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Об этом в самом начале встречи напомнил собравшимся Г. Гугиев. Он попросил озвучить текущие проблемы
в подготовке к празднику. Также глава
района отметил, что временные рамки
мероприятий к Дню Победы не должны
ограничиваться только маем. Помогать
ветеранам и участникам войны, посещать их, поздравлять в дни рождения,
выявлять их нужды необходимо всегда.
П р ед с ед ател ь С о вета вете р а нов района Ю. Соколов высказал
предложение:
- Думаю, что уход за воинскими захоронениями нужно возложить на органы власти и соответственно выделять
на реставрацию памятников бюджетные средства. Уже слишком долго этим
занимаются общественники, находящиеся постоянно в поиске средств на
краску, покос травы и прочее. И откладывать на апрель эти вопросы нельзя.
Уже сегодня нужно заложить средства
в бюджеты поселений на ремонт памятников павшим воинам и уход за прилегающими к ним территориями.
Также он предложил обратиться в
ПАО «Газпром» с просьбой о безвозмездной подаче газа для Вечного огня
во всех поселениях района.
Начальник КЦСОН Моздокского района Н. Ржевская рассказала о том, какую
большую работу Центр ведёт с одинокими пожилыми гражданами, в частности,
с участниками и ветеранами Великой
Отечественной войны, их вдовами. Они
получают медицинскую, социальную,
психологическую, а также материальную помощь от государства, в том числе на ремонт жилья. Единственное, что

необходимо Центру от муниципальной
власти – списки одиноких стариков во
всех поселениях района, чтобы никого
не оставить без внимания.
Также на заседании оргкомитета
«Победа» обсуждались вопросы: установки баннеров с биографиями и фотографиями ветеранов войны; финансовой поддержки двух сельских музеев
в районе; активизации деятельности
школ по посещению ветеранов войны, проведению «уроков мужества» и
классных часов с участием свидетелей
событий сороковых.
Глава Павлодольского сельского поселения А. Прокопенко предложил увеличить время пребывания в каждом
сельском поселении участников традиционного майского автопробега по
мемориальным местам, так как дети не
успевают прочувствовать всю глубину
мероприятия и показать достойную программу. Возможно, для этого пришлось
бы увеличить количество дней автопробега. Однако предложение принято не
было, так как суть данного мероприятия – в другом: возложить цветы, почтить память погибших. Все остальные
мероприятия должны проводиться вне
акции. Зато идея А. Прокопенко поощрять участием в автопробеге только отличников учёбы получила положительный отклик. Дети должны воспринимать
эту возможность как честь и стремиться
быть её достойными.
На совещании оргкомитета «Победа» обсуждался ещё ряд вопросов,
которые главой района были поставлены на контроль.
Ю. ЮРОВА.

И У СМИ ПРОБЛЕМ НЕМАЛО

Люди привыкли к мысли, что СМИ не только освещают события, рассказывают о человеческих судьбах, но и помогают
в решении некоторых проблем. В газету обращаются за помощью и в первую очередь, и как в последнюю инстанцию,
когда другие по каким-то причинам не помогли. Между тем у
прессы тоже немало проблем, и решать их часто приходится в одиночку. Особенно сложна в последние годы ситуация
в печатных СМИ. Поговорить об этом представители прессы республики были приглашены на телевизионный проект
«Открытое правительство», где на вопросы им ответил председатель Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания Юрий Астемирович ФИДАРОВ (на снимке).
По его словам, в республике насчитывается 96 СМИ, 60 из них –
печатные, однако только 11 - подведомственны Комитету. У остальных, как правило, учредитель - муниципалитет, а значит, республиканские власти в их отношении
имеют не так много, как хотелось
бы, полномочий для оказания помощи. Тем не менее многие печатные СМИ – и республиканского
значения, и муниципальные - имеют ряд схожих проблем. Главная
из них – ценовая политика Почты
России. Эта организация уже давно существенно повышает цены на
доставку печатной прессы, отчего
из года в год растёт и стоимость
подписки, которая не по карману
всё большему числу людей. А это
приводит к серьёзным финансовым проблемам в редакциях.
Но если большинство районных
газет получают дотации из местного
бюджета на выравнивание своего, то
МУП «Моздокский ИИЦ», выпускающий газеты «Моздокский вестник» и
«Время, события, документы», как
муниципальное унитарное предприятие пока самостоятельно решает свои
финансовые проблемы. Поэтому
моздокская редакция задала Ю. Фидарову резонный вопрос: «С учётом
того, что срок реорганизации ГУПов и

МУПов сдвинут с 2021 года на январь
2023 года, есть ли в планах у Правительства РСО-Алания в качестве
альтернативы Почте России создать
республиканское государственное
предприятие по организации подписки и распространения газет, журналов и другой печатной продукции?».
Ответ руководителя Комитета, к
сожалению, не обрадовал:
- В стране сегодня наблюдается
тенденция к сокращению бюджетных, а иначе говоря, государственных учреждений. На этом фоне попытки создать новое вряд ли увенчаются успехом. А даже если и так,
сомневаюсь, что расценки на доставку будут иными. Мы постоянно ведём работу с руководителями
Почты России, но повлиять на них
на уровне республики невозможно.
Только федеральные власти могут
оказать существенную помощь в
этом вопросе. Мы знаем, что Почта
России ещё и не всегда выполняет
свои обязательства по доставке газет людям. Пожалуйста, фиксируйте
такие факты и сообщайте нам, и мы
будем оперировать ими перед руководителями Почты России.
Ю. Фидаров настоятельно советовал публиковать материалы в интернете. Хотя это в какой-то степени
влияет на снижение подписки. Лю-
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…НАД БЕСКРАЙНИМИ ПРОСТОРАМИ АРКТИКИ
Илья Спиридонович КОТОВ – советский лётчик, командир экипажа самолета Управления Полярной авиации Главного управления Северного морского пути при Совете министров СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза и
наш земляк.
Родился Илья Спиридонович в 1912 году
в г. Моздоке. После окончания девяти классов и школы ФЗУ работал слесарем на заводе «Ростсельмаш» в г. Ростове-на-Дону.
В 1931 году по путёвке комсомола он был
направлен в Батайскую объединенную школу Гражданского Воздушного флота (ГВФ),
которую окончил в 1933 году. Работал на
авиационных линиях Уральского управления ГВФ. В 1937 году участвовал в поисках
экипажа С.А. Леваневского, после чего был
переведен в Полярную авиацию Главного
управления Северного морского пути. В
1938 году летал с Земли Франца-Иосифа в
центральную часть Арктики.
В Военно-морском флоте служил с 1941
года. На фронтах Великой Отечественной
войны – с ноября 1941-го по май 1942 г. И.С.
Котов воевал в составе Беломорской военной флотилии. Отозванный с фронта для
работы в Главсевморпути, он совершил
более тридцати вылетов для выполнения
специальных заданий в качестве командира корабля.
После войны Илья Спиридонович был
назначен командиром экипажа самолёта
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«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬС ТВО»

НЕ РЯДОВОЙ ПРАЗДНИК

17 октября в АМС Моздокского района под председательством
главы района Г. Гугиева состоялось совещание оргкомитета «Победа». День Победы над фашизмом – не рядовой праздник. Сделать всё для того, чтобы он таким оставался и для ветеранов, и
уж тем более для нынешних и будущих поколений, – одна из приоритетных задач власти всех уровней.

№117 ( 16. 438)

Управления Полярной авиации.
В марте 1946 года в центральной части Арктического бассейна, к северо-востоку от острова
Врангеля И.С. Котов первым из
советских полярных лётчиков
обнаружил громадный ледяной
остров площадью более шестисот квадратных километров.
В 1948-1949 годах он участвовал в высокоширотных экспедициях «Север-2» и «Север-4», совершал полёты вглубь Северного Ледовитого океана с посадками на дрейфующие льдины. 23 апреля 1948
года он посадил самолет «Ли-2» с группой
учёных для открытия полярной станции.
Через трое суток начались подвижки льда,
льдина стала разрушаться, откололась
часть ледового аэродрома. В этих экстремальных условиях И.С. Котов сумел поднять в воздух самолёт с людьми.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР («закрытым») от 6 декабря 1949 года за отвагу и героизм, проявленные при
выполнении спецзадания правительства,

Илье Спиридоновичу
Котову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Многие годы Котов
продолжал работать
в Артике. Он высаживал на льды Северного полюса учёных
советских дрейфующих станций «Северный полюс-2» (1950 г.),
«Северный полюс-3»
(1954 г.), «Северный
полюс-6» (1957 г.).
За большой вклад в
исследование и освоение Арктики наш выдающийся земляк был
награжден помимо ордена Ленина двумя
орденами Красного Знамени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, в том числе медалью «За оборону
Советского Заполярья».
Жизнь его, к сожалению, была короткой.
Он умер 2 декабря 1961 года. Похоронен на
Даниловском кладбище г. Москвы, в столице он прожил большую часть жизни. Могила И.С. Котова является объектом культурного наследия.

дям, естественно, выгоднее прочитать материал в сети бесплатно, чем
платить за него деньги, выписывая
газету. Единственный выход – платные сайты либо публикация только
анонса предстоящего выпуска. Что
тоже не может гарантировать стабильные финансовые поступления.
Моздокская редакция также попросила Ю. Фидарова рассмотреть
грантовую поддержку районных газет. Это поможет решить муниципальной прессе некоторые финансовые трудности.
На встрече обсуждались и вопросы нехватки молодых квалифицированных кадров в печатных СМИ,
меры их финансовой поддержки, а
также дефицит журналистов, умеющих писать на осетинском языке.
Актуальным был вопрос и повышения квалификации опытных журналистов, которые готовы и хотят
совершенствовать свой профессиональный уровень, но не имеют материальной возможности.
Представляло интерес для журналистов и мнение председателя Комитета по делам печати
(Окончание – на 2-й стр.)

НОВОС ТИ
ÊÒÎ ÑÀÌÛÉ ÑÒÀÐØÈÉ Â ÎÑÅÒÈÈ?

В Северной Осетии проживают 67 человек в возрасте
100 лет и старше. Из них 25 – владикавказцы, 11 – жители
Пригородного района, 9 человек – из Алагирского района,
7 проживают в Правобережном, 6 – в Моздокском, 4 – в Ардонском, 3 – в Дигорском и 2 человека - в Ирафском районе
республики. Только в текущем году когорту североосетинских долгожителей пополнили 26 столетних юбиляров. Самая старшая из долгожительниц живет в Правобережном
районе республики, в мае этого года ей исполнилось 113 лет.
Подавляющее большинство североосетинских долгожителей – женщины, их – 60 человек. Жителей республики,
которым исполнилось 90 и более лет, насчитывается 2915
человек, из них женщин – 1870, мужчин – 1045.

ØÊÎËÀ ÁÛËÀ È ÅÑÒÜ.
ÄÀ ÁÓÄÅÒ ØÊÎËÀ!

Ровно 95 лет назад в с. Веселом была открыта начальная
школа. После Великой Отечественной войны, в 1947 году,
начальные школы стали действовать в сёлах Комарово и
Ново-Георгиевском. Вскоре их «укрупнили», объединив в с.
Весёлом в семилетнюю школу. И уже в 1958 г. в с. Весёлом
в новом здании начала работать средняя школа.
В этом же здании 26 октября будет отмечаться 95-летие
Весёловской школы, которая носит имя Героя Советского
Союза Георгия Калоева. Администрация и педагогический
коллектив, родители, большинство из которых – выпускники этой же школы, нынешние ученики готовятся к большому наплыву гостей, которых надо достойно принять. История трёх сёл и их школы богата именитыми земляками, о
которых написаны книги. Юбилей – повод рассказать о накопленных выпускниками достижениях, задуматься, какой
будет сельская школа завтра.
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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

А К Т УА Л Ь Н О !

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИКОВ

Под председательством главы АМС района Олега Ярового
состоялось заседание антинаркотической комиссии (АНК)
АМС района. Главный специалист по вопросам безопасности АМС Вахтанг Бутхузи проинформировал собравшихся о
ходе реализации муниципальной программы, а также решений антинаркотической комиссии РСО-Алания от 1 октября.
По итогам его доклада рекомендовано субъектам профилактики
продолжить исполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, а также указанных в протокольных решениях
АНК района. Так, ОМВД России по
Моздокскому району РСО-Алания
нужно провести мероприятия по
проверке аптечно-торговой сети с
целью выявления фактов незаконной реализации аптечных наркотиков и других сильнодействующих
препаратов без назначения врача.
Главам АМС поселений рекомендовано представить в администрации района информацию о местах
возможного произрастания дикорастущих наркосодержащих растений
на подведомственной территории;
сообщить о количестве гербицида,
необходимого для их уничтожения.
Отделу по земельным вопросам
АМС района поручено разработать
картографическую схему расположения очагов произрастания конопли; отделу по развитию сельского
хозяйства – подготовить и направить в Минсельхоз РСО-Алания
заявку на получение необходимого
количества гербицида.

АМС района следует выяснить
в Минздраве республики возможность организации на территории
района филиала Республиканского
наркодиспансера.
С докладом «О результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел по противодействию преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе
связанных с транзитом и сбытом наркотических средств и психоактивных
веществ на территории Моздокского
района» выступил начальник полиции
ОМВД России по Моздокскому району
РСО-Алания Вадим Пухаев. За 9 месяцев текущего года на территории района выявлено 158 преступлений (за
аналогичный период прошлого года 120), связанных с незаконным оборотом наркотиков, рост составил 31,7%.
В отчетном периоде зарегистрировано 86 фактов сбыта наркотических
средств (АППГ - 8). Раскрыто 3 преступления (АППГ - 1), приостановлено 8
(АППГ - 7), раскрываемость составила
3,7% (АППГ - 12,5%).
ОМВД России по Моздокскому району составлено и исполнено 91 дело
об административных правонарушениях в сфере противодействия не-

законному обороту наркотических
средств - (АППГ - 73).
Всего на учете в поликлиничес к о м отд ел е н и и М Ц Р Б с о с т о я т
247 человек (АППГ - 244, то есть
+1,2%). Из них: наркоманов - 71 человек; лиц, эпизодически употребляющих наркотические средства, - 166
человек, токсикоманов - 2
человека и токсикоманов«эпизодников» - 8 человек.
Увеличение числа лиц,
состоящих на наркологическом учёте, свидетельствует не о том, что растет
наркотизация населения
района, а о том, что идёт
повышение качества оперативно-профилактических
мероприятий по выявлению лиц, занимающихся
потреблением наркотиков.
Таковых не стало больше,
но их активнее выявляют.
Во исполнение межведомственного плана мероприятий «По выявлению и
уничтожению незаконных
посевов и мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений в РСОАлания» ОМВД совместно с
прокуратурой и АМС района в рамках
проведения операции «Мак-2019» были обследованы административные
участки на обслуживаемой территории.
Выявлено 19 очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью
1,743 гектара. Направлено 10 предписаний с установлением сроков об их

ПОДЪЁМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ

ГРИПП. БОЯТЬСЯ ИЛИ ПРИВИВАТЬСЯ?

Грипп. Слово страшное. Когда-то от «испанки» умирали сотни и даже тысячи человек. Медицина идёт вперёд, и сегодня статистика смертности не такая зловещая. Но
она по-прежнему тревожит. Грипп мутирует, появляются новые штаммы, вызывающие тяжелейшие осложнения, чаще всего - скоротечную пневмонию. Стоит ли сегодня пренебрегать средствами профилактики, в том числе и вакцинацией? Стоит ли
надеяться на авось или заниматься самолечением? Факты же весьма красноречивы.
Они обсуждались на совещании по профилактике ОРВИ и гриппа 16 октября, которое прошло под
председательством главы АМС района О. Ярового.
Он отметил, что уже сегодня наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Начальник теротдела Роспотребнадзора по Моздокскому району Н. Маренко
подтвердила его слова цифрами:
- В сентябре с симптомами острых респираторных
заболеваний в медицинские учреждения района обратились 588 человек, в прошлом году таких случаев
было 460. К сожалению, 94% заболевших – дети до 17
лет. За две недели октября заболевших - уже 435 человек. Если обратиться к цифрам за 9 месяцев текущего года, то уровень заболеваемости вырос на 33%. В
этом сезоне лабораторно зарегистрированных случаев гриппа пока не было. Однако в прошлом их было 5.
Н. Маренко также отметила, что иммунизация населения путём вакцинации пока не завершена. Привито
49% населения. Частично это происходит из-за недоверия людей к вакцинам, так как бытует устойчивое
мнение, что после прививки обязательно заболеешь,
частично – из-за безответственного отношения людей
к своему здоровью и здоровью своих детей. Сегодня,
правда, появилась проблема и с наличием вакцины
в МЦРБ. Но эта ситуация скоро должна измениться.
- Никто не утверждает, что, сделав прививку, вы не
будете болеть совсем, – сообщила Н. Маренко. – В
этом году вакцинация делается против подтипов гриппа А(H1N1), A(H3N2), B. Человек же может заболеть
совершенно другим видом респираторной инфекции. Но если причиной заболевания станут вышеперечисленные инфекции, он перенесёт их легче и без
осложнений. Делая прививки каждый год, люди создают надёжную иммунную защиту от ряда вирусов,
так как ежегодно вакцины совершенствуются с учётом мутаций вирусов и появления новых штаммов.
Специалисты также сообщили о случаях смерти
от осложнений после заболевания гриппом, которые были зарегистрированы в последние годы. От
осложнений умирали и маленькие дети. Результаты
вскрытия умерших ужасают – легкие людей просто
превращаются в кашу. Все эти граждане не были привиты против гриппа. Но народ продолжает упорствовать и считать вакцину большим злом, чем инфекцию.
- Конечно, многое зависит от организма человека.
Вакцинацию все переносят по-разному. Но медицинская статистика склоняется к тому, что летальность
от осложнений после гриппа – весомый аргумент в
пользу иммунизации, - дополнила Н. Маренко.
Также она отметила недостаточно квалифицированный подход медицинских работников в поликлинических отделениях МЦРБ к лечению, закрывающих боль-

ничные людям, ещё не долеченным, а те в свою очередь, выходя на работу и отправляя больных детей в
детские сады и школы, провоцируют распространение
инфекции. Не помогают должным образом и карантинные приостановки работы детских учреждений. Пока
не переболеют почти все, эпидемия не заканчивается.
Сегодня в детских садах работает утренний фильтр –
недолеченных детей отправляют домой. Но не всегда
система идеально отлажена, да и родители нередко
устраивают скандалы: им-то нужно бежать на работу
и срочно сдать ребёнка в сад!
Несмотря на то, что в детской и взрослой поликлиниках теперь имеются отдельные кабинеты для приёма больных с ОРВИ и гриппом, входы в здания всё
равно для всех едины. Все вместе, здоровые и больные люди, стоят и в очереди в регистратуру. Этого
недолгого контакта вполне хватает для заражения.
Маски, которые, между прочим, носят далеко не все
заболевшие ОРВИ и гриппом, - недостаточная мера
защиты, да и носить её можно не более 2-3 часов, после чего маска становится бесполезной.
О подобных недочётах говорили долго, ведь если
бы каждый взрослый – будь то врач, родитель, учитель, воспитатель – подходили к профилактике ОРВИ
и гриппа с должной сознательностью, дети не страдали бы от их ошибок, халатности и некомпетентности.
Главный эпидемиолог МЦРБ Л. Турушкина высказала пожелание: всем заболевшим любым видом ОРВИ
обязательно сдавать кровь или мазок на определение
возбудителя заболевания. Таким образом можно подбирать более точную методику лечения и проводить
мониторинг действующих в районе штаммов гриппа.
Однако, к сожалению, анализы пока делают во Владикавказе, где из-за большого их потока в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом для моздокчан
имеется лимит – не более 10 исследований в месяц.
Единственный и самый результативный способ уберечься от заражения – профилактика. Следует вести
здоровый образ жизни, ограничить контакты с больными людьми, чаще проветривать помещения и соблюдать
температурный режим, промывать носоглотку соляными
и содовыми растворами ежедневно, особенно после посещения людных мест, по назначению врача принимать
поливитамины и обязательно сделать прививку от гриппа. Не стоит бояться вакцинации даже в период беременности. Исследования показали, что вакцина не имеет пагубного воздействия на плод. Более того, у мам, которые
были привиты от гриппа, дети рождаются с большим количеством антител и в первый год жизни ОРВИ и гриппом не болеют. Вакцинироваться можно даже в период
болезни, но при отсутствии температуры.
Ю. ЮРОВА.

уничтожении. Поступило 10 ответов об
уничтожении всех очагов. Проведено
повторное обследование мест произрастания конопли, одно предписание
не исполнено - ООО «Колос». По данному факту был собран административный материал по ст. 10.5.1 КоАП
РФ и направлен в прокуратуру района.

Заслушав и обсудив доклад В. Пухаева, АНК рекомендовала ОМВД и ЛОП
на ст. Моздок продолжить проведение мероприятий по перекрытию каналов транзита, ввоза наркотических
средств, аптечных наркотиков и других сильнодействующих препаратов.
Главам АМС поселений следует

оказывать содействие сотрудникам
полиции в проведении мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических
средств на территории района.
О повышении потенциала объектов культуры для организации работы по борьбе с наркоманией на
территории района
доложила главный
специалист отдела
по вопросам культуры Нина Савлохова. Об утверждении плана работы
АНК АМС района на
2020 год сообщил
В. Бутхузи.
Подводя итоги заседания, председатель АНК О. Яровой
самокритично отметил, что у нас на
фоне других муниципалитетов республики пок азатели
хотя и вполне удовл ет во р и тел ь н ы е ,
но «борьба идет не
в нашу пользу, мы
теряем и без того
нездоровое поколение молодежи». Следует активизировать работу всех субъектов профилактики, использовать все формы противодействия
распространению наркотиков.
По материалам АНК
АМС района подготовил
С. ТЕЛЕВНОЙ.

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬС ТВО»

И У СМИ ПРОБЛЕМ НЕМАЛО

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
и массовых коммуникаций о том, какими материалами должна заполняться
газета, чему отдавать приоритеты. Его
мнение: аналитика и истории о лучших
людях в поселениях.
- Новости можно узнать и в интернете,
по телевизору, там они выдаются значительно раньше, чем будут напечатаны в
газетах, – это факт. Пишите о тех, кто этого достоин, кто добился успехов, анализируйте события, ну и, конечно, критикуйте. Без критики невозможно обходиться,
я подчёркиваю! Но критика должна быть
аргументированной, иначе её подавать
нельзя, - заявил Ю. Фидаров.
Не всем журналистам удобно рабо-

тать с ведомственными пресс-службами. Слишком много времени уходит
на запрос и ответ. Информация становится «тухлой», а ведомства между тем выдают новости дозированно.
В этот момент интернет уже пестрит
всеми возможными вариантами произошедших событий, причём эта информация недостоверна, а население
оказывается дезинформированным.
Газете после интернет-сплетней уже
не доверяют. Ю. Фидаров обещал
взять эту проблему на контроль.
В завершение журналисты попросили Ю. Фидарова чаще встречаться. Конструктивное общение лишним не бывает.
Ю. ЮРОВА.

ГЛ АС Н А Р О Д А

ДЕТИ ПОШЛИ В ШКОЛУ.
КАКИЕ ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ?
Марина ФИГУРИНА:
- Проблем после летних каникул, пока дети и родители ещё не втянулись
в школьный марафон, всегда хватает. Скажу о них как школьный учитель.
Во-первых, в семьях долго не могут составить график распределения времени с учётом начала учебного процесса.
Дома школьникам зачастую не хватает
времени на выполнение домашних заданий. Возможно, потому, что у многих
занятия с репетитором, в различных
спортивных секциях отнимают львиную
долю свободного времени. Во-вторых,
трудно приучить ребёнка к школьной
дисциплине. Порой на то, чтобы после
лета настроить ученика на рабочий
лад, уходит треть учебного года.
Многие родители жалуются на то,
что детей приходится водить в школу
во вторую смену. Это неудобно, особенно для работающих граждан. Да и
забирать из школы ребёнка нужно уже
затемно. Ещё им хотелось бы вернуть
пятидневку для детей. Я же считаю, что
шестидневка нужна, иначе увеличится
количество уроков в день.
Не все школьники и родители могут
найти общий язык с учителем. И начинаются долгие споры, конфликты. Сама
стараюсь их избегать. Но любая подобная ситуация, знаю, сильно сказывается
на успеваемости учащегося.
Имеют родители и вопросы к школьному питанию. Одних не устраивает качество пищи, других - цена, а льготников – частый и муторный сбор справок

на предоставление льготных обедов.
Считаю, что для мальчиков пора бы
уже вернуть уроки труда. Странно, что
они готовят еду вместе с девочками.
Уже и картину в классе прибить не
могут, потому что гвоздь и молоток
им незнакомы.
Татьяна СВИНКОВА:
- Не секрет, что с началом учебного
года появляются прежде всего материальные трудности. Собрать ребёнка в
школу непросто даже не малоимущим
семьям. Качественная одежда, которая
не испортится после первой же стирки,
стоит прилично. Да и хорошие канцелярские принадлежности – тоже. Но
сейчас и среди них немало подделок,
которые имеют едкий запах.
Трудно распределять время ребёнка
после занятий в школе. Мои дети посещают спортивные школу и клуб. Ежедневно тренировки занимают по три часа. Уроки приходится делать допоздна.
Ирина КИНАСОВА:
- Признаться, проблем особенных не
вижу. Воспринимаю школьные будни
моих детей как что-то само собой разумеющееся, естественное. Из года в год
я сталкиваюсь с одними и теми же реалиями школьной жизни своих детей,
поэтому всегда готова к ним, знаю, как
действовать, имею отработанный план.
Школа – неотъемлемая часть жизни человека, большой её этап. Бессмысленно
бороться с её условиями, нужно принять
их такими, какие они есть, как и сложности остальных жизненных этапов.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ИДЁТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС
В соответствии с Указом Главы РСО-Алания от 30 марта 2010 г. №65 «Об учреждении
премий Главы РСО-Алания в области науки и техники для учащихся общеобразовательных школ, молодых ученых и специалистов» Комитет РСО-Алания по делам молодежи
объявляет конкурс работ на соискание вышеуказанных премий.
В конкурсе могут принимать участие учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ, молодые научные работники общеобразовательных школ, аспиранты, докторанты, а также специалисты, работающие в различных отраслях экономики страны
как индивидуально, так и в составе авторского коллектива молодых ученых.
Размер премии составляет 100000 рублей для молодых ученых и специалистов и 50000
рублей - для учащихся общеобразовательных учреждений.
Выдвинутые на соискание премий работы представляются в Комитет РСО-Алания по
делам молодежи (отдел инновационной политики и работы с талантливой молодежью)
до 1 декабря 2019 г.
Все подробности - на сайте http://kdm.alania.gov.ru в разделе «Документы», дополнительная информация - по тел. 8(867-36)51-01-49 или по адресу: г. Владикавказ, ул.
Леонова, 2 («Дворец молодежи», 3 этаж).

ПР О ПУС Т ИТ Е Ч ЕЛ ОВЕК А!

О

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Н находится на улице Б. Хмельницкого, в районе элеватора.
Многие годы перейти там дорогу было
опасно для жизни. Пешеходного перехода не было на расстоянии километра
как в одну, так и в другую сторону. Автомобилисты на этом участке часто значительно превышают скоростной режим.
Одни водители не желают притормозить
перед переходом, потому что накатом
съезжают с моста (путепровод через
железнодорожные пути). Другие водители набирают обороты двигателя, чтобы
подняться на мост. Не сбавляют они скорость даже на повороте дороги, который
находится как раз перед переходом. Вот
и получается, что автомобиль появляется в поле зрения пешехода слишком
неожиданно. Периодически недалеко
от этого участка дежурят экипажи ДПС.
Но не могут они находиться там всегда.
Местные жители добились, чтобы

переход на ул. Элеваторную с ул. Б.
Хмельницкого был оборудован знаком
«Пешеходный переход» и «зеброй».
Думали, это позволит им беспрепятственно, без страха за жизнь пересекать дорогу. Не тут-то было! Как «летали» автомобилисты, не обращая внимания на пешеходов, так и «летят».
Редко кто остановится и пропустит человека. И вот совсем недавно на этом
месте произошёл наезд на пешехода с
летальным исходом. А значит, требуются более существенные меры, чтобы
«отрезвлять» лихих водителей: надо
установить с обеих сторон от перехода
искусственные неровности. Обращаемся к членам комиссии по безопасности
дорожного движения: рассмотрите на
своём очередном заседании данную
проблему, чтобы сберечь жизни и здоровье наших граждан!
Ю. ЮРОВА.
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ОС ТЕ РЕ ГАЙ ТЕ СЬ М ОШ Е ННИ КОВ!

ЛЖЕ-СЛЕДОВАТЕЛЬ ЗВОНИЛ
ИЗ ТЮМЕНСКОЙ КОЛОНИИ
Оперативники Моздокского района установили подозреваемого в совершении серии дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба приближена к 1 миллиону
рублей.
В дежурную часть Отдела МВД
России по Моздокскому району
с января по май 2019 года поступали письменные заявления
от жителей Моздокского района
о совершении по отношению к
ним мошеннических действий посредством телефонных звонков.
Мужчина звонил с мобильного
телефона, постоянно меняя абонентские номера, представлялся
сотрудником следственных органов, прокуратуры и других официальных структур, называл имена
и фамилии родственников потерпевших, чем входил в доверие и
располагал к себе жертв. Затем он
сообщал, что сын, внук либо иной
член семьи попал в неприятную
ситуацию и за непривлечение его
к ответственности требовал немедленно перевести денежную
сумму, которая варьировалась от
50 до 155 тысяч рублей.
К примеру, в апреле лже-следователь позвонил 71-летней М. Гусевой. Разыграв спектакль, злоумышленник заставил поверить
пожилую женщину в то, что ее
внук Костя совершил преступление и теперь его будущее зависит
от того, какое она примет решение
- перевести денежные средства в
размере 88 тысяч рублей или нет.
Пенсионерка и сегодня задается
вопросом, мол, откуда они могут

знать, как зовут ее внука, где он
учится и в каком городе.
– Звонивший говорит, что сейчас
даст трубку Косте. И вот «внук»
слезно просит перечислить деньги, а иначе его или отчислят из вуза, или посадят за решетку. И тут
сразу меня затрясло - и сейчас
аж мурашки! - с тревогой в голосе
вспоминала М. Гусева разговор со
злоумышленником.
В мае этот же мужчина дозвонился до жительницы с. Киевского О. Белоус, 1956 года рождения. Она считает себя случайной
жертвой обмана, так как знала о
том, что участились случаи мошенничества. По ее словам, о
бдительности предупреждают и
по радио, и участковый, и листовки по всему району развешаны.
Однако женщину сбило с толку
то, что помимо голоса внука, который она услышала и засомневалась в его подлинности, в трубке раздался голос сестры. Оказалось, что разговор с сестрой был
записан 5 минутами раньше. Так
мошеннику и в этот раз удалось
сыграть на чувствах родственников и завершить свой преступный умысел. Женщина перевела
на указанный банковский счет 50
тысяч рублей.
По фактам совершенных мошеннических действий след-

ственным отделом ОМВД России
по Моздокскому району были возбуждены уголовные дела по ч. 2
ст.159 УК РФ. Подозреваемых в
совершении данных преступлений еще необходимо было установить С этой целью отделом уголовного розыска и следственным
отделом был намечен совместный план действий.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий, а именно: определения счетов подставных лиц, куда были переведены
деньги, добытые преступным путем, установления свидетельской базы и местонахождения
подозреваемого, при взаимодействии с сотрудниками УУР МВД
по г. Тюмени было установлено,
что мошенником оказался житель
Тюмени, 1979 года рождения, отбывающий очередной срок в исправительной колонии.
Оперативники изъяли 2 мобильных телефона, которыми он пользовался в своей преступной деятельности, находясь в заключении. Подозреваемый дал признательные показания по 9 фактам
мошенничества, совершенным
в отношении жителей Моздока и
Моздокского района. Проверяется его причастность и к другим подобным преступлениям.
Будьте бдительны! Не давайте телефонным мошенникам ни
единого шанса завладеть вашими деньгами!
А. САЛОМАТОВА.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 15.10.2019 г. №102

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 27.12.2018 Г. №67 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского городского
поселения проект решения и в соответствии с
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей Моздокского
городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 27.12.2018
г. №67 «Об утверждении бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «в сумме 174 755,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 179 755,5
тыс. рублей»;
- в пункте 2 слова «в сумме 199 475,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 204 475,9
тыс. рублей».
1.2. В части 1 статьи 4 слова «на 2019 год в
сумме 2 468,3 тыс. руб.» заменить словами «на
2019 год в сумме 2 563,3 тыс. руб.».
1.3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями Моздокского городского поселения
Установить, что субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, предоставляются в порядке, установленном Администрацией местного самоуправления Моздокского
городского поселения, в следующих случаях:
муниципальным унитарным предприятиям
муниципального образования - Моздокское городское поселение, которые осуществляют теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение
населения, участие в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, благоустройство территории
поселения в соответствии со ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» с указанием конкретного получателя в приложении к решению о местном бюджете на соответствующий год:
- на изготовление технической документации на муниципальные объекты недвижимого
имущества, подлежащего государственной регистрации в Едином государственном реестре
недвижимости;
- на погашение денежных обязательств, обязательных платежей и восстановления платежеспособности;
- на осуществление геологоразведочных работ
по оценке и переоценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод;
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг;
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в целях
финансового обеспечения и (или) возмещения
затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
- участникам реализации муниципальных программ, утвержденных Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения с указанием конкретного получателя в
приложении к решению о местном бюджете на
соответствующий финансовый год;
на затраты субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях;
общественным организациям инвалидов, ветеранов и другим социально ориентированным
некоммерческим организациям;
национально-культурным объединениям на
содействие этнокультурному развитию населения муниципального образования - Моздокское
городское поселение;
общественным, молодежным, казачьим и религиозным организациям на мероприятия общей профилактики экстремистских проявлений,
на совершенствование военно-патриотического
воспитания, образования, культуры и спорта, информационно-пропагандистское обеспечение.
Размер субсидии некоммерческим организациям предоставляется в размере, не превышающем установленного Центральным банком

Российской Федерации предельного размера
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной
сделке, если такая преференция предоставляется не чаще чем один раз в год одному лицу.».
1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение на 2019 год» к решению Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение на 2019 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции
приложения 1 к настоящему решению;
1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2019
год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г.
№67 «Об утверждении бюджета муниципального
образования – Моздокское городское поселение
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на плановый
период 2020 и 2021 годов» к решению Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции
приложения 3 к настоящему решению;
1.7. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2019 год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
редакции приложения 4 к настоящему решению;
1.8. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на плановый период 2020 и 2021
годов» к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 27.12.2018

г. №67 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» изложить в редакции приложения 5
к настоящему решению;
1.9. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Моздокского городского
поселения и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на 2019 год» к
решению Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить
в редакции приложения 6 к настоящему решению;
1.10. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Моздокского городского
поселения и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на плановый
период 2020 и 2021 годов» к решению Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции
приложения 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
15.10.2019 г. №102 с приложениями №№ 1–7, с
пояснительной запиской размещено на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.»
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Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения №1090 от 16.10. 2019 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6,
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального
закона Российской Федерации от 25.10.2001 г.
№137-Ф3 «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 18.05.2011
г. №207, рассмотрев отчеты эксперта по оценке
Беляевой Л.В. от 30.05.2019 г. №ОН-138, №ОН139, от 04.10.2019 г. №ОН-285, постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по цене предмета аукциона, по продаже земельных
участков, расположенных на землях населенных
пунктов в административно-территориальных
границах Моздокского городского поселения и
находящихся в муниципальной собственности.
2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже земельных
участков, расположенных в административно-территориальных границах Моздокского го-

родского 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 купли-продажи земельного участка согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1. обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его проведения;
3.2. в установленном законодательством порядке разместить извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе на сайте
www.torgi.gov.ru;
3.3. по результатам торгов заключить договоры
купли-продажи земельных участков.
4. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru,
а также в официальных средствах массовой информации.
Глава Администрации Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Приложение № 1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков, расположенных в административнотерриториальных границах Моздокского городского поселения
и находящихся в муниципальной собственности
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Бураева Таймураза Васильевича, действующего на основании Устава Моздокского городского
поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи:
21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. 8(867-36)3-13-27.
Время, дата и место проведения аукциона: Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 25.11.2018 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая характеристика

Начальный размер цены,
руб.

Сумма задатка для участия в аукционе (20% от
начальной
цены), руб.

Шаг аукциона (3 % от
начальной
цены), руб.

Вид продаваемого права

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0123017:89, площадью 441,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Моздок, ул. Уварова, 16, вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства»

904050

180810

27122

Собственность

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0123017:88,
площадью 622,0 кв. м, расположенный
по адресу: г. Моздок, ул. Соколовского,
16, вид разрешенного использования –
«Для индивидуального жилищного строительства»

1275100

255020

38253

Собственность

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0119003:123, площадью 556,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Моздок, ул. Чернокурова, 8, вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства»

1139800

строительства максимальной мощностью до 15 кВт по третьей категории надежности.
Водоснабжение: возможно произвести врезку в центральный водопровод d = 150,0 мм по ул.Чернокурова.
Канализация: возможность присоединения к канализационному коллектору d = 200,0 мм от дома
№49, пл. им. 50-летия Октября.
Газоснабжение: стальной подземный газопровод низкого давления d = 76,0 мм, проложенный по
ул. Чернокурова, протяженностью 8,0 м.
Плата за присоединение – не менее 550 рублей. Срок действия технических условий – два года.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22.10.2019 г. по 21.11.2019 г.
Часы приема: понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070), КБК
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101,
ОКВЭД 84.11.34.
Банк: Отделение - НБ РСО-Алания Банк а России, г. Владик авк аз: расчетный счет
№40302810590333000052, БИК 049033001, ИНН 7702235133, КПП 150202001.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 3 (трех) банковских дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или
через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения, второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или права аренды земельных участков, расположенных на территории Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 21.11.2019 г., в 15 час.
00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным кодексом РФ.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о цене аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольшую цену участка. Аукцион по каждому выставленному
Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных Земельным кодексом РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах
аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи
земельного участка.
Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи соответствующего
земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В случае уклонения или прямого отказа от заключения договора купли-продажи соответствующего земельного участка в установленные сроки сумма задатка победителю
аукциона не возвращается. В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи соответствующего земельного участка организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользования земельным участком возникает с момента государственной регистрации соответствующего договора купли-продажи.
Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 22.10.2019 г. по 02.11.2019 г., предварительно созвонившись по телефону 8(867-36)3-13-27 и договорившись о времени встречи.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Приложение №2 к постановлению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
227960

34194

Собственность

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта
капитального строительства.
Условия технологического присоединения по Лоту №1:
Газоснабжение: стальной подземный газопровод низкого давления d = 89,0 мм, проложенный по
ул. Уварова, протяженностью 10,0 м.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью не более 0,5 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Водоснабжение: возможно произвести врезку в водопровод d = 150,0 мм по ул. Соколовского.
Канализация: возможно присоединения к канализационному коллектору d = 200,0 мм по ул. Соколовского.
Плата за присоединение – не менее 550 рублей. Срок действия технических условий – два года.
Условия технологического присоединения по Лоту №2:
Газоснабжение: стальной подземный газопровод низкого давления d = 114,0 мм, проложенный по
ул. Соколовского, протяженностью 5,0 м.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью не более 0,5 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Водоснабжение: возможно произвести врезку в центральный водопровод d = 150,0 мм по ул. Соколовского.
Канализация: возможность присоединения к канализационному коллектору d = 200,0 мм по ул.
Соколовского.
Плата за присоединение – не менее 550 рублей. Срок действия технических условий – два года.
Условия технологического присоединения по Лоту №3:
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изучив предмет торгов
Ф.И.О. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительство претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

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

Договор № купли-продажи земельного участка
Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок

____________ 2019 г.

Муниципальное образование – Моздокское городское поселение, от имени которого выступает Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Бураева Таймураза
Васильевича, действующего на основании Устава, ИНН – ______; ОГРН – __________-; дата регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания – ________-г.; регистрирующий орган – ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи -_______ г., КПП –________;
адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________,именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. На основании результатов торгов по продаже земельного участка, протокол от_____ года №
_____ «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по
цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель – «земли населенных пунктов», с кадастровым №________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. ____________
(далее – Участок) с видом разрешенного использования: «_____________________» в границах,
указанных в кадастровом паспорте «Участка», площадью_____кв. м, как победителю аукциона по
продаже земельного участка.
1.2. На участке имеется: свободный
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет –
руб.
___________________________________________________________________
(Прописью) руб. коп.
2.2. «Покупатель» выплачивает цену Участка (п. 2.1 Договора) в течение 10 рабочих дней с момента составления протокола о торгах.
2.3. Оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на
Участок.
2.4. Оплата производится «Покупателем» на указанный в настоящем Договоре счет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. Передать «Покупателю» Участок по акту приема-передачи не позднее 3 дней после дня
оплаты цены земельного участка.
3.1.2. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Выплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для
контроля над надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.3. После подписания Договора произвести в 3-месячный срок его государственную регистрацию в установленном порядке и представить копии документов о государственной регистрации
«Продавцу».
3.2.4. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и
экологическом состоянии, проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на участке и прилегающей к нему территории.
3.2.5. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации
4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон по решению суда на основании и в
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порядке, установленном гражданским законодательством.
5.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Особые условия Договора
6.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений, дополнений к нему, а также
ответственность за исчисление и уплату налогов, связанных с совершением данной сделки, возлагаются на «Покупателя».
6.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
6.3. Приложениями к Договору являются: протокол результатов торгов, публикации о предстоящих
торгах и о результатах торгов, кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка, документы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе и полную оплату стоимости
земельного участка в соответствии с протоколом о торгах.
Юридические адреса и реквизиты Сторон:
«ПРОДАВЕЦ»
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения,
363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
УФК по РСО-Алания г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Р/с 40101810100000010005, Банк Отделение-НБ РСО-Алания, г. Владикавказ.
Код 52311406025130000430, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКТМО 90630101.
«ПОКУПАТЕЛЬ»
Ф.И.О. ________________________________________
Дата рождения:__________,
Место рождения: _______________
Гражданство Российской Федерации, пол:_____,
Паспорт гражданина Российской Федерации: серия ______№ ______ выдан____________ года,
код подразделения _____________.
Зарегистрирован по адресу: _______________
в лице ______________
Подписи Сторон
______________Т.В. БУРАЕВ.
М.П.

___________________ Ф.И.О.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №1080 от 15.10. 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2021–2032 ГОДЫ»
В соответствии с требованиями норм Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указа Президента РФ от
04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по
повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009
года №1225 «О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности», приказом Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 года
№61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Моздокского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2021–2032 годы» (приложение №1).
2. 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/.
3. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.10.2019 г. №1080
с приложением №1 размещено на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского
поселения www.mozdok-osetia.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 15.10.2019 г. №101
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ
18.05.2011 Г. №207 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ»,
ИНДЕКС ЗОНЫ О-1 «АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, ч.
3.1 ст. 31, ст. 32, ч.ч. 3.1, 3.2, 3.3 ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки
Моздокского городского поселения», обращением
ФКУ «СКЦМТО Росгвардии» от 07.10.2019 г., в связи с необходимостью совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки
на территории Моздокского городского поселения
Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении
генерального плана и правил землепользования
и застройки Моздокского городского поселения»
в части внесения изменений относительно градостроительных регламентов территориальной
зоны «Общественные зоны», индекс зоны О-1

«Административно-деловая зона»:
1.1. В основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства добавить вид
использования - «Обеспечение обороны и безопасности» (8.0).
1.2. Установить для вида использования «Обеспечение обороны и безопасности» (8.0) следующие «Параметры разрешенного использования»:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не подлежат установлению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.mozdok-osetia.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры
и градостроительства.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ВНИМАНИЕ: ОПЕРАЦИЯ «НЕРЕСТ»

С 15 октября по 15 декабря – период, когда в водные
пространства Моздокского района приходят на нерест
такие породы рыб, как лосось, форель, карп, усач и др.
В рамках двухмесячника правоохранителями проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий
по охране водных биологических ресурсов и пресечению
экологических преступлений. Не допустить истребления
ценных пород рыб – наша общая задача!
Согласно законодательству о рыбной ловле использование электроудочки в водоемах общего пользования запрещается. Однако не все осознают объем негативных последствий, которые влечет за собой лов-

ля рыбы с помощью электрического тока. Электрический разряд не оставляет шансов выжить не только рыбе, но и икринкам и любому живому организму
в радиусе нескольких десятков метров. В итоге это
приводит к полному вымиранию рыбы и всех живых
существ в водоеме. Нередко жертвой такой рыбалки
становится и сам браконьер.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о
фактах лова рыбы на берегах р. Терек, сообщать по телефонам: 8(867-36) 3-50-26, 5-22-16 или по «телефону
доверия» МВД по РСО-Алания 8(8672) 59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

«МОЯ ГОРДОСТЬ – РОССИЯ!»

тературное творчество», «Журналистика».
Срок подачи заявок для участия в мероприятии – до 27 октября
(включительно).
Желающие принять участие в конкурсе
могут ознакомиться с подробной информацией на официальном сайте организации: https://www.rosdetstvo.com в разделе «Функции» => «Организация и проведение мероприятий» => «Конкурсные
мероприятия для детей и молодежи» =>
«Национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость – Россия!»
=> «Мероприятия 2019 года».
Обратите внимание: регистрация –
платная!

Уважаемые жители Моздокского района!
Отдел по делам молодежи и спорта АМС
Моздокского района информирует вас о
том, что Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по
делам детей и молодежи» проводит Национальный молодежный патриотический
конкурс «Моя гордость - Россия!».
Для участия в мероприятии приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций от 11 до 18 лет (включительно), которые могут представить свои
конкурсные работы в различных формах:
«Фотография», «Рисунок», «Видеоролик»,
«Социальный плакат», «Сочинение», «Ли-

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций и линий
электропередачи МУП «Моздокские электрические сети»
будут производиться отключения электроэнергии по
следующим адресам:
- 23 октября с 8.00 до 12.00
– г. Моздок: ул. Вокзальная
(№№5-27, 20-32), ул. Маркова
(№№20, 22, 47-51), ул. Мира
(№№30, 32, 33), ул. Пионерская (№№1-9, 4, 6), ул. Пролетарская (№№3-17, 4-20).

ПО ЗАКАЗУ

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет АЛЕКСАНДРА
ГЕОРГИЕВИЧА ЧЕБОТАРЕВА с юбилеем!
От души сердечно поздравляем,
Пожеланий множество несем!
Пусть лицо улыбкою сияет,
Пусть успех присутствует во всем
И, как в старой доброй детской сказке,
Исполняются желанья вновь и вновь!
3285

2278

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства).
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
2301

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
2303
● РАСТВОР известковый, 100%-е
качество. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
2283

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● СВИНОМАТКУ. Тел. 8(928)4899153.
2210
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
2408
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3498806.
2423
● П О Р О С Я Т. Те л . : 5 6 - 0 - 1 3 ,
8(928)0666761.
2403
● П О Р О С Я Т ( 1 , 5 м е с . ) . Те л .
8(928)4860360.
2433
● ИНДЮКОВ (домашние, резаные).
Тел. 8(928)6874289.
2431

ÊÎÐÌÀ

● Ремонтантную МАЛИНУ элитных
сортов, привезенную из Краснодара. Тел. 8(963)3776593 (звонить в любое время).
2353

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2290
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2275
● 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).
2305
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Д оставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
2272

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2018
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2 ( О Г Р Н кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат316151300064622).
2376 но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св2235
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН во №410151013700059).
304151031000094).
2177
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л ● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . :
8(928)4936124.
2246 8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
2271
ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ. Тел.: 2-50Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
11, 8(928)4986486.
2238
315151000001511).
1998
● ОБШИВКА фронтонов, УСТА● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.:
НОВКА желобов. Тел. 8(928)0714925
3-81-26, 8(928)0689210.
2241
(ОГРН 1132651018917).
2067

(по территориям Северо- Кавк азского
федерального округа, Южного
федерального округа); на МОРЕ; в

ГОРЫ; ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
ПОЕЗДКИ в ВОЛГОГРАД.
Тел. 8(928)3356600.

* * *

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2412

(на комфортабельном микроавтобусе «Mercedes-Benz»
с кондиционером, DVD, комфортными откидными
сиденьями, на 20 посадочных мест).

ЛЕЙ

57

2276

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА ЧЕБОТАРЕВА поздравляем с 80-летним юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Живи на свете долго-долго
И не считай свои года,
Здоровым, бодрым и веселым
Желаем быть тебе всегда!
Любящие тебя – жена, дети,
2420
внуки, правнуки.

Тел.: 8(963)3770774, 8(963)1799647.

2436

Примите поздравления!
ЮБИ

ИФНС РФ по Моздокскому району проводит День открытых дверей для
налогоплательщиков – физических лиц 25 октября с 9.00 до 20.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на
доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен
уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в
конкретном муниципальном образовании, о возможностях оценки качества
обслуживания в территориальных налоговых органах, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ОГРН 319302500003091
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● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2216
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
2291
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
2296

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2055

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2341

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
2258
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щ а - 312151024200027).
2268
ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО310151017400012).
2247
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюгорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецщих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость
315151000002238).
2338
обучения категории «В» – 12000
руб., вождению – 400 руб./час. Тел.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а3-56-08. КУРСЫ по подготовке
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
ОХРАННИКОВ 4-го разряда. 2266
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2252
● Девочки 1959–1960 годов
рождения: Света Ткачева, Таня
Моисеева, Надя Крылова, Наташа
Згонникова. Если живы-здоровы,
позвоните! Тел. 8(922)2626200.
Однокурсница
Наташа Макеева.
2419
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2314

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г.,
выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на базе
9 классов до 25 ноября 2019 года на бюджетные места.
ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и заочной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижеперечисленным специальностям:
- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(очная форма обучения);

● ПРОПАЛА СОБАКА породы
«ПЕКИНЕС», окрас коричневый,
примета: с длинными когтями.
Прошу нашедшего вернуть за
хорошее вознаграждение! Тел.
8(928)4854247.
2428

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ВОДИТЕЛЕЙ на автомобиль «ГАЗель»; ПЕЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ,
РАБОТНИКОВ (по установке и обслуживанию дымоходов, по огнезащите материалов). Возможно обучение. Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60, в
рабочие дни – с 10 до 12 час.
2253
● «Комфорт Пласт» – ВОДИТЕЛЕЙ
категорий «В», «С» (стаж – не менее
5 лет), без вредных привычек. Обращаться: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а.
2396

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ
(заочная форма обучения).

2285

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.
2099
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