысты.
Кӕсагластӕ, цыма сӕ кой кӕнынц, уый бамбӕрстой, – ӕвиппайды иумӕ стахтысты, сӕ базыртӕ
аивӕзтой ӕмæ хъæдырдæм сæхи сарæзтой. Гаппо
æмæ лæппутæ сæ фæстæ кастысты…
ХУЫБЕЦТЫ Хетæг.
(Забавный рассказ о детях).

● УБОРКА (домов, квартир, могилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН
314151029500047).
365
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
● УСТАНОВКА люстр, карнизов, по- 315151000001511).
390
лок. СБОРКА-РАЗБОРКА мебели. Тел.
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
8(928)0714925.
440 кирпича. Тел. 8(928)8556551.
420
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
427

● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
422
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
299
● Услуги ЭКСКАВАТОРОМ, поливочной МАШИНОЙ; ВЫВОЗ мусора.
Тел. 3-00-50.
464
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
468
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394
(ОГРН 311121003800022).
470
● ДОСТАВКА: песка, отсева, щебня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244
(ОГРН 31726510007646).
575
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
488
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
480
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
458

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
396
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел.: 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
401
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
418

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. 414

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В Медцентр – МЕДИЦИНСКУЮ
СЕСТРУ. Зарплата – высокая. Тел.
8(988)8358699.
527
● Организация – МЕХАНИКА с
высшим образованием; БУЛЬДОЗЕРИСТА. Тел. 3-23-05.
594
● На мельницу в Теркуме – РАБОТНИКОВ. Тел. 8(960)4025852.
630
● М оз д о кс к и й х леб оза вод –
ТЕСТОМЕСА для работы в ночное
время, возможно обучение. Тел.
8(928)4942096.
662

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
393

55

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
461
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