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«Прямая линия» с Президентом
России Владимиром Путиным - это
срез самых острых проблем, их решения будет добиваться «Единая
Россия». По сути, это – прямые
поручения, адресованные партии,
ведь мы не разделяем ответственность на «свою» и «чу ж ую». Об
этом заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Мы, как сказал глава государства
про нас, берем на себя эту ответственность, ставим своей целью укрепление России и, в конечном итоге, – улучшение жизни людей. Конечно, ситуацию 90-х мы не должны допустить»,
- заявил А. Турчак.
Он также отметил, что главной темой «прямой линии» были национальные проекты и трудности жителей, которые нужно решать достижением национальных целей развития.
«Задача «Единой России» - обеспечить операционный контур реализации нацпроектов. Нужно контролировать ход выполнения национальных
проектов на местах.
Секретарь Северо-Осетинского
регионального отделения партии Тимур Ортабаев отметил: «Все 12 национальных проектов направлены
на развитие страны, на повышение
уровня жизни наших сограждан. Эти
задачи ставит перед собой и партия
«Единая Россия». Уже в текущем
году на реализацию нацпроектов в
нашей республике будет направлено более 6 млрд рублей, на данный
момент заключено 36 финансовых
соглашений с федеральными ведомствами. Это предполагает масштабную работу, цель которой – благополучие жителей республики. Мы
же свою задачу на данном направлении видим в обеспечении максимальной поддержки и всестороннего
контроля реализации нацпроектов в
нашей республике».

ÀÊÖÈß «ÃÎÐÑÒÜ ÏÀÌßÒÈ»

22 июня по инициативе министра
обороны РФ Сергея Шойгу на местах
воинских захоронений прошла объединяющая всех россиян акция «Горсть
памяти». В мероприятии приняла
участие и Северная Осетия.
Отдать дань павшим и почтить их

минутой молчания к братской могиле на Мемориальный комплекс
«Барбашово поле» прибыли Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, Председатель Правительства
РСО-Алания Таймураз Тускаев.
Глава республики отметил, что память о героях, отдавших свою жизнь
в борьбе с фашизмом, никогда не
должна угасать, ведь именно они
ценой собственной жизни защищали нашу Родину.
- Сегодня – скорбная дата в истории нашей страны и истории к аждой российской семьи – дата начала Великой Отечественной войны. В этот день 78 лет назад все
народы Советского Союза сплотились, чтобы выступить против захватчиков. В наших сердцах жива
вечная память и безграничная благодарность тем, кто встал на защиту Родины и отстоял ее мирное будущее! – подчеркнул В. Битаров.
Фрагменты земли с мест, где покоятся защитники Родины, были помещены в солдатские кисеты, которые
будут храниться в главном храме Вооруженных сил России в Москве. Всего в Северной Осетии была собрана
земля со 112 захоронений.
В настоящее время установлено
27714 мест захоронений: 17585 –
на территории Российской Федерации, остальные – на территории
43 зарубежных государств. Кисеты
с землей будут размещены в латунных гильзах от 57-миллиметровых
артиллерийских снарядов в 170
малых архитектурных формах по
168 ячеек в каждой.
Всех погибших в годы Великой
Отечественной войны участники церемонии «Горсть памяти» почтили
минутой молчания.

ÎÁ Ó×ÀÑÒÈÈ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ Â ÂÛÁÎÐÀÕ

В соответствии с ч. 9 ст. 35 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации» в сетевом издании «Моздокский вестник» (моздокский-вестник.рф) публикуются списки политических партий, региональных отделений политических партий, а также
иных общественных объединений,
имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г.
№95-ФЗ «О политических партиях»
принимать участие в выборах.
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ДАНЬ ПАМЯТИ

«НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ…»
Ни на год не прекращается упорная, тяжёлая и кропотливая работа поисковиков моздокского отряда «Поиск». Они
по-прежнему всё своё свободное время без остатка тратят на
поиски останков бойцов Великой Отечественной войны. Особенно много их полегло в районе Терского хребта, отделяющего Моздокский район от Ингушетии. Там проходила линия
фронта в декабре 1942 года – шла ожесточённая борьба за
владение грозненской нефтью. Прорвись к ней враг, ещё неизвестно, как закончилась бы война. Потому это сражение считается одним из важнейших за всю Великую Отечественную.

В этом году на высотах 390,9
метра, 478,8 метра и 596 метров
поисковики отыскали 63 останка
человек, 53 удалось извлечь из
земли для того, чтобы захоронить
с почестями.
Эта торжественная, но скорбная
процедура состоялась в пятницу,
21 июня, на пересечении дорог в
села Предгорное и Малгобек, где
в 2015 году по инициативе и непосредственном участии поисковиков
был открыт памятник погибшим советским воинам.
На перезахоронении присутствовали более 100 человек, среди которых: глава АМС Моздокского района
О. Яровой и глава Предгорненского
сельского поселения Х. Ибрагимов;
представители: отдела по делам молодежи и спорта АМС района, войсковых частей 23511, 62467, 25788,
5592; Союза десантников, «Боевого братства», Союза «Чернобыль»
и Союза афганцев, МЧС, ОМВД,
ГИБДД, поисковиков не только Моздокского района, но и Республики
Ингушетия, Совета ветеранов, военкомата, Дома дружбы и НКО, клуба
«Метатели ножей», православного и
мусульманского духовенства, а также юнармейцы СОШ №1 с. Кизляр
и городских средних школ №№8,
108, 2, студенты г. Малгобека, жители ближайших сёл. Среди почётных
гостей – участники войны В. Динеев, труженик тыла Ш. Шамурзаев и
блокадница Ленинграда В. Кокоева.
К большому сожалению, никого из
53 воинов опознать не удалось. При
многих находились медальоны, но
они оказывались пусты. Личности
лишь двоих из найденных на этих
высотах бойцов были установлены – братья Швецовы. Но они уже
давно были захоронены в с. Малгобек. Известно, что в этих местах
насмерть за страну стояли воинские части 417-й, 317-й, 337-й, 176й, 89-й, 256-й, 9-й, 62-й стрелковых

СТО ЛЕТ – ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ А. ТУРКИНОВУ

Материал о столетнем юбиляре читайте на второй странице.

дивизий, а также 15-я и 75-я танковые
бригады. 337-я дивизия состояла в основном из 17-летних призывников, которые, конечно, были плохо обучены,
оттого и потерь было так много. Во время всей Моздок-Малгобекской операции погибли около 120 тысяч человек.
Среди участников боев, к слову, был и
наш земляк Александр Степанович Луценко, которого уже нет сегодня с нами.
Страшно представить, но, по мнению,
поисковиков, эта цифра занижена, поскольку на высотах 390,9 и 478,8 метра – сплошной могильник, а раскопки
там, можно сказать, только начались.
Сколько же лет может понадобиться,
чтобы перезахоронить всех бойцов?
Сценарий митинга захоронения воинов Советской армии был подготовлен и проведён сотрудниками РДК В.
Хабитовым и Е. Давыдовой. Оба они
были одеты в военную форму сороковых. В карауле стояли как действующие военнослужащие, так и юнармейцы. Благо, небо помиловало собравшихся и избавило от палящего
солнца. Над полями вдоль Терского
хребта царила тишина, нависали тяжёлые тучи и даже слегка накрапывал мелкий летний дождик. Руково-

дитель моздокских поисковиков М.
Даулетов даже заметил: «Наверно, небо оплакивает этих воинов».
Кстати, именно Даулетов в очередной раз стал инициатором торжественного захоронения, подав заявку в комитет «Победа» при АМС
района, где была создана рабочая
группа для организации мероприятия. На средства, собранные АМС
района, военкоматом и депутатами районного Собрания представителей, рядом с памятником всем
погибшим воинам на этой линии

фронта был поставлен новый памятник, посвящённый 53 неизвестным солдатам, а зона захоронения
обнесена оградой, которую изготовил и установил предприниматель
с. Предгорного К. Элесханов.
Выступающих на митинге было
много, но все они, по сути, говорили об одном – призывали сохранять
память о героически погибших предках и благодарили всех, кто делает
это беззаветно. Затем 4 гроба, обитые алым материалом, с останками
привезла к месту захоронения из с.
Предгорного та самая полуторка советских времен, что украшала Парад
Победы в Моздоке. Ритуалом захоронения командовал подполковник В.
Эчкал. Под звуки траурной мелодии,
а затем Гимна РФ, которые исполнял
оркестр в/ч 23511, почётный эскорт
отдал последние почести советским
воинам, произведя траурный салют
тремя залпами. Каждый, кто пожелал,
проводил их в последний путь, бросив
горсть земли, а затем возложил цветы
и венки к новому памятнику.
А сколько ещё будет таких перезахоронений, покажет время…
Ю. ЮРОВА.

ПРОЯВИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Уважаемые родители! Уважаемые старшие!
Выпускной вечер - это знаменательный день в жизни наших младших.
Конечно же, каждому из нас хочется, чтобы этот праздничный день был
интересным и запоминающимся.
К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время возникла
традиция при проведении подобного мероприятия угощать выпускников школ
алкоголем. В некоторых случаях это заканчивается самым плачевным образом - от совершения противоправных действий до тяжких преступлений, в том
числе и на дорогах. Именно поэтому вы, родители, должны занять категоричную, твердую и однозначную позицию по отношению к употреблению алкоголя
на выпускных вечерах. Нам всем необходимо помнить, что выпускники школ это граждане, которые в силу возраста и небольшого жизненного опыта ещё не
способны объективно оценить реальность и осознанно принимать правильные
решения. Безусловно, лучше провести этот незабываемый праздник вместе
с детьми, что позволит разделить праздничные эмоции и одновременно проконтролировать, чтобы выпускники не совершали противоправных действий.
Отдел ГИБДД ОМВД России по Моздокскому району призывает вас прислушаться к вышесказанному и проявить максимальную гражданскую и
родительскую ответственность. Просим вас быть бдительными и внимательными к своим детям. Помните, что каждый родитель несет ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка!
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

25 ИЮНЯ 2019 ГОДА

К ЮБИЛЕЮ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕС ТВЕННОЙ

НЕ КАЖДОМУ ДАНО ПРОЖИТЬ
НА СВЕТЕ СОТНЮ ЛЕТ

100 лет исполнилось 18 июня одному из старейших граждан Моздокского
района, единственному ветерану Великой Отечественной войны с. Троицкого
АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВИЧУ ТУРКИНОВУ. Встретить вековой юбилей дано далеко не каждому, поэтому поздравляют именинника, конечно, не только близкие, друзья и соседи. Утром Александра Яковлевича навестили директор Троицкой школы
Л. Богославцева, заместитель по воспитательной работе М. Маковская, командир
юнармейского отряда «Патриот» О. Белецкая и её заместитель А. Терникова. Вечером приехали заместитель председателя Правительства РСО-Алания - министр
здравоохранения Т. Гогичаев, глава АМС Моздокского района О. Яровой, глава
АМС Троицкого сельского поселения В. Никоненко, а также представители Совета
ветеранов района, военкомата, местных отделений КПРФ и «Боевого братства».
Гостей юбиляр и его родные разместили в красочно украшенном шарами дворе,
за накрытыми столами. В честь виновника праздника было сказано много добрых
слов и пожеланий жить и здравствовать
ещё как можно дольше.
Сам же Александр Яковлевич сказал, что
чувствует себя хорошо, бодро. Единственное, что беспокоит, – травма колена.
- И ладно если бы это было боевое ранение, - сетует юбиляр, - а то ведь повредил
ногу дома. Настраивал свою одностволку
- травматическое ружьё и случайно нажал на курок. А дуло его как раз в колено
нацелено было. Корю себя за эту глупую
оплошность. Теперь-то ни сидеть, ни стоять долго не могу. Хожу с палочкой. А больше ничего у меня и не болит.
Александр Николаевич считает, что такая энергия на долгие годы у него – благодаря его образу жизни: он очень подвижен
и лёгок на ногу.
- Труд, движение питают тело человека,
- говорит А. Туркинов. - Но переусердствовать тоже не стоит, мера нужна в каждом
деле. А лень приносит только болезни.
В армию А. Туркинов был призван в 1942
году. Служил он в Читинской области (Дальний Восток) в кавалерийском полку, был переброшен в Японию, а затем - в Китай. Вместе со своими сослуживцами преодолел
хребет Большой Хинган, пересёк пустыню
Гоби. Люди и кони изнывали от зноя, песчаные бури валили их с ног, но они упорно шли
вперёд - вслед за отступающими японцами. Выдержали! А вот американские танки
- нет, много из них увязло в песках. Преследуя врага, Александр Яковлевич в составе
полка преодолел города Долоннор, Фынин.

Город Джанхе был обнесён крепкой стеной, и лишь одни ворота служили и входом,
и выходом. В нём была сконцентрирована
тридцатитысячная японская армия. Но советские танкисты пробили стены, смяв, как
консервные банки, и японскую технику.
В 1947 году Александр Яковлевич демобилизовался и, вернувшись домой, стал
работать в колхозе «Ленинский путь» механизатором на дождевальной установке.
Его коллега Валерий Сергеевич Дзебоев
рассказал, что Александр Яковлевич был
очень ценным работником: трудолюбив,
прекрасно разбирался в своём деле. Более того, на партсобраниях всегда выступал с рацпредложениями. Например, он
был инициатором ночного полива полей,
потому что в наших жарких широтах только этот способ действительно был результативным. Его идея – поливать кукурузу
под особым углом, чтобы не сбивать ещё
не дозревший урожай. К его слову прислушивались и даже ждали, что же скажет
Туркинов, каким будет его вердикт по поводу обсуждаемых вопросов. Александр
Яковлевич всегда был отзывчив к просьбам коллег, уважаем ими и любим.
После войны Туркинов был награждён
орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Японией», орденом Трудовой Славы III степени.
К сожалению, ни супруги, ни единственного сына Туркинова уже нет в живых. Но
он никогда не остаётся один. Ухаживает
за ним невестка, навещают племянницы и их дети, мужья. Как и прежде, Александр Яковлевич старается сохранять
оптимизм и крепость духа.
Ю. ЮРОВА.

26 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

ПОСМОТРИ В ГЛАЗА ТОМУ,
КТО ПРЕДЛАГАЕТ ТЕБЕ
ТАБЛЕТКИ, ШПРИЦ, ПАПИРОСУ…
Б

ЕЛАЯ смерть, чума ХХ века… Разве мы могли
предполагать, что она будет уносить жизни молодых людей, наших детей, внуков. Я тысячный раз
повторяю: наркоманами не рождаются, ими становятся. Чаще всего начинается с безобидного: дают
попробовать 1-2 раза. Затем, когда уже появляется
тяга, требуют за удовольствие деньги. И, втянутые в
паутину наркомании, чтобы раздобыть «дозу», приносят сбытчикам драгоценности, сотовые телефоны,
компьютерную технику и т.д.
Выносится из дома всё, что имеет какую-то ценность.
Помню, я пришла в квартиру, где проживали наркоманы
– отец и мать – с двумя маленькими детьми. В трёхкомнатной квартире было пусто: ни мебели, ни телевизора. Только на кухне стояла газовая плита, а на ней – 2-3
кастрюльки, в которых супруги варили наркотическое
зелье. Повсюду валялись шприцы, иглы, пустые флаконы. А в углу одной из комнат на куче тряпья лежали
двое полуодетых малышей. Голодных, разумеется…
Вновь (в который раз!) хочу напомнить, что наркомания поражает все органы человека: головной мозг
(вплоть до слабоумия); печень (гепатиты, печёночная
недостаточность, циррозы); сосуды верхних и нижних конечностей (тромбозы, гангрены. тромбофлебиты…). Поражается психика, и человек совершает
неадекватные поступки.
Но есть вторая сторона медали: в течение всей
жизни наркоман вовлекает в орбиту своей трагедии
15-20 человек, так как в одиночку всё труднее добывать зелье. И самое трагичное в данном круговороте
то, что в основном это молодые люди и подростки.
Почему подростки начинают употреблять наркотики? Причин несколько. Первая – стремление казаться взрослыми; вторая – подражание кому-то; третья
– мода; четвёртая – конфликты с родителями либо
в школе. Да, наш век – век электроники. Но никакие
«навороченные» гаджеты и компьютеры не заменят
живого общения, особенно в семье. Родители почему-то перестали говорить с детьми, называть вещи
своими именами, передоверили всё телефонам. Ребёнок должен знать, что наркомания – это тюрьма,
больница, это смерть. Поражает позиция взрослых,
которые считают, что их не коснётся беда, так как их
дети «правильно воспитаны».
Увы, дорогие родители, от этой беды никто не застрахован. В том числе – ваши дети, которые, окончив
школу, уезжают в большие города, поступают в престижные вузы. Они попадают в другую среду, живут в
общежитиях, снимают квартиры, ходят в ночные клубы. У них появляются новые друзья, которые предлагают попробовать, только попробовать наркотические

вещества. Вы уверены, что у вашего ребёнка хватит характера не соблазниться?
Знали бы вы, сколько исповедей плачущих
мам приходится выслушивать. «Проучился в
институте всего год, и уже – зависимость от наркотиков. Отчислили из института, и мы привезли
его домой. Что делать?».
Лечение очень сложное, включает несколько
этапов. Лечат в клиниках больших городов. Родители продают машины, квартиры, дома – лишь
бы вылечить, вытянуть из беды своё чадо. Но не
всегда усилия заканчиваются благополучно…
Как бороться с безразличием в обществе?
Как-то на одной конференции молодой человек
высказался предельно откровенно:
- Почему я должен кого-то вытягивать, убеждать в правильности другого образа жизни? Он
выбрал себе такую судьбу, ну пусть так и живёт!
Его практически поддержала девушка-отличница, заканчивающая сельскую школу:
- В моём кругу нет подобных личностей – я с
такими не общаюсь. Почему я должна протягивать им руку помощи?
Как это страшно! А ведь, на самом деле, эти
«лица» никому не нужны. Их отвергает общество, а порой - даже родственники. Мать одного
наркомана выплеснула свою боль:
- Лучше бы он умер! Я бы погоревала и успокоилась. Он вынес из дома всё, мы в долгах по уши.
Ночью жду, когда придёт. А может, попал в больницу
с передозировкой? Так жить просто невыносимо…
Накануне Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
мне хочется обратиться к тем, кто ещё не успел
«подсесть» на наркотик. Посмотрите в глаза тому, кто предлагает вам таблетки, шприц, папиросу, и спросите его: «А своему сыну, брату ты
предложил бы?». Можно без труда догадаться,
какой ответ вы услышите.
Мы живём в сложное время. Родителей зачастую нет дома – уезжают на заработки, служат
по контракту. А дети остаются без присмотра.
И музыкальных, художественных, спортивных
школ на всех не хватит, многие подростки остаются «за бортом». Пусть дорожают джинсы,
машины, квартиры и даже хлеб. Но, люди, пожалуйста, встряхнитесь: не проявляйте равнодушие, не допустите беды! Давайте сделаем
наш маленький Моздок городом без наркотиков!
Л. АГАМИРИ,
врач-нарколог.

М А Л АЯ Р О Д И Н А

МУЗЕЙ ДОЛЖЕН ЖИТЬ И РАСШИРЯТЬСЯ
Великий русский учёный Михаил Ломоносов сказал: «Народ,
не знающий своего прошлого, не имеет будущего». И эта фраза не просто глубокое философское изречение, а пророчество,
без знания которого человеку невозможно грамотно построить
ни одну цивилизацию. Ведь наше прошлое – школа жизни, полная побед и поражений, кладезь ценнейших уроков, дающих
нам возможность понять, как правильно построить завтрашний
день. И всё это информационное богатство человек с давних
времён собирал и хранил в архивах, библиотеках и музеях. Но
истинный дух народа, индивидуальное своеобразие его культуры и традиций всё же могут передавать только маленькие, провинциальные музеи. С них начинается история малой родины.

их процветания. Особенно хорошо
описана роль в становлении селений
Хазмата Калоева, Давида и Нико Хубецовых. Есть данные о добровольцах, отстаивавших интересы малой и
большой родины в гражданской войне,
и тех, кто, не зная усталости, поднимал
колхозное хозяйство.
На стенде «Мы все остались молодыми. 1941–1945 годы» размещены
фотографии и данные о более чем 60
сельчанах, ушедших сражаться с немецко-фашистскими захватчиками.
Значительное место отведено инфор-

достижения штангистов: мастера спорта, чемпиона СССР среди сельских
спортсменов Урагана Калоева, победителя Всесоюзного общества «Трудовые резервы» Славика Дзебоева и других известных спортсменов. Гордость
Весёловского сельского поселения:
звезда Государственного ансамбля
«Алан» Руслан Николаевич Тебиев, лауреаты Государственной премии СССР
Пётр Михайлович Гасиев, Герой Советского Союза Георгий Александрович Калоев, Герой Социалистического
Труда Хазби Шобикаевич Хугаев и ещё

Те музеи, что существуют в селах, как правило, создаются лишь
благодаря энтузиазму местных жителей. А начинается всё с одного
человека, в ком любовь к родному
краю горит в сердце неугасимым
огнём. В Весёловском сельском поселении таковой оказалась Рева
Константиновна СОЗАНОВА –
уроженка села Весёлого, библиотекарь с более чем 50-летним стажем,
заслуженный работник культуры
РСО-Алания, депутат Весёловского сельского поселения нескольких
созывов, много лет ещё и руководившая местным женсоветом, да и
просто обаятельная, трудолюбивая,
добрая и мудрая женщина.
- Я задумалась о создании музея
ещё будучи библиотекарем, - рассказывает она. - Мне была невыносима сама мысль о том, что богатое прошлое, которое хранится
в домашних архивах многих весёловцев, комаровцев, новогеоргиевцев, через несколько поколений
может быть утрачено. Ведь люди
имеют привычку избавляться от
ветхих вещей, даже не задумываясь, насколько ценными они могут
оказаться в вопросе сохранения
культуры и традиций нашего маленького осетинского народа. Я
стала обходить сельчан и собирать
у них фотографии, грамоты, письма, награды погибших в годы Вели-

мации о тружениках села в годы Великой Отечественной войны Петре Дулаеве, Константине Калоеве, Владимире Варзиеве, Шабане Тебиеве, Бебо
Бибоеве, Алексее Дулаеве, Михаиле
Бедиеве, Харитоне Гуриеве, Гавриле
Брциеве, Василии Гусове, Додике Дзебоеве и других. Многие выходцы из Весёлого, Комарово и Ново-Георгиевского прославили свои сёла на всю страну
в спортивной сфере. В большей степени это борцы вольного стиля: чемпион
среди студентов СССР Лев Годжиев,
мастера спорта СССР Яков и Борис
Бибоевы и один из сильнейших борцов страны Федор Калоев. Не забыты и

более 70 жителей поселения, имеющие государственные награды. А как
не радоваться, что выходцы из Весёловского сельского поселения и сегодня добиваются в своих сферах значительных успехов! Например, Таймураз
Васильевич Бураев - глава г. Моздока,
«Почётный строитель России», «Заслуженный строитель РСО-Алания», «Заслуженный работник промышленности
РСО-Алания»; сестры Джидзаловы
всю свою жизнь трудятся в сфере образования, занимая руководящие посты,
имеют награды за свою плодотворную
работу; «Почётный работник общего
образования РФ» Светлана Дзебоева

кой Отечественной войны, предметы
быта старины. Просила поделиться
биографической информацией о тружениках как военного, так и мирного
времени. А также о врачах, педагогах,
артистах, спортсменах – всех, кто в
той или иной степени прославил села
Весёлое, Комарово и Ново-Георгиевское. Именно поэтому я и назвала наш
музей «Малая родина».
Уйдя на заслуженный отдых, Рева
Константиновна вплотную занялась
воплощением своей идеи в жизнь при
поддержке главы сельского поселения
Сослана Хубецова и директора Дома
культуры Вячеслава Уртаева. И вот 1
ноября 2012 года музей «Малая родина» торжественно открылся. Для него
была отведена маленькая комнатка
на первом этаже Дома культуры. Но в
ней удивительным образом умещалось
достаточно много материала. По сути,
благодаря тому, что большая его часть
- фотографии и биографический материал. «Малую родину» даже прозвали
музеем на стене. Он вместил в себя несколько больших иллюстрированных
стендов, экспозиции, отражающие быт
и культуру осетинского народа с поистине уникальными ныне предметами.
Проследить в музее историю Весёлого, Комарово и Ново-Георгиевского
можно практически с первых лет их существования благодаря информации
о тех, кто стоял у истоков зарождения
этих сёл и делал всё возможное для

– великолепный преподаватель вокала. Своё почётное место в музее
занимает фото генерал-лейтенанта
ФСБ Таймураза Алихановича Калоева. Кто знает, сколько ещё выдающихся личностей взрастит Весёловское сельское поселение... Вот только
размещать информацию о них скоро
будет уже негде. Музей «Малая родина» «вырос» из масштабов одной
комнатушки Дома культуры. Сегодня
Рева Константиновна задумывается
и о том, кому оставит богатое наследие села. Кто сможет продолжить её
многолетний, кропотливый труд с таким же дерзновением?
- В первые годы своей работы над
музеем глава поселения выплачивал мне небольшую заработную
плату, - рассказывает Рева Константиновна. - Сегодня у поселения нет
такой финансовой возможности.
А энтузиастов ныне найти трудно.
Уже не первый год я обращаюсь в
Министерство культуры республики
с просьбой взять наш музей на баланс, чтобы можно было содержать
сотрудника. Но там отвечают отказом. Жители сёл говорят, что если
музеем никто не будет заниматься,
они заберут свои вещи. Слышать
это больно. Вот и прилагаю все силы, чтобы не допустить подобного.
Музей должен жить и расширяться,
пополняясь новыми данными, предметами, фотографиями, словно поворачивая историю вспять.
Сегодня «Малую родину» часто
посещают школьники и гости поселения. Один из меценатов Анатолий Тебиев подарил музею телевизор, чтобы экскурсии в нём становились всё более современными и
зрелищными.
Проблемы музея оставлять без
внимания нельзя: разрушить гораздо проще, чем создать. Рано или
поздно человек всегда жалеет о содеянном. История поселения продолжается, её должны знать и помнить потомки, и в этом им всегда поможет маленький, но такой уютный
и, что важно, информативный музей
«Малая родина».
Ю. ЮРОВА.
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ФОРМИРУЕМ КУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ
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ОЛЬШИМ достижением в развитии цивилизованного общества является наличие периодической печати. И если сегодня газеты
– одни из основных источников повседневной общественно-политической информации, то журналы,
печатающиеся в Северной Осетии,
доносят до читателей публицистику, художественные произведения
в прозе и стихах, знакомят с новыми именами. То есть журнал – это
чтение не только для интереса, но
и для души и для ума.
На открытии Книжного фестиваля
на Красной площади в Москве вице-премьер РФ Татьяна Голикова
отметила необходимость приобщения детей к чтению качественной
литературы. И не случайно Глава
РСО-Алания Вячеслав Битаров
поручил Комитету по печати и массовым коммуникациям республики
популяризировать периодические
издания для детей и юношества.
17 июня группа руководителей периодических изданий и творческих
работников Северной Осетии встретилась с главой Моздокского района
Геннадием Гугиевым и представителями моздокской интеллигенции
– директорами школ, заведующими ДОУ, педагогами, журналистами.
Начальник управления образования АМС района Неля Гаспарьянц
представила гостей: зампредседателя Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций Мадину
Габалову, главных редакторов журналов «Ногдзау» и «Дарьял» Сергея
Томаева, Алана Цхурбаева, журнала «Ираф» Валентину Миндзаеву.
М. Габалова начала разговор с информации об объявленном в 2017
г. Президентом России Владими-
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ром Путиным «Десятилетии детства в
России». Детская тематика должна выходить на качественно новый уровень
по всем направлениям. С. Томаев рассказал о детском журнале «Ногдзау»
(«Первопроходец», «Пионер»). Основан он был в 1937 году, но стал «современным», не меняя названия. В нём
много материалов об Осетии, стихов,
сказок, загадок, кроссвордов, рисунков.
Примечательно, что все они публикуются на осетинском и в художественном
переводе на русском языках. Образовательные учреждения района получают
журнал «Ногдзау», в том числе благодаря подписке, организованной депутатом
парламента республики Станиславом
Биченовым. С. Томаев высказал в его
адрес слова благодарности.
На пишущих на русском языке авторов рассчитан популярный журнал
«Дарьял». В нем начинали путь молодые талантливые писатели, публиковались интересные материалы из
истории литературы и публицистики.
Есть среди них и моздокчане.

Журнал «Ираф» собирает интереснейшие произведения на дигорском
диалекте классиков и современных авторов. Моздокский район – место, где
исторически дигорцы были в числе первых поселенцев, в рядах казачества
защищали Отечество. Отсюда родом
и классик дигорской литературы Блашка Гуржибеков. А вот должного интереса к периодике потомки столь славных
предков пока не проявляют – ни к газете
«Дигора», ни к журналу «Ираф».
Подписка на названные издания
– более чем доступная. Но главное
даже не в этом. Журналы, являясь
стартовой площадкой, могут дать
«путевку в жизнь» школьникам, педагогам, проявляющим интерес к
художественному слову и на русском, и на осетинском языках. Заинтересовавшись профессиональным
слогом, вряд ли кто уже захочет ограничиться «перепиской в соцсетях».
Ведь поистине культурная среда
создается профессионалами.
Л. БАЗИЕВА.

ТЕАТРДЗАУТÆ - МÆЗДÆГИ
Ӕрвилбони куститӕ кӕнгӕй,
адӕймаг балӕдӕруй, æцæг æхсидзгондзийнадæ кæмæй райсун æнгъезуй, уӕхӕн мадзæлттӕ ӕма хеерхӕфсӕнтӕ куд минкъий ес, уой.
Черноярскийи гъӕуи цӕргутӕн
уæхæн æхсидзгондзийнадæ иссæй
Дигорон паддзахадон драмон театри спектакль «Амонд агоргутӕ»
(«Искатели счастья»). Æ автор –
драматург Кумӕриттати Ирмӕ, режиссер-ӕвӕрӕг ба – нӕ республики ӕсгуæхт артисткӕ Секъинати
Элитӕ. Спектакль ӕвдист ӕрцудӕй
Мӕздӕги райони культури галуани.
Театрдзаути зӕрдӕмӕ хъӕбӕр
фӕццудӕнцӕ дӕсни ӕвӕрд спектакль, игъӕлдзӕг ӕма рӕуӕг сюжет, артистити гъазт, декорацити
раййивд, игъӕлдзæг диалогтӕ ӕма
репризитӕ. Уӕлдайдӕр ба – сӕйраг архайгутӕ ӕма амондагор рацӕргӕ лӕг Афӕхъо.
Театрмæ еумӕйаг балци адӕми
кӕрӕдзебӕл бабаста. Фӕстӕмӕ
цӕугӕй, гъӕуккӕгти игъӕлдзӕгд-

зийнадӕн кӕрон н’ адтӕй. Афӕхъой ном ба берӕ рӕстӕг игъосдзӕнцӕ кӕрӕдземӕй, уотӕ арф фӕд
ниууагъта сӕ зӕрдити æ фæлгонц.
Гъӕуи цӕргутӕ зӕрдиаг арфитӕ
ракодтонцӕ скъолай директор Къибирти Людмилӕ ӕма автобуси шофер Зӕгӕлти Александирӕн уӕхӕн
зӕрдӕмӕдзӕугӕ балций туххӕй.
Черноярскæйи цӕргутӕ ма устур
арфӕ кӕнунцӕ аци мадзал исаразæг, ирон ӕвзаг ӕма культури
райрӕзтбӕл архайгутæ Мӕздӕги
райони «Ири Устур Нихæси» хайади сӕргълӕууӕг Гуцати Харитъони
фурт Фридонæн ‘ма йе ‘нхусгæнæг
Хамихъоти Амурхани фурт Олегæн. Аци гъуддаги фæдбæл уӕлдай
устур аргъ кӕнунцӕ нӕ минкъий
Иристони гъӕуи цӕргутӕ.
ХУТЪЯТИ А.
(Об организации поездки жителей станицы Черноярской на спектакль Дигорского драматического театра «Искатели счастья»,
состоявшийся в г. Моздоке в РДК.)
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КОГДА ПРИХОДИТ ПУШКИНСКОЕ СЛОВО…

6 июня 1799 года родился основоположник современного русского литературного языка, поэт, чей талант получил признание
во всём мире, – Александр Сергеевич Пушкин. В первые дни июня
Моздокское отделение СОРОО «Русское национальное общество
«Русь», а также Управление образования АМС района, РДК и ещё
ряд организаций посвятили этой дате целый цикл мероприятий.
ИЗ РЕЧИ ПОЭТА
НЕ ВЫБРОСИШЬ СЛОВА
Первое из них – поэтический вечер – состоялось 3 июня в сквере
им. А.С. Пушкина. У его памятника
собрались ребята из пришкольных
летних лагерей, их родители и учителя, а также все интересующиеся
горожане. Здесь же сотрудники библиотеки, носящей имя поэта, О.
Юхно, Е. Кудлаенко, И. Клименченко расположили книжную выставку.
Над сквером в этот день звучали
самые милые сердцу произведения
Пушкина. А читали их депутаты Молодёжного парламента г. Моздока
Левон Вартанян, Камиля Хасанова,
учащиеся СОШ №8 Арина Егорова,
Диана Тедешвили, Алина Стоян, Даяна Анастасова, Саида Закороева, а
также учащиеся СОШ №1 – Анна и
Владимир Топилины, Виктория Миллер, Аиза Джантемирова. От СОШ
№2 выступил Михаил Марухин, а от
СОШ №8 – Вадим Парфилов.
Школу №3 представляли 16 чтецов, которые продекламировали
стихотворения собственного сочинения. Среди этих творчески
одарённых ребят - Арсений Саломатов, Виктория Токарева, Владимир Борзов, София Басанько, Аиша Балаева, Замира Чехоева, Раяна Исмаилова, Олег Исаев, Зарина
Ахполова, Макар Беляев, Сергей
Дубровин, Рамазан Закороев, Айшат Закороева, Тамерлан Шошуков,
Александр Попов, Денни Шаипов.
Великолепно декламировали
стихи девочки из школы ст. Луковской. Порадовали своими талантами и гости мероприятия, среди которых – Алина Черновол, приехавшая на каникулы из Москвы.
Особое место на празднике занимали мастера художественного
слова – моздокские поэты: Елена
Чухлебова, Алла Келина, Евгений
Инюшкин. А Николай Ильченко ещё
и романс исполнил.
«У ЛУКОМОРЬЯ
ДУБ ЗЕЛЁНЫЙ…»
Следующий день был посвящён
сказкам А. С. Пушкина. На несколько часов сквер имени поэта превратился в настоящую сказочную стра-

ну. Инсценировки произведений Александра Сергеевича показали артисты
Моздокского народного драматического
театра: Людмила Земцова, Владислав
Гордиенко, Ирина Исакова, Маргарита
Мурцалова, София Дёмина, Аделина и
Валерия Осипенко, Эмма Асрибекова,
Александр Михайленко, Светлана Саркисова, Снежана Пастухова. Руководила ими режиссёр Людмила Склярова.
О РУССКОЕ СЛОВО,
СКОЛЬКО В ТЕБЕ ГЛУБИНЫ!..
В дни празднования, посвящённого
великому русскому поэту, подчеркивалось и его непосредственное влияние
на формирование современной русской речи. Именно поэтому День русского языка отмечается в день рождения Пушкина. Учителя СОШ №3 Марина
Миронова, Светлана Джидзалова, Нина
Алёшина для гостей праздника подготовили интеллектуальное состязание.
Им помогали ученики: Эллина Беляева, Инесса Геворгян, Тамила Батраева,
Ксения Великая, Сабина Очеретлова,
Азиза Темирчиева, Вероника Бутанова,
Джамбулат Эскерханов, Аиша Балаева,
Диана Кубачева, Милана Умашева, Рауза Абрекова, Анна Колесник. В доказательство богатства и красоты русского
языка ребята приводили примеры – высказывания русских писателей. Вот что,
например, говорил А.Н. Толстой: «Русский народ создал русский язык, яркий,
как радуга после весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью…
Что такое Родина? Это весь народ. Это
его культура, его язык». Дети прочитали стихотворения о русском языке, показали сценку «Эзоп», которая помогла
ребятам понять, насколько неоднозначна – губительна или живительна может
быть роль слова в жизни человека.
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ –
ПРИМЕР УВАЖЕНИЯ К ЯЗЫКУ
В День русского языка прошло и торжественное награждение отличников
проекта «Тотальный диктант». Им были
вручены сертификаты и «Хрестоматия
тотального диктанта». Вот имена этих
грамотных людей: Милана Солнышкина, Данил Головизин, Валентина Джагаева, Михаил и Наталья Марухины, София Лукожева, Валентина и Арина Потапенко, Марьяна Баракаева, Людмила

Цахилова, Расул Джумаханов, Левон
Вартанян, Валентина Сысоева, Ирина
Дементьева, Залина Сохиева, Олана
Циноева, Карина Кухужева, Татьяна
Свинкова, Наталья Игнатова, Людмила
Кулапина, Раиса Умаханова, Кураиш и
Сапият Дациевы, Светлана Батраева.
Отдельное спасибо – организаторам

переплетены с возвеличиванием русского языка. Победителям были вручены грамоты и подарки. Первое место
разделили редколлегии 5 «б» класса
СОШ №3 и 6 «а» класса школы-интерната им. З. Тигеева. Вторыми стали:
юные редакторы и корреспонденты 6
«а» класса СОШ №1 и 8 «б» класса

тотального диктанта в Моздокском районе: членам НКО «Русь» Анастасии и
Владиславу Саломатовым, а также директору Моздокской централизованной
библиотечной системы Надежде Тихомировой, заведующей библиотекой им.
Пушкина Ольге Юхно, главе Павлодольского сельского поселения Андрею Прокопенко, художественному руководителю ДК поселения Галине Якубиной, завучу школы ст. Павлодольской Юрию
Кунову, Валентине Прокопьевой, главе
Кизлярского сельского поселения Зауру
Алашеву, Луизе Дадовой, Марьяне Куразовой и Радият Айдаровой.
ПИШИ НЕ ТОЛЬКО ГРАМОТНО,
НО И КРАСИВО
Немецкий учёный Герман Ц ан
утверждал, что красивое, чёткое и
разборчивое письмо – неотъемлемый
признак культуры общения. В этот день
НКО «Русь» благодарило обладателей
каллиграфического почерка: Наталию
Марухину, Надежду Сафронову, Светлану Батраеву за чуткое отношение
к письменной культуре. Звучали слова благодарности и в адрес учителей,
читавших диктант: Елены Новиковой,
Натальи Насоновской, Валентины
Прокопьевой, Луизы Дадовой.
ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ,
ДЕРЗАЙТЕ!
Среди школ района в честь 220-летия со дня рождения Пушкина был проведён конкурс школьных газет. Темы их
публикаций должны были быть тесно

школы-интерната им. З. Тигеева. Третьими – Сергей Яйзлер из 3 «а» класса
СОШ №3 и редколлегия 9 «а» класса
СОШ №1 Анна Шкурат и Марк Ревазов.
Благодарственными письмами и
подарками были награждены ученики
СОШ №3: Лиана Акопова, Махдин Балоев, Алина Михеенко из 3 «г» класса,
Фатима Исаова из 3«в», Дмитрий Быков из 4 «б» класса, «Агитбригада» 6
«в» класса. А также редколлегия СОШ
№2, СОШ №5 и Эвелина Бугаева из 7
«в» класса СОШ №108. Юные художники и журналисты, дерзайте!
ПУШКИНСКИЙ БАЛ.
ВПЕРЁД... В ПРОШЛОЕ
В день рождения поэта, 6 июня, на
пл. им. 50-летия Октября, у фонтана,
состоялся Пушкинский бал. В 18.00
жители Моздока, отдыхавшие в сквере,
внезапно… попали в прошлое. Вдоль
фонтана стали прогуливаться девушки
в длинных пышных платьях, юноши во
фраках, персонажи пушкинских произведений. Татьяна Ларина беседовала
с Машей Мироновой, старуха у разбитого корыта бранила своего старика.
Моздокчане могли познакомиться с
Шамаханской царицей, Балдой, царём
Салтаном, царевной Лебедь, злой мачехой и, конечно же, милой Ариной
Родионовной. Вскоре перед публикой
появился и маленький Пушкин, роль
которого исполнил ученик СОШ №2
Михаил Хворост. Ведущие Вячеслав
Хабитов и Елена Давыдова рассказа-

ли о балах пушкинской эпохи и пригласили желающих исполнить танец
полонез. Затем были вальс, мазурка.
Украсила праздник интернациональная поэтическая феерия. Прозвучали
стихи в исполнении Михаила Хвороста – «19 октября», Георгия и Хетага
Аркаевых – «Я помню чудное мгновение» на русском и осетинском языках.
Эльмира Губжокова на кабардинском
языке рассказала отрывок из поэмы
«Руслан и Людмила», на армянском
читали «Зимний вечер» Мария и Анжела Арутюнян, на английском отрывок из «Сказки о мёртвой царевне и
семи богатырях» - Анастасия Шевнякова. Исполнила на немецком языке
«Я вас любил» Валерия Романеску,
на иврите «У лукоморья дуб зелёный» прочитала Мишель Пейсахова,
на корейском стихотворение «Друг»
– Олег Петров. Все ребята были одеты в национальные костюмы, что
придавало выступлению ещё больший колорит. Романсы исполнили:
Николай Ильченко, Юлия Панкова,
Ирина Сапрыкина. Елена Давыдова
прочитала отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин» - «Письмо Татьяны к Онегину». Руководитель ансамбля «Сувенир» Ольга Орехова, а
также другие сотрудники РДК и дети
исполняли бальные танцы.
В течение всего мероприятия
официанты ресторана «Марракеш» угощали всех присутствовавших сладкой газированной водой,
имитировавшей шампанское, мороженым и конфетами.
От души хочу поблагодарить всех
неравнодушных людей, которые помогли провести мероприятия, оказав
материальную поддержку: Владимира Богачёва, Зою Суворову, Ромико
Плиева, Марину Караеву-Шавлохову. Огромное вам спасибо! А также
благодарю представителей управления образования Нелю Гаспарьянц и
Людмилу Григорян, учителей – Татьяну Бондареву, Елену Новикову, Светлану Джидзалову, Марину Миронову,
Нину Алёшину, всех работников РДК,
коллектив Дома дружбы, Городского
центра досуга, а также членов правления НКО «Русь» – Влада Саломатова,
Сергея Муратова, Ларису Белозёрову,
Раису Рубанникову, Галину Янгузову.
Уважаемые жители Моздокского
района и гости города, принимайте активное участие во всех мероприятиях,
которые проводят для нас работники
культуры и общественные организации! Помогайте украшать вашу жизнь.
В. РУДЕНКО,
председатель НКО «Русь».
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Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения №708 от 21.06. 2019 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ
НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
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», Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/пр « Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления
архитектурно-строительного проектирования
и строительства зданий, сооружений», Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011
г. №207, рассмотрев постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 09.02.2018 г. №143
«Об установлении процентов от кадастровой
стоимости для оценки начальной цены предмета аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по
цене предмета аукциона, по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на землях населенных пун-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных
в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Бураева Таймураза Васильевича, действующего на основании Устава Моздокского городского
поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи:
21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36)3-13-27.
Время, дата и место проведения аукциона. Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 25.07.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая
характеристика

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером
15:01:0116014:476, площадью
453,0 кв.м, расположенный по
адресу: г. Моздок, ул. Весенняя, в районе участка №5; вид
разрешенного использования –
«Для ведения личного подсобного хозяйства».
Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером
15:01:0117020:249, площадью
172,0 кв.м, расположенный по
адресу: г. Моздок, ул. 8-я Гвардейская, у задней межи участка №36; вид разрешенного использования – «Для ведения
личного подсобного хозяйства».
Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером
15:01:0107028:276, площадью
113,0 кв.м, расположенный по
адресу: г. Моздок, ул.Транспортная, б/н, вид разрешенного использования – «Магазины».

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

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

Шаг аукВид проциона (3%
от н ач а л ь - даваемого
ной величи- права, срок
аренды
ны арендной
платы), руб.

Условия технологического присоединения по Лоту №3:
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью не более 15 кВт.
Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул. Элеваторной;
Канализация: возможность присоединения к канализационному коллектору по ул. Элеваторной;
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D=89,0 мм, по ул. Элеваторной.
Теплоснабжение: сети отсутствуют.
Плата за присоединение составляет не менее 550,0 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 25.06.2019 г. по 22.07.2019 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 на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 22.07.2019 г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным кодексом РФ.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере арендной платы аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы
за один год аренды.
Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных
Земельным кодексом РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса
РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе
аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды соответствующего земельного участка,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В случае
уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего земельного участка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора аренды соответствующего
земельного участка организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользования земельным участком
возникает с момента государственной регистрации перехода права на объект недвижимости либо
соответствующего договора аренды.
Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 25.06.2019 г. по 05.07.2019 г., предварительно созвонившись по телефону (867-36)3-13-27 и договорившись о времени встречи.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Приложение №2 к постановлению
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, опубликованным в _______________________________, а также
изучив предмет торгов,
Ф.И.О. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________,
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительства претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________

21252,0

4250,0

638,0

Аренда,
срок ом на
18 месяцев

Электроснабжение: для обеспечения безопасного функционирования объектов, необходимо
соблюдение охранной зоны ВЛ-6/0,4 кВ, расположенной вблизи участка.
Водоснабжение: сети отсутствуют.
Канализация: сети отсутствуют.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D=57,0 мм, по ул. Весенней.
Плата за присоединение составляет не менее 550,0 рублей. Срок действия технических условий – два года.
Условия технологического присоединения по Лоту №2: не требуются.

Представитель (Ф.И.О.) ______________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

25 ИЮНЯ 2019 ГОДА

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

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы администрации ______________________________________________________________________
____________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,
и _______________________________________________, ИНН ––,ОГРН ––, дата регистрации в
Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания ––––, регистрирующий орган – ИФНС по
Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи –––,КПП –––, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв.
м, местоположение: ____________________________________ (далее Участок), категория земель
- «__________________», вид разрешенного использования «___________».
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________ 20__ г. по _______20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет:
_____________ руб.
__________________ рублей _____ копеек.
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
(за первый год аренды).
3.4. В последующем, арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями
от установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за
IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства путем перечисления на счёт:
Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт: №40101810100000010005.
Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
( Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения).
ИНН: 1510008224, КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000 ОКТМО: 90630101.
3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух кварталов подряд по истечении установленного Договором срока платежа (начиная со второго года аренды);
- в случае нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
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4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п.
3.4 Договора Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя.
8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного
участка на новый срок без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения
____________________
Юридический адрес:
363750, Респ . Северная Осетия-Алания,
паспорт ________________
г. Моздок, ул. Кирова, д. 37.
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания,
выдан ___________________ года,
г. Владикавказ (Администрация местного
самоуправления Моздокского
зарегистрирован(а) по адресу:
городского поселения).
Код: 52311105013130000 120.
___________________________
р/сч. 40101810100000010005.
л/с 04103005070.
Юридический адрес юридического лица:
ИНН 1510008224, КПП 151001001.
ОКАТО 90230501000.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
___________________

___________________________

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №686 от 19.06.2019 г.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ
У ВОДЫ, МЕСТ КУПАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКОВ
КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 01.03.2006 г. №46 «О мерах
по охране жизни людей на воде в Республике
Северная Осетия- Алания», постановлением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
09.08.2006 года №1404 «Об организации и
мерах по охране жизни и спасения людей на
территории городского поселения» и в целях
обеспечения безопасности жизни людей на
водных объектах в период купального сезона
2019 года на территории Моздокского городского поселения постановляю:
1. Определить местом для массового отдыха

населения у воды и местом купания населения
в период купального сезона 2019 года на территории Моздокского городского поселения водоём
МКУ МО МГП «Городской центр досуга» – водоем для купания с комплексом гидротехнических
сооружений №1.
2. Установить период купального сезона с
21.06.2019 года по 31.08.2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с момента
его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

25 ИЮНЯ 2019 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия - Алания № 682 от 19.06.2019г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007
г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия - Алания от
30.12.2008 г. №63-РЗ «О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия - Алания», приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 31.05.2017 г. №262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого
и среднего предпринимательства – получателей
поддержки и требований к технологическим, про-

граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования
указанными реестрами», постановляю:
1. Утвердить Порядок ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
– получателей поддержки, оказываемой Администрацией местного самоуправления Моздокского
городского поселения, согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
2. Утвердить требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования
реестром субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой Администрацией местного самоуправле-

ния Моздокского городского поселения, согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок предоставления получателем поддержки информации об изменении
сведений, содержащихся в реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения, согласно приложению №3
к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление
главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия - Алания от 08.10.2010 г.
№1797 «Об утверждении Положения о ведении

Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Моздокского городского поселения
– получателей поддержки».
5. 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/.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Приложение №1
к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 19.06.2019 г. №682

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила
ведения реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей поддержки,
оказываемой Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения
(далее – Реестр).
1.2. Реестр ведется в электронном виде с соблюдением требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования Реестром, установленных в приложении 2 к
настоящему постановлению.
1.3. Ведение Реестра осуществляется финансово-экономическим отделом Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения (далее – финансово-экономический отдел) с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006
г. №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
1.4. В Реестре содержатся сведения, указан-

ные в части 2 статьи 8 Федерального закона от
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», согласно приложению к настоящему Порядку.
1.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми для ознакомления с ними физических и юридических лиц и размещаются на
официальном сайте администрации (http://www.
mozdok-osetia.ru/), в том числе в форме открытых данных.
II. Порядок внесения в Реестр сведений
о получателях поддержки и исключения из
Реестра сведений о получателях поддержки
2.1. Сведения о получателе поддержки, включаемые в Реестр, образуют реестровую запись.
2.2. В течение 30 дней со дня принятия решения об оказании поддержки или о прекращении
оказания поддержки вносится запись в Реестр в
отношении соответствующего субъекта малого
и среднего предпринимательства.
2.3. Специалисты структурных подразделений

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения предоставляют
сведения финансово-экономическому отделу
в течение 20 дней со дня принятия решения об
оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства.
Специалисты финансово-экономического отдела вносят реестровые записи на основании
предоставленных сведений специалистами
структурных подразделений.
2.4. В случае отсутствия у финансово-экономического отдела всех сведений о получателе
поддержки, необходимых для включения в реестровую запись, либо выявления несоответствия
в таких сведениях, специалисты финансово-экономического отдела возвращают в структурные подразделения администрации документы
на доработку.
2.5. Специалисты финансово-экономического
отдела вносят изменения в реестровую запись
о получателе поддержки в течение 10 рабочих

дней со дня предоставления получателем поддержки информации об изменении сведений,
содержащихся в Реестре.
2.6. Реестровые записи при их создании (исключении), изменения, которые вносятся в реестровые записи, подписываются должностным
лицом, имеющим соответствующие полномочия. Электронные журналы учета операций, выполненных с помощью информационных систем,
резервные копии Реестра на электронных носителях должны быть защищены от несанкционированного доступа.
2.7. Электронные журналы учета операций,
выполненных с помощью информационных систем, резервные копии Реестра на электронных
носителях хранятся финансово-экономическим
отделом в соответствии с законодательством
Российской Федерации об архивном деле.
2.8. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, исключается из
Реестра по истечении трех лет с даты окончания
срока оказания поддержки.
Приложение
к Порядку ведения Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,
оказываемой Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения

РЕЕСТР

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Номер
реестровой записи и дата
включения
сведений
в реестр

Дата
принятия решения о
предоставлении или
прекращении
оказания поддержки

1

2

Сведения о субъекте малого и
среднего предпринимательства
– получателей поддержки
наименование
юридического
лица или фамилия, имя и
(при наличии)
отчество индивидуального предпринимателя
3

идентификационный
номер
налогоплательщика
4

Сведения о предоставленной
поддержке

форма
поддержки
<1>

вид
поддержки
<2>

5
6
I. Микропредприятия

размер
поддержки
<3>

срок
оказания
поддержки
<4>

7

8

Информация о нарушении порядка и
условий предоставления поддержки
(если меняется), в
т.ч. о нецелевом использовании средств
поддержки
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II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
III. Субъекты среднего предпринимательства

<1> Указывается одна из следующих форм
поддержки, предусмотренная Федеральным
законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: финансовая, имущественная, консультационная или поддержка в сфере
образования.
<2> Указывается один из следующих видов
поддержки применительно к соответствующей
форме поддержки:
1) финансовая поддержка: предоставление
субсидий на финансовое обеспечение затрат и
(или) на возмещение понесенных затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с указанием вида субсидируемых затрат (например, на уплату
платежей по займам, кредитам, лизинговым платежам, оплату консультационных услуг); предоставление гарантии (поручительства), в том числе государственной или муниципальной гарантии; предоставление бюджетных инвестиций;
предоставление займа;
2) имущественная поддержка: предоставление
во владение и (или) в пользование имущества,
возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
включая сведения о виде предоставляемого имущества (движимое, недвижимое), наименование
имущества в соответствии с кадастровой или
технической документацией;
3) консультационная поддержка: оказание индивидуальных очных консультационных услуг по
вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, бизнес-планирования, правового обеспечения, подбора персонала, применения трудового законодательства
Российской Федерации, иным вопросам в целях
содействия развитию деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, содержащих мероприятия,
направленные на развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства;
4) поддержка в сфере образования: реализация образовательной программы для предпринимателей, реализация мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сведения о формате реализации такого мероприятия (например, семинар,
тренинг, лекция).
<3> Указываются:
1) для финансовой поддержки: размер субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или)
на возмещение понесенных затрат в связи с про-

изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (тыс. рублей); размер
гарантии (поручительства) (тыс. рублей); размер
бюджетных инвестиций (тыс. рублей); размер
процентной ставки по займу (в процентах);
2) для имущественной поддержки: размер
льготы по уплате арендной платы за весь предусмотренный договором срок аренды недвижимого или движимого имущества (в рублях как
разница между арендной платой, определенной по результатам оценки рыночной стоимости
объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, и арендной платой по договору, за весь срок аренды), площадь
переданного на праве аренды или безвозмездного пользования приобретаемого по договору
купли-продажи недвижимого имущества (кв.м),
количество переданного на праве аренды или
безвозмездного пользования движимого иму-

щества (ед.);
3) для консультационной поддержки и поддержки в сфере образования: продолжительность (в
часах) индивидуальных очных консультаций;
4) для поддержки в сфере образования: продолжительность (в часах) образовательной программы, мероприятия по обучению субъекта малого и среднего предпринимательства.
<4> Указывается дата окончания оказания
поддержки:
- для поддержки, предоставляемой по соглашению (договору), в соответствии с предусмотренным таким соглашением (договором) сроком;
- для остальных видов поддержки, если срок
предусмотрен решением о предоставлении
поддержки.
В случае если поддержка оказана в день принятия решения о ее предоставлении, срок ее оказания совпадает с указанным днем.

Приложение №2
к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 19.06.2019 г. №682

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ,
ПРАВОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЕСТРОМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I. Требования к технологическим и
программным средствам
1.1. В целях защиты сведений, включенных в
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой Администрацией местного самоуправления
Моздокского городского поселения (далее – Реестр), Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения (далее – Администрация) обязана:
а) вести электронные журналы учета операций
по ведению реестров, выполненных с помощью
информационной системы, включающей в себя
средства программного обеспечения и отвечающей настоящим требованиям;
б) применять средства антивирусной защиты;
в) ограничивать доступ к техническим средствам, с помощью которых осуществляется ведение Реестра;

г) формировать резервные к опии реестров на электронных носителях одновременно с оригиналом;
д) сохранять целостность размещенных в Реестре сведений и обеспечивать их защиту от несанкционированного изменения и уничтожения.
1.2. Программные средства, с помощью которых осуществляется ведение Реестра, должны
в полной мере обеспечивать:
а) бесперебойное ведение Реестра, защиту его
информационных ресурсов от взлома и несанкционированного доступа, а также разграничение
прав пользователей информационной системы;
б) свободный доступ пользователей к ознакомлению с размещенными в Реестре сведениями на
основе распространенных веб-обозревателей, не
требующих установки на компьютеры пользователей технологического и программного обеспечения,
специально созданного для просмотра сведений

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ,
ПРАВОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЕСТРОМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Реестра, размещенного на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее – официальный сайт);
в) доступ к размещаемым в Реестре сведениям
путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта. Количество таких переходов (по
кратчайшей последовательности) должно быть
не более трех;
г) поиск сведений о получателях поддержки;
д) формирование по запросу пользователя
справки о наличии или отсутствии в Реестре сведений о получателе поддержки.
II. Требования к лингвистическим
средствам
2.1. Размещение сведений Реестра на официальном сайте осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
2.2. Использование латинских символов и букв
при написании русских слов не допускается. Использование букв и символов иных языков допускается только в случаях, когда в Реестре указываются наименования юридических лиц на иностранном языке.
III. Требования к правовым средствам
3.1. Администрация обязана:
а) осуществлять ведение Реестра в соответствии

с требованиями, установленными Федеральным
законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и настоящим постановлением;
б) обеспечивать обработку персональных данных получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных»;
в) не допускать разглашение информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Требования к организационным
средствам
4.1. В целях обеспечения пользования Реестром на официальном сайте администрация
обязана размещать следующую информацию:
а) контактную информацию сотрудников, ответственных за доступ пользователей к сведениям Реестра;
б) форму обратной связи для пользователей официального сайта, позволяющую направлять соответственно в администрацию обращения, связанные с содержанием и ведением Реестра, а также
порядок заполнения данной формы;
в) порядок предоставления получателем поддержки информации об изменении сведений,
содержащихся в реестре.
Приложение № 3
к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 19.06.2019 г. №682

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПОДДЕРЖКИ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА –ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. В случае изменения сведений о субъекте
малого и среднего предпринимательства в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой Администрацией местного самоуправления
Моздокского городского поселения (далее – Реестр), указанный получатель поддержки вправе
в целях актуализации указанных сведений направить в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения соответствующую информацию о таком изменении.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего порядка, должна быть направлена получателем поддержки письмом на бумажном носителе, подписанным индивидуальным предпринимателем, руководителем юридического лица
либо иным уполномоченным лицом, в том числе действующим на основании доверенности.
3. В письме должны быть указаны номер реестровой записи, а также сведения о получателе

поддержки, которые изменились.
4. К письму прилагаются документы, подтверждающие факт изменения соответствующих сведений о получателе поддержки (например, сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученные с использованием электронного сервиса на сайте ФНС России), а также документ,
подтверждающий право уполномоченного лица
на подписание письма (если письмо подписано
таким лицом).
5. В случае обнаружения ошибки или неточности в записях реестра о получателе поддержки
такой получатель поддержки вправе представить
в Администрацию местного самоуправления
Моздокского городского поселения соответствующую информацию об ошибке и (или) неточности в порядке, предусмотренном пунктами 2–4
настоящего документа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия - Алания № 684 от 19.06.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
- ОТ 20.07.2015 Г. №817 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»;
- ОТ 20.07.2015 Г. №818 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»;
- ОТ 20.07.2015 Г. №819 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И
(ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, МЕЖДУ
СОБОЙ И ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
В связи с допущенной технической ошибкой
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановления Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения:
- от 20.07.2015 г. № 817 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Установление сервитута
в отношении земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности»;
- от 20.07.2015 г. № 818 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Образование земельных участков»;
- от 20.07.2015 г. № 819 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «О перераспределении
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Моздокское городское
поселение, между собой и таких земель и (или)
земельных участков и земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности. Заключение соглашения о перераспределении земельных участков»,
- заменить в п.п. 2.2.3. п. 2 постановления слова «Время приема граждан: понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 17.00» на слова «Время приема
граждан: понедельник – четверг с 9.00 до 13.00».
2. Направить данное постановление Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО - Алания
и ИФНС России по Моздокскому району для внесения изменений в соответствующие документы.
3. 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия - Алания № 683 от 19. 06.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 28.01.2015 Г. №22 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 28.01.2015
г. №22 «Об утверждении административного
регламента предоставления Администрацией
местного самоуправления Моздокского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственной книги»,
- заменить в п.п. 1.3. п. 1 постановления слова
«Федеральным законом от 21.07.1999 г. №122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на слова
«Федеральным законом от 13.07.2015 г. №218ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним».
2. Направить данное постановление Управлению Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РСО
- Алания и ИФНС России по Моздокскому району для внесения изменений в соответствующие
документы.
3. 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия - Алания №685 от 19.06.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 07.10.2015 Г.
№1393 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 07.10.2015
г. №1393 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории»,
- заменить в п.п. 2.5.1. п. 2 постановления слова «Федеральным законом от 21.07.1997 г. №122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на слова
«Федеральным законом от 13.07.2015 г. №218ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. Установка. Гарантия. Тел. 8(928)2671451.
289

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел.: 3-34-59,
8(928)4870078.
1380
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства) Тел.:
4-21-08, 8(928)4977390.
1199
● ДОМ (с. Троицкое, ул. Мира, 9). Тел.
8(928)4854942.
1438
● ДОМ (с. Виноградное, все удобства, хозпостройки). Тел. 8(919)4287807.
1413

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
● Ц Е М Е Н Т ; П Е П Л О Б Л О К И . Тел е ф о н
8(928)4980143(ОГРН 312151024200027).
1358
● РАСТВОР известковый (качество 100%-е). Цена - самая низкая. Доставка. Тел.
8(928)8553833.
1262
● МЕТАЛЛОПРОКАТ: профильные трубы (ГОСТ и некондиция) по низким ценам.
От 5000 руб. оптовые цены. Доставка. Обращаться: ул. Усанова, 1, напротив ЯРАВТО.
Тел. 8(928)0699905.
1448

ЖИВОТНЫХ
● Дойных КОРОВ. Тел. 8(928)4836699.

КОРМА

движимое имущество и сделок с ним».
2. Направить данное постановление Управлению Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по РСО
- Алания и ИФНС России по Моздокскому району для внесения изменений в соответствующие
документы.
3. 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.

1399

● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . : 5 7 - 2 - 3 4 ,
8(928)4936124.
1458
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1271
● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. Тел. 8(969)6757225
(ОГРН 316151300064622).
1420

РАЗНОЕ

● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИРУ. Тел.
8(928)0712320.
1392
● СДАЮ полуторакомнатную КВАРТИРУ
(район Сбербанка, 3 этаж). Тел. 8(928)6861753.
1457
● СДАЮ однокомнатную КВАРТИРУ (ДОС).
Тел. 8(928)6864401.
1440

● ОТДЫХ на Черноморском побережье:
ЛОО (Сочи) – 5 дней. Отъезд – в пятницу
в 18 час., приезд – в четверг утром. Для
пенсионеров – льготная путевка. Стоимость – 8300 руб. (проезд, питание, проживание). Тел.: 2-28-22, 8(919)4215141 (ОГРН
304151036200347).
1414
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и многое другое. Выезд к клиенту для консультации
– бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
1371
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
1298
● Ре м о н т ХОЛ О Д И Л Ь Н И К О В ( б ы товых, промышленных); установка
СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,
8(928)6890800 (ОГРН 304151034300014).
1255
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06,
8(928)4813430 (ОГРН 307151022100011).
1231
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
1273
● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ,
ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, АРКИ РАЗНЫЕ,ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. ПОЛЫ.
ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК.
КАФЕЛЬ. Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое
другое. Быстро и качественно. Телефон
8(928)4850461. (ОГРН 312151016700034).
1431
(Окончание – на 8-й стр.)
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25 ИЮНЯ 2019 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

1461

Примите поздравления!
ЮБИ

В Медицинском
центре

ЛЕЙ

«INVITRO»

ведут прием врачи:

25 июня отмечает свой юбилей ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ФЕДОРОВ. Коллектив ПСУ ОАО «Моздокские узоры»
от всей души поздравляет Вас и желает, чтобы в
жизни Вашей всегда было:
Богатство – и чтоб его не сосчитать,
Здоровье – забыть про лекарства,
Любовь – и душа чтоб запела опять,
1462
И очень огромного счастья!

- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.

иТебиева З.Б.;
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
КОСМЕТОЛОГ Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГ Урумова А. Р.
- ЛОР (детский и для взрослых)
Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и для взрослых) Чаусов И.Н. ;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.
1322

1280

1265

1276

57

Медицинские анализы. Все виды УЗИ.
Лазерное удаление новообразований на коже.
Лазерное лечение гинекологических патологий
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

1382
(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ОГРН 30415109000017

1277

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

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

проводит прием обучающихся и студентов на 2019/20 учебный год:
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на бюджетной основе)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ
(квалификация)
Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) (сварщик). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Повар, кондитер (повар, кондитер, пекарь). На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года
10 месяцев.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторист-машинист с/х производства). На
базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
(слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций). На базе основного

общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер отделочных строительных и декоративных
работ (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций, штукатур-облицовщик-плиточник). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.
Мастер по ремонту и обслуживанию машинно-тракторного парка (мастер-наладчик по техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин и
оборудования, тракторист, водитель автомобиля). На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

по программам подготовки специалистов среднего звена
(на коммерческой основе)

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(квалификация)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года
10 месяцев – заочное).
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев – заочное).
Пожарная безопасность (техник). Обучение очное. На
базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев
(4 года 10 месяцев – заочное).
Механизация сельского хозяйства (техник-механик). Обучение очное, очно-заочное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года 10 месяцев – заочное).

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (товаровед-эксперт). Обучение очное, заочное. На
базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев
(4 года 10 месяцев – заочное).
Операционная деятельность в логистике (операционный логист). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев
– заочное).
Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам). Обучение очное, очно-заочное, заочное.На базе основного общего образования (9 классов) – 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев – заочное).
Программирование в компьютерных системах (техник-программист). Обучение очное, заочное. На базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев (4 года 10 месяцев – заочное).

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

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

На базе техникума функционирует Ресурсный центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации (независимо от возраста и образования) по следующим профессиям:
Парикмахер (нормативный срок освоения программы – 3 мес.)
Продавец, контролер-кассир (3 мес.)
Штукатур (2 мес.)
Повар (2 мес.)
Экскаваторщик (3 мес.)
Кондитер (2 мес.)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(2 мес.)

Оператор ЭВМ (1 мес., 2 мес.)
Слесарь по ремонту автомобилей (3 мес.)
Электрогазосварщик (3 мес.)
Мастер по наращиванию ногтей (2
нед., 1 мес., 3 мес.)
Мастер по педикюру (2 нед., 1 мес.,
3 мес.)
Бухгалтер со знанием программы
«1:С» (1 мес., 2 мес.)

Каменщик (2 мес.)
Стропальщик (1 мес., 2 мес.)
Бетонщик (2 мес.)
Монтажник стальных и ж/б конструкций (2 мес.)
Арматурщик (2 мес.)
Водитель транспортных средств
категорий «А», «Б», «С», «Д», «Е»
(от 2 недель до 3 месяцев – в зависимости от категории).

Наши контакты: 1) РСО-Алания, Моздокский район, ст. Черноярская, ул. Красная, 69,

тел./факс: 8(867-36)95-7-42, 95-6-01, 95-6-81, 95-6-68;
2) РСО-Алания, г. Моздок, ул. К. Хетагурова,13, тел./факс: 8(867-36)4-20-93, 4-20-90,4-20-94.

1146

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

УСЛУГИ

● И З ГО ТО ВЛ Е Н И Е М Е ТА Л Л О КОНСТРУКЦИЙ: навесы, козырьки, ворота, решетки, перила любой
сложности. Обращаться: ул. Усанова, 1. Тел. 8(928)0699905 (ОГРН
315151000001859).
1352
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел е ф о н ы :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1227
● О Б Ш И В К А фронтонов,
У С Т А Н О В К А ж е л о б о в . Тел .
8(928)0714925.
1050
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1245
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
1223
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
1313
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1001
● Д О СТА В К А: О Т С Е ВА,
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Телефон 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1402
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1306
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П Е С К А
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
1237
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1304
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1295

– ТРУБЫ;
– АРМАТУРА;
– СЕТКИ металлические;
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.
Обращаться: угол ул. Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час.,
воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012

1163

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
1292
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1283
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1228
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги грузчиков, разнорабочих. Обращаться:
ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)0670001
(ОГРН 315151000001859).
1354

ИЗВЕЩЕНИЕ

● 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.
1219

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

● ПРОРАБА, ВОДИТЕЛЯ на ГАЗ е л ь , С ВА Р Щ И К А , К А М Е Н Щ И КА, ПЛОТНИКА, СТОЛЯРА, КРАСН ОД Е Р Е В Щ И К А , ЭЛ Е К Т Р И К А ,
ТОКАРЯ, ТРАКТОРИСТА, ЭКСКАВАТОРЩИКА, БЕТОНЩИКА, РАЗНОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Усанова, 1.
Тел. 8(928)0699905.
1363
● В строительный магазин - ТОВАРОВЕДА и КАССИРА со знанием
«1С». Высокая оплата. Обращаться:
ул. Усанова, 17. Тел. 8(928)9330376.
1364
● ООО «УЖК «Приоритет» - ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт
работы в системе электроснабжения в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21. 1442
● Виноградненский кирпичный завод - ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РАБОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗНОРАБОЧЕГО. Оплата труда сдельная.
Тел. 8(928)9382113.
1180
● Организация – ГРУЗЧИКА, РАБОЧЕГО ливневой канализации. Тел.
3-23-05.
1443
734

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щающих ЯМ. Без выходн ы х . Тел е ф о н ы : 2 - 6 3 - 5 0 ,
38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН
310151017400012).
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