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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ул. Садовая, 49-а; ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КОММУНА» (Усанова, 2), 
«КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (пл. им. 50-летия Октября, 50)В  МАГАЗИНАХ:

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТ

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!
Военный комиссариат РСО-Алания и пункт отбора на военную службу 

по контракту осуществляют набор граждан, желающих заключить кон-
тракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации. Рассматриваются кандидатуры граждан в возрасте от 
18 до 50 лет, не имеющих противопоказаний по здоровью, не состоящих 
на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не 
имеющих неснятых и непогашенных судимостей. Предусмотрены рас-
ширенный социальный пакет и денежное довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или в 
пункт отбора на военную службу по контракту. Телефоны для справок:
8(867-2) 25-68-92; 8(867-2) 76-83-75.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Глава АМС с прискорбием сооб-
щил, что в ходе выполнения задач 
специальной военной операции 
на Украине погиб смертью хра-
брых наш земляк – старший лей-
тенант Алексей Лебедев. Память 
воина почтили минутой молчания. 

В числе текущих вопросов жиз-
недеятельности была озвуче-
на проблема установки транс-
форматора соответствующей 
мощности в микрорайоне новых 
 застроек в ст. Луковской. 

Актуальным остается вопрос 
монтажа в одном из микрорайо-
нов города физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открытого 
типа (ФОКОТ). 

Перед администрацией сей-
час стоит задача формирования 

ЗЕМЛЯ – ПОД  СОЦИАЛЬНЫЕ  ЗЕМЛЯ – ПОД  СОЦИАЛЬНЫЕ  
ОБЪЕКТЫ,  УРОН  ОТ  СТИХИИ…  ОБЪЕКТЫ,  УРОН  ОТ  СТИХИИ…  
Эти и другие вопросы были рассмотрены 25 июля на оче-

редном аппаратном совещании под председательством 
главы АМС района Олега Ярового. 

двух земельных участков для со-
циально важных объектов в г. Моз-
доке: под строительство комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения в районе ул. Ок-
тябрьской и нового здания  ЗАГСа 
на углу улиц Кирова и Маркова (за 
площадью Победы). 

Возникла проблема нахождения 
на территории центрального рынка 
государственной лаборатории ве-
теринарно-санитарной экспертизы. 
Поручено решить этот вопрос поло-
жительно, так как  без ветеринар-
но-санитарной экспертизы пищевых 
продуктов рынок не может функцио-
нировать и подлежит закрытию, чего 
допустить нельзя.

Акцентировано внимание на обо-
рудовании учреждений образования 

НОВОСТИ

до начала учебного года автома-
тическими системами пожарной 
 сигнализации (АПС). 

На период капитального ремонта 
СОШ №108 предстоит решить во-
прос бесплатной доставки на ав-
тотранспорте школьников к месту 
обучения в другие учебные заве-
дения. Речь идет о 41 школьнике.

Непогода, разбушевавшаяся в 
минувшие выходные, существен-
ного ущерба объектам в Моз-
докском районе не нанесла. Од-
нако в Ново-Осетинской школе 
повреждена крыша. Запасы ши-
фера и пиломатериалов в наличии 
имеются. Проблема будет решена. 

В связи с превышением уровня 
воды в река Малка вышел из бере-
гов   канал им. Ленина (Неволька) 
у поселка Тельмана. 

На совещании были рассмо-
трены и другие вопросы, ответ-
ственным лицам даны поручения и 
определены сроки их исполнения.  

Спасать человеческую жизнь – 
значит, совершать чудо. Именно 
этим, можно сказать, занимается 
доктор Лайла БАРАКОВА. Она  
вот уже 5 лет работает в поликли-
ническом отделении для взрос-
лых Моздокской центральной 
районной больницы  участковым 
терапевтом. 

В 2016 году Лайла окончила Се-
веро-Осетинскую медицинскую ака-
демию, с 2016-го по 2017 год обуча-
лась в интернатуре СОГМА по специ-
альности «терапия». С 2017 года и 
по сей день Лайла добросовестно 
 трудится во благо здоровья людей. 

В тяжёлые дни пандемии круглые 
сутки, без сна и отдыха она спешила 
оказать помощь своим пациентам –  
дарила людям здоровье, радость, а 
порою жизнь. Благодаря професси-
онализму, глубоким знаниям в об-
ласти медицины Бараковой удава-
лось вытащить некоторых больных 
в буквальном смысле с того света. 
Лайла, неравнодушная к чужой бо-
ли, способна чувствовать страда-
ния людей.  Она, на мой взгляд, об-
ладает всеми чертами характера, 
которые необходимы настоящему 
 медицинскому работнику. 

За непродолжительное время ра-
боты у Лайлы сложились тёплые, 
дружеские отношения с пациента-
ми. Врач в таком молодом возрасте 
заслужила всеобщее уважение и ав-
торитет у окружающих, так как сама 
она относится к людям с особой до-
бротой и вниманием. Успевать вез-
де и всегда уже вошло в привычку 
 ответственного медработника. 

После посещения врача-терапевта 
Лайлы Бараковой люди улыбаются и 
благодарят её. Теперь им уже ничего 
не угрожает, ничего их не беспокоит. 
И как приятно самой Лайле видеть 
счастливые лица пациентов, кото-
рые ещё недавно страдали от боли!

Жители города и района обраща-

ПРИЗВАНИЕ  –  ЛЕЧИТЬ  ЛЮДЕЙПРИЗВАНИЕ  –  ЛЕЧИТЬ  ЛЮДЕЙ

ются в Общественную приёмную 
депутатов Государственной думы 
с просьбой обратить внимание на 
эту хрупкую девушку, добросовест-
ного и знающего своё дело доктора. 
Люди не знают, как отблагодарить 
 врача за своё спасение. 

И вот 22 июля на очередном за-
седании Собрания представителей 
Моздокского района глава района 
Геннадий Гугиев сообщил, что Лай-
ла Казбековна Баракова награжде-
на Почётной грамотой Парламента 

Республики Северная Осетия-Ала-
ния за подписью председателя Пар-
ламента РСО- Алания A.B. Мачне-
ва. Глава района под аплодисмен-
ты торжественно вручил Лайле 
 заслуженную награду.

 Руководитель Общественной 
приёмной депутатов  Госдумы, 
 помощник депутата  Госдумы, 

 заместитель  председателя 
 Собрания района, первый 

 секретарь Моздокского РК КПРФ 
Н. БУДАЙЧИЕВ.

Â ÁÈÇÍÅÑ-ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÅ 
ËÈÄÈÐÓÅÒ ÒÎÐÃÎÂËß

Представители торговых орга-
низаций Северной Осетии в честь 
Дня работника торговли, который 
отметили в России 23 июля, были 
награждены Министерством эко-
номического развития за вклад в 
 экономику республики. 

Сфера торговли является одной из 
важнейших отраслей. От ее состо-
яния и функционирования во мно-
гом зависят развитие производства 
потребительских товаров и уровень 
жизни населения. Лучшие работники 
сферы показали себя социально от-
ветственными в бизнесе: оказывают 
поддержку социальным учреждениям 
и малоимущим семьям, участвуют в 
сборе помощи жителям Донбасса.

Благодарности министра экономи-
ческого развития Заура Кучиева по-
лучили Казбек Аликов («Магнит»), 
Дмитрий Хетагов («Пятерочка»), 
Алик Битаров («Сигма Премиум»), 
Тамерлан Бибоев («Забава»), Тай-
мураз Шанаев («Гурман»), Заурбек 
Туганов («Стэйтон»), Георгий Зозиев 
(«Столица»), Ильма Кортиева («Ла-
комка»), Таймураз Бокоев («Агро-
торг-15»), Раиса Царикаева («Ди-
гория»), Инна Хамикоева («Изо-
бильный», г. Моздок), Римма Ал-
бегова («Мир»), Станислав Судов-
ников (индивидуальный предпри-
ниматель), Юрий Дзуцев («ЦУМ»), 
Вячеслав Худиев (« Арктика»). А 
руководителю магазина «Мясной 
Банкъ» Марине Гусовой был пе-
редан ещё и диплом Минпромтор-
га РФ за первую для республики 
победу в престижном федераль-
ном конкурсе «Торговля России» в 
 номинации «Лучший магазин».
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ – 
ÎÄÍÈ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÍÈÇÊÈÕ                             
ÑÐÅÄÍÈÕ ÖÅÍ ÏÎ ÑÊÔÎ

В Северной Осетии на ряд соци-
ально значимых товаров зафикси-
рованы одни из самых низких сред-
них потребительских цен по СКФО. 
Об этом свидетельствуют данные 
Управления Федеральной служ-
бы государственной статистики по 
 Северо-Кавказскому федеральному 
округу за июнь 2022 года.

Так, сливочное масло обходит-
ся жителям республики в среднем в 
723,27 руб. за килограмм (в сосед-
них регионах цены  варьируются до 

907,68 руб.), питьевое молоко – 69,28 
руб. за литр (по СКФО – до 98,65 руб.), 
сахар-песок – 73,96 руб. кг (по СКФО 
– до 91,76 руб.), соль поваренная 
– 21,07 руб. кг (по  СКФО – до 29,11 
руб.), рис шлифованный – 101,41 руб. 
кг (по СКФО – до 137,15 руб.), пшено 
– 60,44 руб. кг (по  СКФО – до 107,35 
руб.), гречневая крупа – 128,81 руб. 
кг (по  СКФО – до 160,85 руб.), верми-
шель – 105,70 руб. кг (по СКФО – до 
159,36 руб.), морковь – 53,39 руб. кг 
(по  СКФО – до 71,10 руб.). 

По информации Минэкономраз-
вития РСО-Алания, относительной 
стабильности с ценами в Северной 
Осетии способствует соглашение, 
подписанное с региональными тор-
говыми сетями в июне прошлого го-
да. Согласно документу, 12 наиме-
нований продуктов питания опреде-
ленных  ГОСТов  реализуются ими с 
 нулевой наценкой.
ÓÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜ                                                 
Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÍÀ 15% ÂÛØÅ!

По информации начальника от-
дела ГКУ «Управление сельского 
хозяйства»  по Моздокскому рай-
ону Заурбека Алкацева, в хозяй-
ствах района уборка зерновых в 
основном завершилась. 

Урожайность пшеницы в среднем 
составила 34,5 ц/га, озимого ячменя 
– 32,5 ц/га, рапса – 19,8 ц/га, гороха – 
12 ц/га, овса – 15 ц/га. По сравнению 
с прошлым годом рост показателей 
составил в среднем 15%.  

На сегодня полным ходом идет 
пахота, вспахано более 8 тыс. га. 
Продолжается уборка льна, затем 
труженики полей приступят к сбору 
урожаев сои и кукурузы.
Â ÑÓÕÎÒÑÊÎÌ ÁÓÄÅÒ 
ÍÎÂÛÉ ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ

Похоже, сбывается многолетняя 
мечта жителей с. Сухотского. Как 
сообщила глава поселения Элина 
Педан, на территории села нача-
лось масштабное строительство 
водопровода. Предстоит проло-
жить 6 км 764 м водопроводной се-
ти, пробурить ещё две артезианские 
 скважины (одна уже действует).

Мероприятие по повышению каче-
ства водоснабжения осуществляет-
ся в рамках федерального проекта 
«Чистая вода». Стоимость проек-
та на два поселения – Сухотское и 
 Виноградное – более 110 млн руб. 

Организационное сопровожде-
ние и подготовку проектно-сметной 
документации осуществила АМС 
 Моздокского района. 

ПРИЁМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района 

информирует население района о том, что 3 августа в здании АМС 
Моздокского района состоится прием граждан Председателем Ко-
митета по транспорту и дорожной инфраструктуре  РСО-Алания 
Солиевым Тариэлем Тазаретовичем.

Запись на приём – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Ежегодно 28 июля отмечается 
Всемирный день борьбы с гепати-
том. Его цель – повышение знаний 
населения о гепатитах, факторах 
риска, мерах профилактики и ос-
ложнениях этого заболевания.

Гепатит – воспаление печени, 
вызываемое вирусной инфекци-
ей, является одним из самых рас-
пространенных и серьезных ин-
фекционных  заболеваний в мире.

Существует пять основных ви-
русов гепатита, определяемых 
как типы А,В,С, D и Е. В зависи-
мости от типа гепатита люди мо-
гут заразиться от инфицирован-
ных жидкостей организма, либо 
инфекция может передаться че-
рез зараженные пищевые про-
дукты и воду.

Инфицирование типами В,С и 
D происходит через кровь инфи-
цированного человека, а типами 
В и С – также при незащищенном 
половом контакте. Тип D инфици-
рует лишь тех, кто уже болен ге-
патитом В. Типы А и Е обычно пе-
редаются через зараженную воду 
или пищевые продукты и тесно 
связаны с ненадлежащей сани-
тарией и плохой личной гигиеной. 

Острая инфекция может про-
текать с такими симптомами, как 
пожелтение кожи и глаз, чрез-
мерная утомляемость, тошнота, 
рвота и боли в области живота. 

Типы В и С на ранней стадии 
болезни в ряде случаев могут 
протекать бессимптомно. Зна-
чительная часть людей, инфи-
цированных этими вирусами, мо-
жет узнать о своей болезни лишь 
тогда, когда она перейдет в хро-
ническую форму, иногда через 
несколько десятилетий после 
инфицирования. Не зная о своей 

инфекции, они могут передавать 
ее другим людям. 

Все эти вирусы вызывают 
острый гепатит, для которого ха-
рактерны усталость, потеря ап-
петита, повышенная температура 
и желтуха.

Большинство людей полностью 
выздоравливают, но среди незна-
чительной доли людей острый ге-
патит может приводить к смерти. 
Кроме того, инфекции гепатита 
В и С могут становиться хрони-
ческими и приводить к развитию 
цирроза и рака печени. 

В России иммунизация населе-
ния против гепатита В проводится 
в рамках национального календа-
ря профилактических прививок с 
1996 г. Прививки против этой ин-
фекции проводятся бесплатно 
детям и взрослым в возрасте до 
55 лет, не привитым ранее против 
этой инфекции. 

Во избежание заражения 
 гепатитом рекомендуется:

● соблюдать гигиену (это предо-
хранит от вирусов А и Е);

● иметь проверенного полово-
го партнера и быть осторожным 
при переливании крови (профи-
лактика В и С);

● сделать прививку (защита от 
вирусов А и В).

Вакцины против гепатита С на 
настоящий момент не  существует.

Здоровье – самое главное 
богатство каждого человека. 
Именно от показателей фи-
зического состояния в основ-
ном зависит качество жизни. 
 Будьте здоровы!

Н. ЖДАНОВА, 
помощник врача 

по санитарно-гигиеническому 
обучению населения.

28  ИЮЛЯ  –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  28  ИЮЛЯ  –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  
БОРЬБЫ  С  ГЕПАТИТОМБОРЬБЫ  С  ГЕПАТИТОМ

ПРОФИЛАКТИКА

Где могут быть 
очаги конопли

Так, управляющими компания-
ми ООО «УК «Управдом», ООО 
«УК «Жилсервис», ООО «УК 
«Приоритет», ООО «Ремстрой-
сервис», ООО «Теплосервис» 
осуществляется работа по удале-
нию с обслуживаемых объектов и 
прилегающих территорий надпи-
сей (граффити), рекламирующих 
интернет-сайты по распростра-
нению наркотических средств. 
Также даны указания о необхо-
димости проведения данных ме-
роприятий на постоянной основе.

Специалистами осуществля-
ется мониторинг наркоситуа-
ции на территории города с це-
лью установления причин, спо-
собствующих распространению 
наркомании.

Организованы обследования 
территорий города на предмет 
выявления очагов произрас-
тания дикорастущих наркосо-
держащих растений. Выявлены 
места возможного произраста-
ния дикорастущей конопли: ул. 
Юбилейная (на пустыре за мой-
кой «Элис»); ул. Первомайская 
(на обочине дороги в районе 
железнодорожного переезда); 
вдоль обводного канала в райо-
не гаражного кооператива №5 и 
COШ №3, у здания в районе ДОУ 
«Сказка»; на пустыре за бывшим 
мясокомбинатом; у строения в 
районе старого кладбища.

В настоящее время очаги 
произрастания наркосодержа-
щих растений на территории Моз-
докского городского поселения 
отсутствуют.

О добровольцах 
и народных дружинах

В целях создания системы про-
филактики на муниципальном 
уровне, в том числе в целях раз-
вития добровольчества, обеспе-
чения общественного порядка в 
Моздокском городском поселе-
нии действуют общественные ор-
ганизации, добровольные народ-
ные дружины (ДНД), проводящие 
работу с населением. На сегодня 
созданы и действуют 3 доброволь-
ные дружины (ДНД): РГКУ «Моз-
докский Дом дружбы» – 10 чел.; 
МУП «Моздокский водоканал» – 
28 чел.; Моздокское районное ка-
зачье общество АРКО ТВКО – 6 
чел. Всего – 44 члена ДНД.

На заседании штаба ДНД рас-
смотрены две кандидатуры на 
вступление в состав ДНД (МУП 
«Водоканал»). В настоящее вре-
мя документы направлены в отдел 
МВД для проверки на отсутствие 
судимости и  правонарушений. 

Все вышеуказанные дружи-
ны внесены в регистрационный 
реестр согласно Приказу МВД 
России №599 от 21.07.2014 г. 

ЗА  ГОРОД  БЕЗ НАРКОТИКОВ ЗА  ГОРОД  БЕЗ НАРКОТИКОВ 
Как ранее сообщалось, под председательством заместителя главы АМС по вопросам 

безопасности Тамерлана Джидзалова состоялось заседание антинаркотической комиссии 
 Моздокского района. На заседании о результатах деятельности по профилактике наркома-
нии, уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на под-
ведомственной территории отчитался, в частности, врио главы АМС Моздокского городского 
поселения Заурбек Демуров. Руководитель городской администрации отметил, что в целях 
профилактики наркомании постоянно проводятся соответствующие мероприятия.

«О порядке формирования и ве-
дения регионального реестра на-
родных дружин и общественных 
объединений правоохранительной 
 направленности».

В 2022 г. предусмотрены средства 
на финансирование материально-
го стимулирования членов ДНД за 
счет средств бюджета Моздокско-
го городского поселения в размере 
500 тыс. руб.

Также применяются формы мо-
рального стимулирования деятель-
ности дружинников: объявление бла-
годарности, награждение почетны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами. Члены ДНД принимают 
участие в рейдовых мероприятиях 
совместно с сотрудниками ОМВД 
России согласно разработанным гра-
фикам. Ими же проводится работа по 
выявлению очагов произрастания 
наркосодержащих растений. Име-
ется актив антинаркотического дви-
жения города, обновлен его состав.

Мотивация к здоровому 
образу жизни

На основании утвержденной му-
ниципальной Программы «Моло-
дёжь Моздока на 2018 – 2023 годы» 
в 2022 году, после окончания каран-
тина, с февраля по настоящее вре-
мя были организованы и проведены 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, направленные на 
формирование мотивации к здоро-
вому образу жизни и негативному 
отношению к курению, алкоголю и 
употреблению наркотиков.

Это турнир по тхэквондо ВТФ 
«Спорт против наркотиков»; откры-
тый межрегиональный турнир по 
кикбоксингу «Спорт против терро-
ризма»; торжественное вручение па-
спортов 14-летним юношам и девуш-
кам к Дню Победы; три блицтурнира 
по шахматам; традиционный массо-
вый городской велопробег; открытый 
районный турнир по вольной борьбе 
«Моздокский ковер»; спецвыпуск га-
зеты «Голос молодежи» к Дню По-

беды; праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей. 

Также представители админи-
страции города принимали уча-
стие в следующих мероприятиях: 
соревнование в СОШ №1 «Папа, 
мама, я – спортивная семья!»; 
межшкольный турнир по волейбо-
лу «Спорт против наркотиков» на 
приз Главы РСО-Алания; турнир 
«Надежда» по художественной 
гимнастике; муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Живая 
классика», сольный концерт образ-
цового хореографического ансам-
бля «Фантазия»; отчетный концерт 
Центра детского творчества; акция 
«Ночь музеев-2022».

Проведение данных мероприя-
тий направлено прежде всего на 
утверждение в сознании молоде-
жи принципов здорового образа 
жизни, активизацию самостоятель-
ности мышления; формирование 
твердого понимания гибельности 
употребления психоактивных ве-
ществ; содействие посильному 
участию молодых людей в реше-
нии реальных проблем отдельно-
го человека или общества в целом; 
создание условий для проявления 
активной жизненной и граждан-
ской позиции по отношению к про-
блеме наркомании, алкоголизма и 
табакокурения; вовлечение моло-
дежи в работу по пропаганде здо-
рового образа жизни и воспитание 
чувства ответственности за улуч-
шение социальной обстановки в 
 своем ближайшем окружении.

Все мероприятия данной про-
граммы направлены на духов-
но-нравственное, гражданско-па-
триотическое воспитание мо-
лодежи. Это является хорошим 
средством для первичной профи-
лактики асоциального поведения 
детей и подростков.

Мероприятия в данном направле-
нии деятельности продолжаются.

СОБ. ИНФ. 

К  МАСТЕРСТВУ

Литературные вечера и беседы 
библиотекари проводят на самые 
актуальные и острые темы, а ме-
роприятия для детей – утренники, 
квесты, игры с использованием 
ростовых и перчаточных кукол в 
форме театрализованных сце-
нок и представлений. Ведущие 
мероприятий – библиотекари – 
искренне стремятся к тому, что-
бы каждое мероприятие было 
 интересным и красочным.

Но, как известно, нет предела 
совершенству… Коллектив Моз-
докской центральной районной 
библиотеки принял участие в 
работе методического семина-
ра «Наши профессиональные и 
творческие удачи», который со-
стоялся 16 июля в Националь-
ной научной библиотеке РСО- 
Алания. Целью мероприятия 
было обменяться профессио-
нальным опытом и поделиться 
творческими успехами в прове-
дении массовой работы в би-
блиотеках республики.

Слово для выступления на се-
минаре было предоставлено би-
блиографу Центральной район-
ной библиотеки Г.В. Колеснико-
вой и библиотекарям Терского 
 сельского филиала.

Выступления коллег были 
очень интересными и содержа-
тельными, о своей, казалось 
бы, повседневной работе они 
рассказали очень увлекатель-
но и с долей профессионально-
го юмора, что только  оживило 

 интерес  присутствовавших.
Всему коллективу Моздокской 

централизованной библиотечной 
системы особенно приятно за 
профессиональный и творческий 
успех молодых коллег – Анаста-
сии Геннадьевны Бойко и Юлии 
Игоревны Пеньковой. Их высту-
пления были отмечены особой 
теплотой и словами благодарно-
сти. А ведь девочки еще только 
осваивают библиотечную профес-
сию и находятся в начале своего 
 творческого пути.

В своей работе Анастасия и 
Юлия активно применяют креа-
тивные мультимедийные техно-
логии, но при этом прочно опира-
ются на опыт, который передают 
им корифеи библиотечного дела 
в Моздокском районе. Одна из 
таких талантливых профессио-
налов – Ольга Александровна 
Чеботарёва, которая трудилась в 
стенах Терской сельской библио-
теки не один десяток лет, а сегод-
ня щедро делится накопленным 
профессиональным опытом с 
 молодыми специалистами.

На семинаре были и другие вы-
ступления, моздокчане с интере-
сом знакомились с опытом коллег. 
А посещение республиканской 
Национальной научной библио-
теки для некоторых моздокчанок 
стало важным событием.

И. АБАЕВА, 
директор  МБУК

«Централизованная 
библиотечная система».

НАЧИНАЮЩИМ:  ЧИТАТЕЛЯМ  НАЧИНАЮЩИМ:  ЧИТАТЕЛЯМ  
И…  БИБЛИОТЕКАРЯМИ…  БИБЛИОТЕКАРЯМ

Сегодня, в столь сложное для нашей страны время, в библи-
отеках Моздокского района активно ведется массовая работа 
для всех категорий читателей. Цель массовых мероприятий - 
это не только привлечение новичков в ряды заядлых книгоче-
ев, но и пропаганда ценности книги и приобщение  моздокчан 
к мировому литературному наследию.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания 
поддержано государственное обвинение по делу 
в отношении жителя г. Моздока М., совершившего 
преступление, связанное с организацией прито-
на, – места, где регулярно собираются люди с пре-
ступными или другими неблаговидными целями.

М. совершил уголовное преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 241 УК РФ, а именно: деяния, направ-
ленные на организацию занятий проституцией дру-
гими лицами и систематическое предоставление по-
мещений для такого занятия. Наказывается престу-
пление штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Пенсионер МВД М. ранее – 4 октября 2021 года 
– был уже судим Моздокским районным судом за 
аналогичное преступление. Тогда он был приго-
ворён к наказанию в виде штрафа в размере 100000 
рублей с рассрочкой ежемесячной выплаты на 20 
месяцев. Однако вновь совершил преступление, 
 предусмотренное ч. 1 ст. 241 УК РФ.

Суд с учётом мнения государственного обвини-
теля признал в действиях подсудимого рецидив 
преступлений и назначил наказание в виде одно-
го года и 6 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием в  исправительной колонии общего режима. 

Под стражу М. был взят немедленно в зале суда.
Е. БОРЗЕНКО, 

старший помощник прокурора 
Моздокского района.

СКОЛЬКО  ВЕРЁВОЧКЕ  НИ  ВИТЬСЯ…СКОЛЬКО  ВЕРЁВОЧКЕ  НИ  ВИТЬСЯ…
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В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской 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 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
15.05.2020 г. №264/пр «Об установлении срока, 
необходимого для выполнения инженерных изы-
сканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, 
сооружений», Правилами землепользования и 
застройки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, рассмотрев постановление 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 22.03.2021 
г. №258 «Об установлении процентов от када-
стровой стоимости для оценки начальной цены 
предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений по цене 
предмета аукциона, по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на землях населенных 

пунктов в административно-территориальных гра-
ницах Моздокского городского поселения.

2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных в административно-терри-
ториальных границах Моздокского городского 
поселения, согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

2.2. форму заявки на участие в аукционе со-
гласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

2.3 форму договора аренды земельного участ-
ка согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1. обеспечить проведение аукциона в соот-
ветствии с утвержденными условиями его про-
ведения;

 3.2. в установленном законодательством по-
рядке разместить извещение о проведении аук-
циона 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 Моздокско-
го городского поселения www.моздок-осетия.
рф., а также в официальных средствах массо-
вой информации.

Врио главы Администрации
Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения №807 от 22 июля 2022 года
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА  КОТОРЫЕ  НЕ  РАЗГРАНИЧЕНА 

Приложение №1 к постановлению
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 
расположенных в административно-территориальных границах 

Моздокского городского поселения
 Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона – Администрация местного самоуправления Моздокского городского по-

селения в лице врио главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления Демурова Заурбека Борисовича, 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 Феде-
ральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., 
КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: Республика Северная Осе-
тия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, е-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27, Решения Собрания 
представителей Моздокского городского поселения РСО-Алания от 28.04.2021 г. №181 «О временном 
возложении полномочий главы муниципального образования Моздокского городского поселения». 

Время, дата и место проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: Республика Север-
ная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения 02.09.2022 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта 
капитального строительства.

Условия технологического присоединения по Лоту №1:
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строитель-

ства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Водоснабжение: присоединение возможно от водопровода, D=89,0 мм, по ул. Юбилейной.
Канализация: сети отсутствуют.
Стоимость технологического присоединения определяется исходя из диаметра и протяжённости 

подключаемого трубопровода.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D=57,0 мм, по ул. Юби-

лейной, д.117. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка – 5 м.
Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.

Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
 Условия технологического присоединения по Лоту №2:
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строитель-

ства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Водоснабжение: возможность произвести врезку в водопровод, D=200 мм, по ул. Хетагурова. 
Канализация: возможно присоединение к канализационному коллектору D=250 мм, по ул. Хетагурова.
Стоимость технологического присоединения определяется исходя из диаметра и протяженности 

подключаемого трубопровода.
Газоснабжение: подключение возможно к существующему надземному газопроводу низкого дав-

ления, D=76,0 мм, проложенному к ж. д. №36 ДОС.
Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка – 40,0 м.
Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб. 
Условия технологического присоединения по Лоту №3:
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строитель-

ства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Водоснабжение: возможность присоединения к сетям холодного водоснабжения, D=150 мм, по 

ул. Элеваторной. 
Канализация: возможно присоединение к канализационному коллектору D=300 мм, по ул. 

Элеваторной.
Стоимость технологического присоединения определяется исходя из диаметра и протяженности 

подключаемого трубопровода.
Газоснабжение: подключение возможно к надземному газопроводу низкого давления, D=114,0 мм, 

проложенному по ул. Элеваторной.
Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка – 15,0 м.
Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 28.07.2022 г. по 26.08.2022 г. 
Часы приема: понедельник – пятница 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 аук-

циона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, является пла-
тежный 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 (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070), КБК 
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101. 

Банк: Отделение – НБ Респ. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по Респ. Северная Осе-
тия-Алания, г. Владикавказ: расчетный счет №03232643906301011000, к/с 40102810945370000077, 
БИК 019033100. 

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 3 (трех) банковских дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с ч.1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. За-
явка 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 зе-
мельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени по-
дачи 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, расположен-
ных на территории Моздокского городского поселения, по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния, 29.08.2022 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 пла-

ты 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 ко-
декса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды зе-
мельного участка.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответ-

ствии 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 участ-
ка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклоне-
ния 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 28.07.2022 г. до 08.08.2022 г., предва-
рительно созвонившись по телефонам (867-36) 3-13-27, 3-10-67 и договорившись о времени встречи.

С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

№ лота, его краткая характе-
ристика

Начальный 
размер це-

ны, руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задат-
ка для участия в 
аукционе (20% от 
начальной вели-
чины арендной 

платы), руб.

Шаг аукци-
она (3 % от 
начальной 
величины 
арендной 

платы), руб.

Вид про-
даваемого 
права, срок 

аренды

Лот №1 – земельный уча-
сток с кадастровым номером 
15:01:0117023:255, площадью 
190,0 кв. м, расположенный по 
адресу: г. Моздок, ул. Юбилей-
ная, д.117-а, вид разрешенного 
использования – «Магазины»

26 969 5 394 809

Аренда 
 сроком на 

30 месяцев

Лот №2 – земельный уча-
сток с кадастровым номером 

15:01:0113011:2394, площадью 
75,0 кв. м, расположенный по 

адресу: г. Моздок, ул. Хетагуро-
ва, д.30-а, вид разрешенного 
использования – «Магазины»

10 645 2 129 319

Аренда 
 сроком на 

30 месяцев

Лот №3 – земельный уча-
сток с кадастровым номером 

15:01:0107028:277, площадью 
135,0 кв. м, расположенный по 

адресу: г. Моздок, ул. Элеватор-
ная, д.1-б, вид разрешенного 
использования – «Склады»

8 318 1664 250

Аренда 
 сроком на 

30 месяцев
Приложение №2 к постановлению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изу-
чив предмет торгов,

Ф.И.О. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительства претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Окончание – на 4-й стр.)
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Телефон____________________________________________

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№______________________________________________________________

Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________

Представитель (Ф.И.О.) ______________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)

Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___» ___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 

№______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН _______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
 именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия 

проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
– не позднее чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов 

уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победите-
лем 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 го-

сударственной 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 за-

кона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного са-

моуправления 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 
_______________/______/

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

Приложение № 3 к постановлению
Договор аренды земельного участка №______

 г. Моздок         «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы ад-

министрации ______________________________________________________________________
____________, 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 Моз-
докскому району РСО-Алания, дата внесения записи ––––,КПП ––––, адрес постоянно действую-
щего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в дальней-
шем «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 земель-

ного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-
мает 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победите-
лем 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 про-

токола 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 пере-
числения 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 Моз-

докского 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 до-

говором 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 об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с 

момента государственной регистрации Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать 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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, 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 за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством 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 рефи-
нансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения 
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляют-
ся Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по осно-

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством 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 производ-
ственный кооператив, совершать процедуру переуступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка 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 кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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.    выдан __________________ года,
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания, 
г. Владикавказ (Администрация местного   зарегистрирован(а) по адресу:
самоуправления Моздокского 
городского поселения). 
Код: 52311105013130000 120. 
р/сч. 03100643000000011000.    Юридический адрес юридического лица:
л/с 04103005070.
ИНН 1510008224, КПП 151001001.
ОКАТО 90230501000.

10. Подписи Сторон
Арендодатель       Арендатор

___________________      ___________________

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  СООБЩАЕТ 
В соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя в список из-

бирателей по месту нахождения на выборах депутатов Парламента Республики Се-
верная  Осетия-Алания седьмого созыва с 26 июля по 6 сентября 2022 года включи-
тельно избиратели, которые в дни голосования (10,11 сентября 2022 года) будут на-
ходиться вне места своего жительства, могут оформить заявление о голосовании по 
месту  фактического нахождения:

1) в любой территориальной избирательной комиссии, в том числе в Моздокском районе 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 37, с 16.00 до 20.00, тел.: (867-36) 32780, (867-36) 31102; 

2) в любом многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ), в том числе в Моз-
докском районе по адресу: г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября, д. 44, тел. (867-36) 22321;

3) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

А также в любой участковой избирательной комиссии, но в этом случае – толь-
ко с 31 августа по 6 сентября 2022 года включительно, в том числе в Моздокском 
районе с 16.00 до 20.00.
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Четверг,
4 августа

Воскресенье,
7 августа

Понедельник,
1 августа

Вторник,
2 августа

Среда,
3 августа

Пятница,
5 августа

Суббота,
6 августа

82
4

5 .00  Доброе 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 
3.05 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Отчим» 16+. 
23.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти.  Местное время. 
9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 
60 минут 12+. 14.55 Кто 
против? 12+. 21.20 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+.  23.55 
Х/ф «София» 16+. 

5.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.  8 .25, 
10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Т/с «Берего-
вая охрана» 16+. 16.50 
За гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Десант 
есть десант» 16+. 21.40 
Т/с «Под напряжением» 
16+. 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00, 12.20, 
2.40 Д/ф «Забы-

тое ремесло» 16+. 7.15 
Черные дыры. Белые 
пятна 16+. 8.00 Легенды 
мирового кино 16+. 8.25 
Х/ф «Марионетки» 0+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15 
Красуйся, град Петров! 
16+. 10.45 Academia 16+. 
11.35 Искусственный от-
бор 16+. 12.35, 21.15 
Х / ф  « П у те ш е с т в и е » 
12+. 14.30 Эрмитаж 16+. 
15.05 Д/ф «Испания. Те-
руэль» 16+. 15.35, 23.50 
Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+. 17.10 Цвет 
времени. Анатолий Зве-
рев 16+. 17.25 Д/ф «Осо-
вец. Крепость духа» 16+. 
18.10 И.Брамс. Симфо-
ния №4. Владимир Фе-
досеев и БСО им.П.И.
Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик 16+. 
19.00 Письма из провин-
ции 16+. 19.45 Монолог 
в 4-х частях 16+. 20.15 
Спокойной ночи, малы-
ши! 20.30 Д/ф «Моно-
лог балетмейстера» 16+. 
23.10 Цвет времени. Эд-
вард Мунк. «Крик» 16+.

 4 . 0 0 ,  8 . 0 0 , 
12.00, 16.30 Из-
вестия 16+. 4.25, 

5.05, 5.50, 12.30, 13.20, 
14 .20 ,  15 .15 ,  16 .15 , 
17.00, 17.40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+. 6.40, 7.40, 8.30, 
9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 18.40, 
19.25, 20.00, 20.50, 21.25, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.25 Т/с 
«След» 16+. 22.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 23.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
16+. 2.05, 2.35, 3.10, 3.35 
Т/с «Детективы» 16+.

 5.00 Доброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Отчим» 16+. 23.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
23.55 Х/ф «София» 16+. 

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+. 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Т/с «Берего-
вая охрана» 16+. 16.50 
За гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Десант 
есть десант» 16+. 21.40 
Т/с «Под напряжением» 
16+. 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30, 1.15 Д/ф «Аксаковы. 
Семейные хроники» 16+. 
8.10 Легенды мирового 
кино 16+. 8.40 Х/ф «Че-
ловек из ресторана» 0+. 
9.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 16+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 10.15, 2.25 
Красуйся, град Петров! 
16+. 10.45 Academia 16+. 
11.35, 20.35 Искусствен-
ный отбор 16+. 12.20 Д/ф 
«Забытое ремесло» 16+. 
12.35, 21.15 Х/ф «Пре-
красный ноябрь» 16+. 
14.15 Д/ф «Первые в ми-
ре» 16+. 14.30 Эрмитаж 
16+. 15.05, 1.55 Д/ф «Влю-
биться в Арктику» 16+. 
15.35, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 
17.05 Х/ф «Русский те-
атр» 16+. 18.05 П.И.Чай-
ковский. Симфония №4. 
Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковско-
го. Ведущий Артем Вар-
гафтик 16+. 19.00 Письма 
из провинции 16+. 19.45 
Монолог в 4-х частях 16+. 
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 23.00 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 16+. 

4 . 0 0 ,  8 . 0 0 , 
12.00, 16.30 Из-
вестия 16+. 4.25, 

5.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 12+. 6.40, 
7.40, 8.30, 9.05, 10.00, 
11.00 Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+. 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.40 Т/с «Пасечник» 16+. 
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.25, 23.30, 0.10, 0.50, 
1.30 Т/с «След» 16+. 22.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 23.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 2.05, 2.35, 3.00, 
3.35 Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Отчим» 16+. 23.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти .  М естное  время . 
9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 
60  минут  12+ . 
14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 
Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым 12+. 23.55 
Х / ф  « С о ф и я » 
1 6 + .  1 . 0 5  Т / с 
«Королева бан-
дитов» 12+. 2.50 
Т/с  «Женщины 
на грани» 16+. 

4 . 5 0 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 

16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
« М о р с к и е  д ь я в ол ы » 
16+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Т/с  «Береговая 
охрана» 16+. 16.50 За 
гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Десант 
есть десант» 16+. 21.40 
Т/с «Под напряжением» 
16+. 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 
2.05 Т/с «Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+.  7 .00 Дру-
гие  Романовы 

16+. 7.30, 1.25 Д/ф «Ак-
саковы. Семейные хро-
ники» 16+. 8.10 Леген-
ды мирового кино 16+. 
8.40 Х/ф «Белый орел» 
0+. 9.50 Цвет времени. 
Пабло Пикассо. «Девоч-
ка на шаре» 16+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 10.15, 2.30 
Красуйся, град Петров! 
16+. 10.45 Academia 16+. 
11.35, 20.35 Искусствен-
ный отбор 16+. 12.20 Д/ф 
«Забытое ремесло» 16+. 
12.35, 21.15 Х/ф «Доро-
гой папа» 12+. 14.30 Эр-
митаж 16+. 15.05, 2.05 
Д/ф «Влюбиться в Ар-
ктику» 16+. 15.35, 23.50 
Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+. 17.05 Х/ф 
« Р ус с к а я  ж и во п и с ь » 
16+. 18.00 Д. Шостако-
вич. Симфония №5. Вла-
димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик 
16+. 19.00 Письма из про-
винции 16+. 19.45 Мо-
нолог в 4-х частях 16+. 
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 23.10 Цвет вре-
мени. Леон Бакст 16+. 

4.00, 8.00, 12.00, 
16.30 Известия 
16+. 4.40, 5.20, 

6.05, 7.00, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.40 Т/с «Пасечник» 16+. 
8.30, 9.25, 10.15, 11.05 Т/с 
«Прощаться не будем» 16+. 
18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 
21.25, 23.30, 0.10, 0.40, 1.20 
Т/с «След» 16+. 22.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 23.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Отчим» 16+. 23.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
23.55 Х/ф «София» 16+. 
1.05 Т/с «Королева бан-
дитов» 12+. 2.50 Т/с «Жен-
щины на грани» 12+. 

4.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+. 
16.50 За гранью 16+. 17.55 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Десант 
есть десант» 16+. 21.40 Т/с 
«Под напряжением» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 2.00 Т/с 
«Братаны» 16+. 

6 . 3 0  П е ш -
ком... 16+. 7.00 
Д р у г и е  Ро м а -

новы 16+. 7.30 Д/ф «Ак-
саковы. Семейные хро-
ники» 16+. 8.10 Леген-
ды мирового кино 16+. 
8.35 Х/ф «Праздник свя-
того Иоргена» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 10.15, 
2.30 Красуйся, град Пе-
тров! 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.35, 20.35 Искус-
ственный отбор  16+ . 
12.20, 21.15 Х/ф «Семья» 
12+. 14.30 Эрмитаж 16+. 
15.05, 2.05 Д/ф «Влю-
биться в Арктику» 16+. 
15.35, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 
0+. 17.15 Д/ф «Любовь 
и больше, чем любовь» 
16+. 18.10 Л. Бетховен. 
Концерт №5 для форте-
пиано с оркестром. Вла-
димир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ве-
дущий Артем Варгафтик 
16+ 16+. 19.00 Письма 
из провинции 16+. 19.45 
Монолог в 4-х частях 16+. 
20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 1.25 Д/ф «Лите-
раторские мостки», или 
Человек, заслуживший 
хорошие похороны» 16+. 

4.00, 8.00, 12.00, 
16.30 Известия 
16+. 4.25, 5.05, 

5.50, 6.40, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.40 Т/с «Пасечник» 16+. 
7.35, 8.30, 9.05, 10.00, 11.00 
Т/с «Холостяк» 16+. 18.40, 
19.25, 20.10, 20.55, 21.25, 
23.30, 0.10, 0.40, 1.20 Т/с 
«След» 16+. 22.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 23.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
16+. 2.00, 2.30, 3.00, 3.30 
Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
1.45 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.45 Две 
звезды. Отцы и дети. Финал 
12+. 23.40 Двое. Рассказ 
жены Шостаковича 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Х/ф «Салют-7» 12+. 23.30 
Х/ф «Кандагар» 16+. 

4.50 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Т/с «Бе-
реговая охрана» 16+. 16.50 
За гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+. 21.45 Х/ф 
«Ловушка» 16+. 23.25 Жи-
ви спокойно, страна! 12+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Человек, за-
служивший хорошие по-
хороны» 16+. 8.10 Леген-
ды мирового кино 16+. 
8.35 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры. 10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+. 10.45 
Д/ф «Завод» 16+. 11.45 
Искусственный отбор 16+. 
12.30, 23.20 Х/ф «Чело-
век с золотой рукой» 16+. 
14.30 Эрмитаж 16+. 15.05 
Д/ф «Влюбиться в Аркти-
ку» 16+. 15.35 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 
17.35 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван» 16+. 17.50 
Шедевры мировой опе-
ры. Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И.Чайковско-
го. Ведущий Артем Вар-
гафтик 16+. 19.45 Линия 
жизни 16+. 20.40 Х/ф «Ин-
спектор Гулл» 12+. 1.25 
Искатели 16+. 

4.00, 8.00, 12.00, 
16.30 Известия 
1 6 + .  4 . 2 5  Д / ф 

«Живая история. Ленин-
градские истории. Оборо-
на Эрмитажа» 12+. 5.05 
Х/ф «Щит и меч. Без пра-
ва быть собой» 12+. 6.25, 
8.30 Х/ф «Щит и меч. При-
казано выжить...» 12+. 
9.00 Х/ф «Щит и меч. Об-
жалованию не подлежит» 
12+. 10.35 Х/ф «Щит и меч. 
Последний рубеж» 12+. 
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 18.00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+. 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20 Т/с «След» 
16+. 22.10 Светская хрони-
ка 16+. 23.10 Они потрясли 
мир 12+. 0.00, 0.25, 0.50 Т/с 
«Страсть» 16+. 1.20, 1.55, 
2.30, 3.10 Т/с «Свои-3» 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 Пое-
хали! 12+. 11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 0+. 13.40 Х/ф 
«В зоне особого внима-
ния» 12+. 15.35 Х/ф «Осво-
бождение. Направление 
главного удара» 12+. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 
На самом деле 16+. 19.25 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.35 Сегодня ве-
чером 16+. 23.15 Х/ф «Пер-
вый учитель» 12+. 

5 . 0 0 
У т р о 
Р о с -

сии .  Су ббота 
12+. 8.00 Вести. 
Местное время. 
8 .20  Местное 
время. Суббо-
та. 8.35 По се-
к р е т у  в с е м у 
свету 12+. 9.00 
Формула еды 
12+.  9 .25  Пя-
теро на одного 
12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 

11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Доктор Мясников 
12+.  13.05 Т/с «Я всё 
помню» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 
Х / ф  « Вт о р о й  ш а н с » 
12+. 0.50 Х/ф «Лучший 
друг семьи» 16+. 

4.35 Т/с «Дель-
та»  16+ .  8 .00 , 

10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 Поедем, по-
едим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 14.00 
Своя  и гра  0+ .  15 .00 , 
16.20 Следствие вели... 
16+. 19.35 Т/с «Десант 
есть десант» 16+. 22.30 
Маска 12+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 16+. 
7 .05  М/ф «Не-
обыкновенный 

м ат ч »  1 6 + .  8 . 0 5  Х / ф 
«Второе дыхание» 16+. 
10.15 Передвижники. 
Николай Ге 16+. 10.45, 
0.00 Х/ф «Дорога к мо-
рю» 12+. 12.00 Дом уче-
ных 16+. 12.30, 1.10 Ди-
алоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 16+. 
13.15 Д/ф «Монолог ба-
летмейстера» 16+. 14.00 
Легендарные спектакли 
Мариинского. Балет А.
Чайковского «Ревизор» 
16+. 15.45 Д/ф «Энци-
клопедия загадок» 16+. 
16.10 Д/ф «Мировая ли-
тература в зеркале Гол-
ливуда» 16+. 17.00 Х/ф 
«Странная любовь Мар-
ты Айверс» 16+. 19.00 
Д/ф «Анастасия» 16+. 
19.55 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+. 20.05 Линия 
жизни 16+. 21.00 Х/ф «В 
четверг и больше никог-
да» 12+. 22.30 В. Марты-
нов. «Упражнения и тан-
цы Гвидо» 16+. 

4.00, 4.35, 5.10, 
5.45, 6.30, 7.15 Т/с 
«Такая работа» 
16+. 8.00 Свет-

ская хроника 16+. 9.00 
Они потрясли мир 12+. 
9.55, 11.35 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается» 12+. 
13.05, 14.40 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» 12+. 16.05, 
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 23.55 Т/с «След» 
16+. 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+. 

5.05, 6.10 Т/с 
«Отчаянные» 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.45 Часо-
вой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Парни 
«с Квартала» 16+. 11.20, 
12.15 Т/с «Андреевский 
флаг» 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20 
Андреевский флаг 16+. 
21.00 Время. 22.35 Вы-
бор агента Блейка 12+. 

5.35, 2.35 Х/ф 
«Полынь – тра-
ва  ок аянная» 

12+. 7.15 Устами мла-
денца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома 
12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 12.00 Док-
тор Мясников 12+. 13.05 
Т/с «Я всё помню» 12+. 
18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 22.00 Воскрес-
ный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.35 Т/с «Дель-
та» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 У нас выи-
грывают!  12+.  10.20 
Первая передача 16+. 
11.00 Чудо техники 12+. 
12.00 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.50 
Т/с «Десант есть десант» 
16+. 22.40 Маска 12+. 

6.30 Д/ф «Эн-
циклопедия за-
гадок» 16+. 7.05 

М/ф «Храбрый порт-
няжка» 16+. 8.05 Х/ф 
«Инспектор Гулл» 12+. 
10.25 Обыкновенный 
концерт 16+. 10.55 Х/ф 
«В четверг и больше 
никогда» 12+. 12.25 Д/ф 
«Первые в мире» 16+. 
12.40, 1.05 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+. 13.25 Вик-
тор Захарченко и Госу-
дарственный академи-
ческий Кубанский каза-
чий хор 16+. 14.40 Д/ф 
«Кубанские казаки. А 
любовь девичья не про-
ходит, нет!» 16+. 15.20, 
23.20 Х/ф «Кубанские 
казаки» 0+. 17.10 Д/ф 
«Что на обед через сто 
лет» 16+. 17.55 Пеш-
ком... 16+. 18.25 Остро-
ва 16+. 19.10 Романти-
ка романса 16+. 20.05 
Х/ф «Ваш сын и брат» 
12+.  21 .35 Большая 
опера-2016 16+. 1.45 
Искатели 16+.

4 . 0 0 ,  4 . 4 5 , 
5.40 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30, 7.20, 
8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12 .10 ,  13 .10 ,  14 .05 , 
15.05 Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+. 16.00, 16.50, 
17 .40 ,  18 .30 ,  19 .15 , 
20 .05 ,  20 .50 ,  21 .25 , 
22.05, 22.45, 23.30 Т/с 
«След» 16+. 0.10, 1.00, 
1.45, 2.30, 3.15 Т/с «До-
знаватель» 16+. 

ВНИМАНИЮ  ПОДРЯДЧИКОВ! 
МУП «Моздокский информационно-издательский центр» ищет 

подрядчика для выполнения работ «Устройство пандуса для мало-
мобильных групп населения по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110». 

Проектно-сметная документация имеется. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, тел.: 2-21-97, 

3-27-37, с 8 до 17 часов, кроме выходных.
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ЛЕБЕДЕВ  АЛЕКСЕЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ

 ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышлен-
ного оборудования (по отраслям). Квалификация: техник-механик  
Форма обучения: очная.
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей. Квалификация: техник-механик. Форма обуче-
ния: очная, заочная.
19.02.07 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Форма обучения: очная.
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям).
Квалификация: техник. Форма обучения: очная.
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна.
Квалификация: техник-технолог. Форма обучения: очная, заочная.

ОБУЧЕНИЕ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:
20.02.04 Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Форма обучения: очная.
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Форма обучения: очная.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Форма обучения: очная, заочная.
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист. Форма обучения: очная, заочная.
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист. Форма обучения: очная, заочная.
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по от-
раслям).
Квалификация: техник-механик.Форма обучения: очная, заочная.
43.02.10 Туризм.
Квалификация: специалист по туризму. Форма обучения: очная, заочная.
38.02.04 Коммерция.
Квалификация: менеджер по продажам. Форма обучения: очная, заочная.
29.01.07 Портной.
Квалификация: портной. Форма обучения: очная, заочная.
Поварское и кондитерское дело.
Дошкольное образование.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(гос. Лицензия №2352 от 05.05.2016 г., регистрационный 

номер 2352, серия 15Л01 № 0001285)
проводит прием обучающихся и студентов на 2022/23 учебный год

Наш адрес: 363750,Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова ,93

Приемная комиссия работает 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, 
Телефоны: 8(86736)2-20-63; 8(86736)2-25-54;

Эл.почта: mmtt@mon.alania.gov.ru 1068
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1183

ПОЕЗДКИ  ПОЕЗДКИ  
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  МОРЕ…МОРЕ…
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Тел.: Тел.:  8(960)4025402, 8(960)4025402,
          8(928)4938482.          8(928)4938482.12131213

Трагическая весть пришла в нашу станицу.
При выполнении специальных задач в 

СВО на Украине, проявляя мужество и ге-
роизм, погиб старший лейтенант Лебедев 
 Алексей Васильевич.

Родился в Волгоградской области. Вырос 
и проживал в ст. Черноярской. После окон-
чания станичной школы поступил в Тверское 
суворовское училище и окончил его в 2013 г. 
В том же году поступил в Московское высшее 
общевойсковое командное училище, которое 
окончил в 2018 г. Начал свою военную карье-
ру в 58-й армии, в ст. Калиновской, через два 
года получил звание старшего лейтенанта. Не-
однократно участвовал в военных парадах на 
Красной площади в Москве.

Все знали Алексея как приветливого, добро-
душного парня. Всегда готового помочь, пого-
ворить, поддержать. Простой, общительный, всегда улыбающийся. Заботли-
вый сын, надёжный муж, любящий отец, хороший друг. Единственный сын у 
матери, ему было 27 лет. Женат, дочери – год и четыре месяца.

Жизнь Алексея Васильевича Лебедева оборвалась 22 июля… Тяжёлая утра-
та! Приносим глубокие соболезнования маме  – мастеру производственного 
обучения в техникуме Бредун Оксане Николаевне, родным и близким Алексея, 
погибшего при исполнении воинского долга.

Царствие небесное, Воин... Вечная память и слава тебе!
Коллектив ГБПОУ «МАПТ».

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ    МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ    МАШИН.

Быстро, качественно,  недорого.Быстро, качественно,  недорого.
Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 

(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 12611261
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

●  САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).    1182

●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).    1113

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    950

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).    1106

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   1164

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   1105

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).    1162

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●   ВОД И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е ГО . 

Тел. 8(928)4901836.  1166 

●  В строительную организацию – 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА, СЕКРЕТАРЯ, ПРОГРАММИСТА. 
Тел. 8(962)0068619.  1248
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКА подъездов и дворов (дома в 
ДОСе). Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок, 
ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 1267

●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-
КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18, тел.:  
 8(86736)3-54-21, 8(86736)3-56-21.  

 1203
● ООО «Чистый город» –  ВОДИТЕЛЯ 

мусоровоза. Тел. 8(960)4039008. 
 1228

1264

Дорогую жену, маму, бабушку ТАТЬЯНУ  ВЛАДИМИРОВНУ 
МАКАРОВУ поздравляем с юбилеем! 
Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья, сил вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетие,
У правнуков на свадьбе погулять!

Муж, дети, внуки.

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 
57-2-34,  8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1195

ÓÑËÓÃÈ
●  РЕМОНТ и  ПЕРЕТЯЖ-

К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка –  бесплатно. Тел.: 
 3-27-52, 8(928)4906889  (Св-во 
410151013700059).  1145

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МУП «Моздокские электрические сети» информирует об отключениях 

электроэнергии.  В связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС» будет производить отключения элек-
троэнергии по следующим адресам:

– 29.07.2022 г. с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Орджоникидзе (№№1-
27, 2-24), ул. Комсомольская (№1-19, 2-20) ул. Надтеречная (№№2-
12), ул. Братская.      1273

ИСТОРИИ  ИЗ  ЖИЗНИ

Основная цель Моздокского отде-
ления Женского союза «Надежда 
России» – повышение роли женщины 
в жизни общества, защита материн-
ства и детства, оказание правовой 
и консультативной помощи. Так как 
для обеспечения своей деятельности 
Женскому союзу необходимо помеще-
ние, в административном здании ми-
ни-рынка был арендован кабинет №7. 

Решили взять небольшой кредит 
для предварительной оплаты аренды 
помещения. 22 апреля я, Т.К. Калоева, 
с активистками Женского союза (все 
– авторы письма) обратилась в Моз-
доке в отделение одного из новых для 
нас банков. Объяснила работникам, 
кто мы и для чего нам нужны деньги. 
Управляющая и одна из сотрудниц 
банка энергично взялись между со-
бой (без нашего участия) обсуждать 
условия, на которых брать кредит. Мы 

ПОД  КАКОЙ  ПРОЦЕНТ КРЕДИТ?ПОД  КАКОЙ  ПРОЦЕНТ КРЕДИТ?
надеялись, что для общественной орга-
низации подберут более приемлемый 
процент. В итоге вручили мне две карты. 
Почему карты, а не договор о получении 
кредита, вразумительного ответа не по-
лучила. Подвох почувствовали, когда на-
чались выплаты кредита и процентов. На 
мои неоднократные просьбы к сотрудни-
цам банка разъяснить, какие суммы еже-
месячно вносятся по основному долгу и 
по процентам, ответа не было. Информа-
ционный лист смогли получить 9 июля, но 
не 22 апреля, как указано в бланке. Тогда 
все и прояснилось: кредит был выдан… 
под 39,9%!

Моздокское отделение Женского со-
юза оказывает нашим гражданам бес-
платную помощь. Если бы мы знали с 
самого начала, при заключении догово-
ра о получении кредита, о таких процен-
тах, отказались бы сразу. 12 июля чле-
ны нашего Женского союза, собрав при-

личную сумму собственных средств 
для полной выплаты кредита, подали 
заявление о расторжении договора 
(который так и не получили на руки) и 
закрытии счёта. Банк обещал 22 июля 
выдать документ, подтверждающий 
полный расчёт по кредиту. 23 июля до-
кумент о полном расчёте по кредиту мы 
получили. А вот закрыли нам счёт или 
нет, пойдём выяснять в офис. 

Почему мы об этом пишем? Доро-
гие женщины, при обращении в банк, 
пожалуйста, будьте очень вниматель-
ны, уточняйте всё, переспрашивайте 
и добивайтесь ответа на свои вопро-
сы. Желательно – письменного! Что-
бы не оказались, как и мы, члены Моз-
докского отделения Женского союза, 
в неприятном положении.

Всем здоровья, счастья, удачи, веры 
в лучшее будущее!

Т.К. КАЛОЕВА, Р.В. МОРАОВА, И.М. 
КЕСАЕВА, В.П. ШЕЛКОПЛЯСОВА – 

члены Моздокского отделения 
Женского союза «Надежда России». 

ЭТНОКУЛЬТУРА

В основе сюжета – древняя тра-
диция валяния войлока и песня, ко-
торую во время изготовления бурки 
испокон веков исполняли женщи-
ны. Съемки проходили в селении 
Нижний Унал. Основной площад-
кой стал этнокультурный музей 
«Родовые башни Цаллаговых». 

Для достоверного воссоздания 
эпохи XIX века в съемках исполь-
зовались предметы старины из 
запасников Национального му-
зея РСО-Алания и сценические 
костюмы, предоставленные Госу-
дарственным Северо-Осетинским 
драматическим театром им. В. 
Тхапсаева. В фильм включены сце-
ны жизни и быта горцев той эпохи: 
поход за водой, молитва с тремя 
пирогами, покос, встреча гостей, 
игры в старинные забавы и т.д. В 

СОХРАНЯЯ ДРЕВНЮЮ ТРАДИЦИЮ
Пилотный короткометражный постановочный фильм под назва-

нием «Нымæт» («Бурка») видеоцикла о ритуалах, традициях и ре-
меслах осетин-алан под общим названием «Къона» («Очаг») снят 
при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив». 

съемках приняли участие артисты 
Осетинского театра и вокалисты хо-
ра под управлением Ольги Джанае-
вой, благодаря которой эта песня со-
хранилась до наших дней и звучит в 
фильме в прекрасном исполнении. 

Проект реализовывает частное 
социально-культурное учреждение 
«Благодать», руководит которым 
автор идеи и продюсер проекта Ала-
на Бзарова. Режиссер-постановщик 
фильма – Фатима Пагиева, режис-
сер монтажа – Нина Алборова, кон-
тент-мейкером проекта выступила 
Роза Танделова. 

Премьера состоится 31 июля в 
эфире ГТРК «Алания» в рамках 
проекта «Культура» на телеканале 
«Россия 24». Также фильм можно 
будет посмотреть в открытом досту-
пе на YouTube и в социальных сетях. 
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