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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВИЗИТ

На Светлой седмице, 2 мая, Епископ Владикавказский и Аланский 
Герасим посетил Моздокское благочиние с официальным визитом. Об 
этом сообщает пресс-служба Владикавказской и Аланской епархии.

В главном храме Моздока владыку Герасима торжественно встре-
чали духовенство, представители районных и городских властей, 
казаки, многочисленные верующие.

Правящий архиерей возглавил Божественную литургию в храме Успе-
ния Пресвятой Богородицы г. Моздока в сослужении благочинного Моз-
докского церковного округа протоиерея Артемия Пономаренко и духо-
венства Моздокского благочиния и клирики Владикавказской епархии.

По окончании богослужения архипастырь обратился к духовенству 
и верующим со словами архипастырского благословения и напут-
ствия и вручил награды благотворителям из числа верующих Моз-
докского благочиния. Архиерейскими грамотами были награждены 
председатель местного отделения «Боевого братства» Владимир 
Гречаный «За многолетнюю помощь в организации и проведении 
Крестного хода с чудотворным Моздокским образом Божией Мате-
ри» и атаман Луковской станичной казачьей общины Юрий Моска-
лёв «За усердные труды во славу Русской Православной Церкви».

В тот же день владыка Герасим посетил храм Архистратига Божиего 
Михаила в станице Луковской. 

Это уже второй визит правящего архиерея в Моздокское благо-
чиние за время архипастырского служения на Владикавказской 
и Аланской кафедре.

ПРАВЯЩИЙ  АРХИЕРЕЙ  ПОСЕТИЛ  ПРАВЯЩИЙ  АРХИЕРЕЙ  ПОСЕТИЛ  
МОЗДОКСКОЕ  БЛАГОЧИНИЕМОЗДОКСКОЕ  БЛАГОЧИНИЕ

8 мая, в канун 77-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной вой-
не, в городе воинской славы – Вла-
дикавказе состоялось традицион-
ное возложение цветов к монумен-
там и памятникам героев Великой 
Отечественной войны. Дань памя-
ти доблестным защитникам Отече-
ства отдал и Глава РСО-Алания, ви-
це-адмирал Сергей Меняйло.

Торжественная церемония состо-
ялась у мемориала Славы. Участие 
в ней приняли представители орга-
нов власти, в их числе – член Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ Таймураз Мамсуров, Предсе-
датель Парламента Алексей Мач-
нев, Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев.

Собравшиеся почтили память пав-
ших минутой молчания. В честь геро-
ев прозвучали оружейные залпы. За-
тем состоялась церемония возложе-
ния цветов и венков к Вечному огню.

Также торжественные церемо-
нии возложения цветов прошли у 
памятников Петру Барбашову воз-
ле села Гизель и генералу армии 
Иссе Плиеву, у монумента Славы 
на площади Победы, у стелы «Вла-
дикавказ – город воинской славы» 

и мемориала «Рубеж обороны».
Сергей Меняйло 9 Мая принял 

участие в параде, посвященном Ве-
ликой Победе, который прошел на 
главной площади г. Владикавказа.

Принимал парад военный комис-
сар РСО-Алания генерал-майор 
Владимир Устинов. Предваряя на-
чало торжественного марша войск 
и военной техники, Сергей Меняйло 
поздравил всех жителей и гостей ре-
спублики с 77-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне.

Во Владикавказе шествие «Бес-
смертного полка» началось с пло-
щади Свободы, объединив несколь-
ко тысяч жителей и гостей города, 
прошедших с портретами своих де-
дов и прадедов, бабушек и прабабу-
шек, отстоявших Родину в Великой 
Отечественной войне.

В рядах «Бессмертного полка» 
прошел Глава Северной Осетии 
Сергей Меняйло. Он нес в руках 
табличку с портретом и наградами 
отца – Меняйло Ивана Петровича.

Также во Владикавказе прошел 
торжественный прием в честь Вели-
кой Победы над фашизмом, в кото-
ром принял участие Сергей Меняй-
ло. Среди приглашенных – ветераны 

тыла, локальных войн и боевых дей-
ствий, силовых и правоохранитель-
ных ведомств, представители орга-
нов власти республики, духовенство.

Открывая мероприятие, Сергей 
Меняйло почтил память героев, от-
давших свои жизни в борьбе за мир 
и свободу.

– 77 лет назад наши отцы и деды 
ценой своей крови завоевали Побе-
ду над фашизмом. Вечная память 
тем, кто не вернулся с войны – вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны, тем, кто отдал свои жизни, и тем, 
кто не дожил до сегодняшнего дня. 
И тем, кто сегодня, с честью выпол-
няя свой воинский долг, пал смертью 
храбрых, отдав свои жизни в борьбе 
с нацизмом. Мы всегда будем пом-
нить, какой ценой завоёвана Побе-
да, – сказал Сергей Меняйло.

Глава Северной Осетии навестил 
участников Великой Отечественной 
войны, лично поздравив с Днем По-
беды Татьяну Фламан и Сосланбе-
ка Бибоева.

Сергей Меняйло  с особым теплом 
поблагодарил ветеранов за муже-
ство, подчеркнув, что воля и стой-
кость поколения победителей – при-
мер для поколений на многие века.

ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ  ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ!ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ  ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ!

Этот мемориал с высокими стелами на при-
вокзальной площади хорошо знаком моздокча-
нам: ежегодно 8 мая там проходит  традицион-
ный митинг, посвящённый Дню Победы. Люди 
вспоминают ушедших ветеранов, в трудную 
годину защитивших Отечество от фашизма, 
возлагают цветы к подножию памятника. В ны-
нешнем году это мероприятие прошло здесь по 
инициативе местного отделения партии «Еди-
ная Россия». Музыкально-поэтическую часть 
акции прекрасно организовала 108-я школа. 
Проведению торжества в 8.30 утра не поме-
шал даже дождь. Памятник утопал в цветах. 

На многолюдном митинге выступили глава 
района Геннадий Гугиев, глава АМС района 
Олег Яровой, заместитель председателя 
Совета ветеранов Георгий Адамов, воен-
ный комиссар Николай Корнаев. Звучали 
искренние слова поздравлений и призна-
тельности ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, пожелания сохранить самое 
ценное, что завоёвано в 45-м: мир, свобо-
ду,  независимость нашей великой России…

ЦВЕТЫ  ОТ  МОЗДОКЧАН  –  К  МЕМОРИАЛУ  ЦВЕТЫ  ОТ  МОЗДОКЧАН  –  К  МЕМОРИАЛУ  
ПАВШИМ  ЗЕМЛЯКАМПАВШИМ  ЗЕМЛЯКАМ
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НАШЕ  ДЕЛО  ПРАВОЕ

Артобъекты «Работайте, сы-
ночки!» и «Наше дело правое, 
правда будет Zа нами!» появи-
лись на здании кинотеатра имени 
Кирова благодаря инициативе и 
спонсорской поддержке предпри-
нимателя и члена партии «Еди-
ная Россия»  Станислава Биче-
нова,  а также стараниями худож-
ника из Владикавказа Давида Ца-
гараева. Артобъекты призваны 
поддержать специальную опера-
цию на Украине, патриотический 
настрой и силу духа российского 
народа и армии в борьбе с на-
цизмом в соседнем государстве. 

Бабушка, изображённая на 
здании кинотеатра, – житель-
ница Украины. Она стала зна-
менита на всю Россию своим 
героизмом, верой в справедли-
вость русского солдата, защи-
той и поддержкой правого дела 
Российской армии. Она вышла 
встречать наших воинов с крас-
ным знаменем – знаменем По-
беды в руках, но оказалось, что 
вместо них в её посёлок при-
шли бандеровцы. Они вручили 
бабушке пакет с гуманитарной 
помощью, но отобрали флаг и 

РОДИНА-МАТЬ  ЗОВЁТ!РОДИНА-МАТЬ  ЗОВЁТ!

принялись его топтать. Пожилая 
женщина в ответ вернула пакет с 
продуктами и выразила своё глу-
бочайшее возмущение фактом 
вандализма, мол, никто не смеет 
топтать знамя, под которым с фа-
шизмом и нацизмом воевали её 
родные! Она не побоялась быть 
расстрелянной на месте, стойко 
отстояла свои взгляды, отобрала у 
бандеровцев знамя Победы. 

По всей стране ныне на различных 
зданиях рисуют эту бабушку с фла-
гом как символ Родины-матери, по-
старевшей, но не утратившей силу 
духа, чтобы воодушевлять народ на 

защиту родной земли! 
– Эти артобъекты – самое ма-

лое, что мы могли сделать, чтобы 
поддержать решение президента, 
 воодушевить российского солда-
та, которому сегодня приходит-
ся очень нелегко. России никогда 
не было легко, но она всё равно 
справлялась со всеми трудностя-
ми на удивление врагу! Нашей 
стране не раз приходилось отста-
ивать право на жизнь, свободу, 
а теперь ещё и право на память, 
историческую правду. Мы побе-
ждали раньше, победим и сейчас! 
–  заявил Станислав Биченов.

«Очень примечательно, что имен-
но 5 мая, в День советской печати, 
мы возвращаем в нашу республику 
государственные киоски, в которых 
каждый желающий может приобре-
сти свежую прессу, национальные 
книги и журналы. Цены в киосках 
будут приемлемые, так как продажа 
совершается без посредников. Кро-
ме того, в торговых точках «Ног бон» 
подписка на печатную продукцию 
будет стоить дешевле, чем через 
почту», – обратился к жителям ре-
спублики председатель Комитета по 
делам печати и массовых коммуни-
каций РСО-Алания Юрий Фидаров. 

Розничная сеть будет функциони-
ровать под управлением ГУП «Из-
дательство «Ир», которое распола-
гает необходимой информацион-
ной базой, является крупнейшим и 
старейшим предприятием региона, 
выпускающим продукцию соответ-
ствующего профиля, в том числе 
национальную литературу.

 «Поручение о возрождении специ-
ализированных торговых сетей по 
продаже периодической печати было 

дано президентом страны Владими-
ром Путиным еще в 2014 году. В 2020 
году в Северной Осетии была разра-
ботана специальная подпрограмма, 
которая предполагает установку не-
скольких типов нестационарных тор-
говых объектов по распространению 
периодической продукции в РСО- 
Алания: малые и большие павильо-
ны, киоски, брендированные стенды. 
В 2022 году установка нестационар-
ных торговых объектов продолжится, 
в том числе будут установлены объ-
екты в четырех районах республики: 
Правобережном, Моздокском, Ди-
горском и Кировском. Планируется 
установить еще один объект во Вла-
дикавказе» – рассказала замести-
тель председателя Комитета по пе-
чати РСО-Алания Мадина Габалова.

Проект реализуется Комитетом 
по делам печати и массовых комму-
никаций РСО-Алания в рамках гос-
программы «Развитие средств мас-
совой информации, массовых ком-
муникаций, печати и книгоиздания в 
РСО- Алания» на 2020 – 2025 годы, 
сообщает пресс-служба комитета.

Главой АМС района Олегом Яро-
вым 29 апреля проведен выездной 
прием граждан в Садовом поселе-
нии. Об этом сообщает начальник 
отдела по общим вопросам и де-
лопроизводству Ирина Заварзина.

Остро стоит проблема газифи-
кации пос. Л. Кондратенко, входя-
щего в Садовое поселение. Олег 
Яровой сообщил: в соответствии 
с Программой газификации РСО- 
Алания в 2022 году ООО «Газпром 
газораспределение Владикавказ» 

произведены строительно-мон-
тажные работы по газификации 
до границ пос. Л. Кондратенко. 
Внутрипоселковые работы к до-
мовладениям будут проводиться 
по программе догазификации и 
 завершатся до конца 2022 года. 

Поднимался вопрос о строи-
тельстве спортивной игровой пло-
щадки в пос. Садовом. Управлени-
ем капстроительства РСО-Алания 
еще в 2016 году были подготов-
лены все необходимые докумен-

ты.  Но в федеральную целевую 
 программу объект не попал. 

При появлении возможности стро-
ительство объекта будет включено в 
федеральный проект «Спорт – нор-
ма жизни» в приоритетном порядке.  

Жители также попросили оказать 
содействие в    спиле деревьев по 
обочинам республиканской авто-
дороги, приобретении оборудова-
ния для ДК в Садовом, капремонте 
клуба пос. Л. Кондратенко и др. Все 
вопросы – на контроле у главы АМС.

ПОСЁЛОК  ЛЮБЫ  КОНДРАТЕНКО:  СКОРО  БУДЕТ  ГАЗПОСЁЛОК  ЛЮБЫ  КОНДРАТЕНКО:  СКОРО  БУДЕТ  ГАЗ

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского рай-

она информирует население района о том, что 18 мая в здании 
АМС Моздокского района будет осуществлен прием граждан ру-
ководителем Управления записи актов гражданского состояния 
РСО- Алания Аллой Таймуразовной Кануковой.

Запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

ЛУКОВЧАН  ВРЕМЕННО  ОБСЛУЖИВАЮТ                   
В  ПОЛИКЛИНИКАХ  ГОРОДА

С 11 мая на период проведения капиталь-
ного ремонта закрыта амбулатория Луков-
ского сельского поселения. Её врачи теперь 
ведут приём пациентов в поликлинических 
отделениях для взрослых и детей МЦРБ, 
расположенных в городе Моздоке.

ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ  ОТКРЫЛСЯ  ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ  ОТКРЫЛСЯ  
ПЕРВЫЙ  КИОСК  «НОГ БОН» ПЕРВЫЙ  КИОСК  «НОГ БОН» 

5 мая состоялось торжественное открытие первого киоска госу-
дарственной специализированной торговой сети по распростра-
нению периодической и непериодической печати «Ног бон». Сим-
волично, что открытие совпало с Днем советской печати.

Во-первых, после затяжного по-
холодания именно 9 Мая вдруг не-
босвод осветило солнце, что, конеч-
но, очень обрадовало и воодушеви-
ло моздокчан. Во-вторых, в этом году 
впервые после двух лет перерыва 
состоялись шествие «Бессмертно-
го полка» и массовые народные гу-
лянья. Пандемия два года держала 
нас в формате онлайн. В-третьих, в 
этом году мы отмечали День Победы 
во время проведения специальной 
операции по борьбе с нацизмом на 
Украине. Это не могло не сказаться 
на настроении людей. 

Многие считают спецоперацию 
продолжением Великой Отечествен-
ной войны и оттого ещё более ду-
шевно и вместе с тем горько, волни-
тельно воспринимают песни, стихи, 
фильмы, слова о трагедии, которую 
переживал наш народ с 1941-го по 
1945 год. Великая Отечественная 
будто стала для нас не далёким 
прошлым, а нашим настоящим – в 
«Бессмертном полку» теперь несут 
фотографии не только её участни-
ков, тружеников тыла, но и тех, кто 
погиб в борьбе с нацизмом сегодня. 

А ещё в этом году изменился фор-
мат празднования. Раньше после 
парада на площади имени 50-летия 
Октября народ отправлялся в парк 
Победы, где проходили концерт и 
народные гулянья. В нынешнем го-
ду из-за того, что работы по благоу-
стройству парка закончить к празд-
нику не успели, мероприятия пе-
ренесли в городские скверы, и это, 

9 Мая вместе со всей Россией и благодарными потомками со-
ветских освободителей от коричневой чумы, живущими по всему 
миру, Моздок отпраздновал День Победы. По многим причинам 
в нынешнем году этот праздник казался каким-то особенным. 

признаться, отличная идея! А ещё в 
этот раз народные гулянья длились до 
самого вечера и был салют!

В ПРЕДДВЕРИИ…
За несколько дней до 9 Мая в Моз-

докском районе состоялось несколь-
ко мероприятий, приуроченных к 77-й 
годовщине Великой Победы. В част-
ности, автопробеги по местам боевой 
славы. О главном – районном, мы уже 
сообщали. Однако некоторые обще-
ственники организовали отдельные 
автопробеги, возложения цветов к ме-
мориалам и памятникам советским 
воинам, погибшим в период Вели-
кой  Отечественной войны. Например, 
представители Луковской казачьей об-
щины с юными воспитанниками патри-
отического клуба «Пластуны», а также 
отдельные группы моздокчан. Велопро-
беги с участием школьников состоя-
лись в некоторых сельских поселениях. 

Торжественные митинги и возло-
жения цветов к памятникам прошли 
в городе Моздоке утром 7 мая. На 
них присутствовали представители 
власти района и города, обществен-
ники. В подготовке и проведении ми-
тингов были задействованы учащие-
ся и преподаватели городских школ. 
Ребята читали стихи, пели песни, 
танцевали. В карауле у памятников 
стояли юнармейцы.

Также артисты РДК провели ряд 
концертов на открытых площадках, 
назвав программу «Поём всем дво-
ром!». В ней были представлены пес-
ни военных лет, которые были встре-
чены зрителями овациями, люди бла-

годарили артистов за инициативу.
«КавкаZ Zа наших» – так называ-

лась акция Росгвардии, проведённая 
по инициативе аппарата уполномо-
ченного представителя Президента 
РФ в СКФО в поддержку специальной 
операции на Украине. В рамках акции 
оркестр 3737 под руководством Рафи-
ка Шамсеева и артист РДК Вячеслав 
Хабитов выступили на 15 концертных 
площадках района. На итоговом кон-
церте, который состоялся 7 мая в РДК, к 
ним присоединились Ирина Корнусова, 
Ирина Сапрыкина, Артём Айропетьянц 
и Юлия Панкова, Елена Давыдова, а 
также гость из Эдиссии Леон Ягубов, 
который, кстати, написал и исполнил 
песню «Своих не бросаем». Эту акцию 
нельзя относить только к специальной 
операции. В её программе нашли своё 
место и современные патриотические 
композиции, и песни военных лет. Ор-

ганизаторы построили концерт так, что 
у зрителей складывалось стойкое ощу-
щение: специальная операция и Вели-
кая Отечественная война неразрывно 
связаны друг с другом единой целью 
– уничтожить нацизм. Музыканты и со-
листы благодаря высокому мастерству 
сумели отлично сработаться, поэтому 
воспринимались как единый, хорошо 
слаженный коллектив. Благодаря их 
труду каждая песня и каждое слово 
трогали до глубины души. 

5 мая на площади имени 50-летия 
Октября состоялась традиционная 
акция «Песня Победы», 7 мая прошел 
конкурс военной песни, 8 мая прове-
ли несколько спортивных соревнова-
ний в честь 77-й годовщины Великой 
Победы, организованных АМС Моз-
докского района. Подробнее о неко-
торых из этих мероприятий читайте в 
 ближайших выпусках газеты. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

7 мая потомки народа-победителя 
поздравили тех, кому обязаны мир-
ным небом над головой. Другими 
словами – состоялось торжествен-
ное чествование ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны. В районе их осталось всего семь 
человек. Шесть из них проживают 
в городе Моздоке. Это Владимир 
Георгиевич Ковалёв, Надежда 
Григорьевна Хугаева, Владимир 
Александрович Раскорякин, Нико-
лай Петрович Рябых, Аркадий Фё-
дорович Савалуев, Николай Нико-
лаевич Михеев. Сергей Иванович 
Осипян проживает в селе Виноград-
ном. Большинству из них – более 95 
лет. Владимир Георгиевич 6 августа 
должен  отпраздновать 100-летие.

(Окончание – на 4-й стр.) 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  РОССИИБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  РОССИИ

БРАЕВ
Владимир Дадоевич 

1905 – 1943 гг.

БИЧИКАЕВ
Александр Георгиевич

1911 – 2003 гг.

ПОПОВ
Александр Иванович

1905 – 1986 гг.

ГРИГОРЬЕВ
Николай Иванович

1910 – 1986 гг.

ГУРЖИЙ
Владимир Антонович

10.04.1927 г. – 19.07.1989 г.

ШИПЕЛИН
Федор Федорович

1905 – 1942 гг.

КОВАЛЁВ
Александр Васильевич

21.10.1897 г. – 14.12.1977 г.

ДЬЯЧЕНКО 
Павел Захарович

1894 – 1977 гг.

ДЬЯЧЕНКО 
Михаил Павлович

1918 – 1991 гг.

ДЬЯЧЕНКО 
Иван Павлович
1924 – 2004 гг.

КУЛЬБАЧЕНКО
Матвей Моисеевич 

1905 – 1979 гг.

НИДОГАНОВ
Николай Иванович

1920 – 2010 гг.

МАШЕНЦЕВ
Терентий Иосифович

Пропал без вести в марте 1942 г.

ВАДЫЖЕВ
Сергей Абросимович

САНДРЮКОВ
Михаил Федорович

СКОКОВ
Афанасий Исаевич
1897 – 27.04.1945 г.
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МЫ  МЫ  –  ПОТОМКИ  НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ!  ПОТОМКИ  НАРОДА-ПОБЕДИТЕЛЯ!
(Окончание. 

Начало – на 2-й стр.) 
Сказать, что ветераны ждали по-

здравления, ничего не сказать. Для 
них наши внимание, память, благо-
дарность – лучший подарок за их 
патриотический подвиг. Наше «спа-
сибо!» им продлевает жизнь. А для 
нас очень важно, чтобы жили наши 
победители как можно дольше!

Каждого из них поздравляли на 
дому руководители района и адми-
нистрации района, депутаты райо-
на и города, руководители города 
Моздока, представители местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», МО ВООВ «Боевое брат-
ство», военкомата, «Юнармии» 
Моздокского района, личный со-
став воинских частей Моздокского 
гарнизона. Автоколонна со всеми 
делегатами состояла более чем из 
десяти автомобилей. Сопровожда-
ли её и обеспечивали безопасность 
сотрудники ОМВД по Моздокскому 
району, в том числе ОГИБДД.

Торжественная церемония по-
здравления представляла собой 
персональный мини-парад, в котором 
маршем прошли военнослужащие 
и юнармецы. Для ветеранов также 
выступил военный оркестр в/ч 3737, 
который исполнил Гимн РФ и компо-
зиции военных лет. Большинство ве-
теранов встречали гостей на улице в 
окружении близких. Затем гости лич-
но поздравили воинов и тыловиков, 
поблагодарили за доблесть и труд, за 
Победу, вручили цветы и подарки. Ну 
и, конечно, на память было сделано 
множество фотографий!

ТЕЧЁТ «РЕКА» 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

9 Мая тёплая солнечная погода 
благоволила. Вся территория празд-
нования охранялась сотрудниками 
ОМВД, которые чётко выполняли 
поставленную им задачу по недо-
пущению любых террористических 
проявлений. 

В шествии «Бессмертного пол-
ка» прошли около 2000 моздокчан 
с фотографиями ветеранов Вели-
кой  Отечественной войны. Воз-
главляли его три ретро-автомоби-
ля Эдуарда Захарова. Один из них 
– кабриолет «Фаэтон» 1941 года 
выпуска – был приобретён моздок-
чанином 15 лет назад и отрестав-
рирован специально для участия 
в Параде Победы. К автомобилю 
была прикреплена пушка 1945 го-
да, называемая «сорокопяткой». 

Командовали полком председа-
тель МО ВООВ «Боевое братство», 
заместитель председателя Сове-
та ветеранов Моздокского района 
Владимир Гречаный и ветераны 
 пограничной службы.

Первыми в полку шли юнармейцы 
школы-интерната им. З. Тигеева с 
портретами моздокчан – Героев Со-
ветского Союза Семёна Михайловича 
Вильховского, Никиты  Дорофеевича 
Дронова, Георгия Александровича 
Калоева, Ермолая Григорьевича Ко-
беридзе, Ильи Спиридоновича Кото-
ва, Николая Николаевича Орищен-
ко, Ивана Яковлевича Филько, Пе-
тра Павловича Щербакова, полного 
кавалера ордена Славы Николая 
Александровича Мартыненко. За ни-
ми следовали юнармейцы с портре-
тами моздокчан, погибших во время 
специальной операции на Украине: 
Вадима Андреевича Дубоделова, 
Дмитрия Александровича Корнеева, 
Акопа Сейрановича Казаряна, Алек-
сандра Васильевича Коваленко, Ге-
оргия Сергеевича Эприкяна, Георгия 
Сергеевича Зеленского, Алексан-
дра Валерьевича Гордиенко. Геор-
гиевскую ленту несли воспитатели и 
воспитанники ДОУ №9 «Казачата», 
одетые в военную форму сороковых. 

Несколько моздокчан рассказали 
о своих героических предках. Напри-
мер, Рена Томасова несла фотогра-
фии дедушки Карапета Степаняна 
и дяди Баграта Мушкамбаряна. Де-
душка прошёл всю войну, после ра-
нения был на лечении в ростовском 
госпитале, смог вернуться домой и 
помогать в восстановлении народ-
ного хозяйства. Дядя, когда началась 
война, проходил срочную службу в 
городе Житомире. К сожалению, он 
пропал без вести. Также Рена несла 
изображение извещения о гибели 
двоюродного дяди Рубена Михайло-
вича Агабекова, который участвовал 
в обороне Севастополя, где и был 
 захоронен в братской могиле. 

Нина Петровна Алёшина несла фо-
тографию отца Петра Васильевича 
Возикова. Он прошёл с первого и до 

последнего дня две войны – Финскую 
и Великую Отечественную, воевал на 
Белорусском фронте. После долго тру-
дился в сельском хозяйстве. Он ушёл 
из жизни в 1999 году, но память о нём в 
семье хранят очень трепетно. Кристина 
Третьякова рассказала, что её дедуш-
ка Григорий Иванович Третьяков начал 
свой воинский путь в 1943 году и дошёл 
до Берлина, но дожить до Победы ему не 
удалось, он погиб в бою. Давид Коваль 
нёс в руках портрет своего прадедуш-
ки Николая Петровича Коваля, который 
ушёл из жизни относительно недавно – в 
2015 году. Он участвовал в Финской, Ве-
ликой Отечественной, Советско-япон-
ской войнах. В мирной жизни продол-
жительное время руководил кирпичным 
заводом. Ирина Бакчина несла фотогра-
фию дедушки Андрея Егоровича Бакчи-
на. Он ушёл на фронт из Моздока, погиб 
в 1942 году в Керчи, где и был похоронен. 
Джамал Султановна Суслова шла с фо-
тографиями родителей – Софии Кузь-

миничны и Султана Султангалиевича 
Сусловых. Её отец был на войне шофё-
ром: возил продукты, медикаменты, обо-
рудование, вещи, боеприпасы. Мобили-
зовался в 1945 году. София служила на 
военном санитарном поезде санитаркой 
и медсестрой. На фронт добровольцем 
она ушла в 1943 году. В 1946 году мо-
лодые люди познакомились и создали 
семью. У них родились шестеро детей, 
затем на свет появились 12 внуков, 23 
правнука. У Прошиной Татьяны Михай-
ловны в  войне принял участие отец Ми-
хаил Николаевич Коврижников. Он про-
шёл Югославию, Чехословакию, был в 
Германии и вернулся домой. Её дедушка 
Андрей Борисович Карпенко был тяжело 
ранен в районе станицы Вознесенской. 
Попал в госпиталь, расположенный где-
то в центральной России, но умер и был 
похоронен в братской могиле. 

С портретами в руках моздокчане 
шли по улице Кирова с криками «Ура!», 
пели песни военных лет. По площади – 
под песню Олега Газманова «Течёт ре-
ка «Бессмертного полка». Каждое сло-
во певца в полной мере отражало дух 
этой замечательной всероссийской ак-
ции. «…И наша жизнь не кончится, пока 
течёт «река» «Бессмертного полка». 

ПАРАД: ШАГАЮТ В НОГУ 
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА – 

СЕГОДНЯШНИЕ И ЗАВТРАШНИЕ
Давно на центральной площади Моз-

дока не было столь огромного стече-
ния народа, как 9 Мая 2022 года. Столь 
наполненного ожиданием праздника, 
которого мечтают лишить нас навсег-
да ястребы за океаном и рабская либе-
ральная Европа, где страну за страной 
освобождала от коричневой чумы в Ве-
ликую Отечественную победоносная 
армия Страны Советов. И в мыслях не 
было тогда у освободителей, что всего 
через каких-то семь десятков лет фа-
шизм, казалось бы, окончательно «рас-
стрелянный» на Нюрнбергском процес-
се, во весь голос вновь заявит о своём 
возрождении, о своей ненависти к Рос-
сии и её народу, о намерении стереть с 
лица земли понятие «Россия». Вынаши-
валась лютая ненависть ко всему рус-
скому, российскому, а наша страна пы-
талась дипломатическим путём, полит-
корректностью пробить брешь в стене 
ненависти. И только восемь лет назад, 
когда к границам России вплотную при-
близились военные базы НАТО, стали 
очевидны преступные замыслы «кол-
лективного Запада», насмерть стра-
вившего между собой два братских сла-
вянских народа. Практически НАТО без 
объявления войны воюет с Россией «до 
последнего украинца». И вот уже более 
двух с половиной месяцев Российские 
Вооружённые силы в рамках военной 
спецоперации по освобождению Дон-
басса и народа Украины от нацистов, их 
идеологии фашизма отражает агрессию 
военного блока НАТО… 

Два года не было на центральной 

площади Моздока столь яркого и мно-
гочисленного парадного шествия, как 
в этот победный майский день. Люди 
разных поколений, насмотревшись 
кинохроники за 77 послевоенных лет, 
шептались: день выдался такой же 
солнечный, как в 45-м. Только что за-
вершилось шествие «Бессмертного 
полка». Участники его органично вли-
лись в людское море на площади им. 
50-летия Октября. Перед началом па-
рада под звуки Гимна Российской Фе-
дерации в исполнении военного орке-
стра на площадь вносятся трёхцветный 
Государственный флаг Российской Фе-
дерации и алое Знамя Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов. Символика России – в руках ка-
питана Кирилла Степаненко и капитана 
Станислава Штепа. Знамённую группу 
возглавляет капитан Евгений Евсеев. 
Ведущий Вячеслав Хабитов объявля-
ет об открытии митинга, посвящённого 
77-й годовщине Победы. Врио началь-
ника Моздокского военного гарнизона 
полковник Артур Петин обращается с 
приветствием к собравшимся и зачиты-
вает приказ Министерства обороны…

Затем место у микрофона занимает 
глава Моздокского района Геннадий Гу-
гиев. В первую очередь он обращает сер-
дечные поздравления с самым дорогим, 
святым для всех нас праздником – Днём 
Победы – к ветеранам Великой Отече-
ственной войны, фронтовикам и труже-
никам тыла. Подчёркивая, что нет дру-
гого такого дня, когда мы так отчётливо 
осознаём себя единым народом, глава 
говорит спасибо ветеранам за радость 
весны сорок пятого года, за освобождён-
ные города и сёла, за восстановление 
мирной жизни послевоенных поколений. 
Г. Гугиев призвал земляков быть достой-
ными ратных и трудовых подвигов стар-
шего поколения и сохранить самое цен-
ное, что завоёвано в 45-м: мир, свободу, 
независимость нашей великой страны.

Каждый человек, находившийся на 
площади, готов был подписаться под 
призывом главы о том, чтобы праздник 
Победы служил и впредь сплочению, 
придавал новые силы в укреплении 
могущества России.

Митинг закрыт. И вот уже равняют 
чёткий шаг парадные расчёты войско-
вых частей. В заданном ритме прохо-
дят безукоризненные коробки парадных 
расчётов: в/ч 25788 (начальник – стар-
ший лейтенант Сергей Вожаков); 481-го 
зенитно-ракетного полка (возглавляет 
лейтенант Вячеслав Новиков); в/ч 3737 
войск Национальной гвардии РФ (во 
главе – капитан Алан Татраев); Моз-
докского пожарно-спасательного гар-
низона МЧС России (возглавляет ка-
питан Артур Хохоев); Моздокской ави-
ационной базы (возглавляет старший 
 лейтенант Александр Проскурин).

Как известно, живых ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны среди нас 
сегодня остались единицы. Состояние 

здоровья уже не позволяет им уча-
ствовать в парадном строю. Но, при-
няв эстафету, их место заняли ветера-
ны военной службы, объединившиеся 
в МО ВООВ «Боевое братство». Их па-
радные расчёты – это ветераны ави-
ации под командованием подполков-
ника Николая Чаусова; ветераны воз-
душно-десантных войск (ком. сержант 
ВДВ Иван Амочаев). За сегодняшними 
защитниками Отечества торжествен-
ным строем проходят юные подшеф-
ные «Боевого братства»: воспитанни-
ки Союза десантников РСО-Алания – 
ребята из спортивно-патриотического 
клуба «ЭГРЕГОР». Впереди парадного 
расчёта – Вадим Дерменжи.

Четыре сводных парадных расчё-
та юнармейских корпусов прошли по 
площади под командованием юнар-
мейцев Ксении Игнатенко, Владими-
ра Бевзюка, Елизаветы Спузовской, 
Анатолия Абеляна.

За юнармейцами держат шаг парад-
ные расчёты кадетов. Кадетских классов 
в школе с. Весёлого им. Героя Советского 
Союза Георгия Александровича Калое-
ва – два. Первым расчётом кадетов ко-
мандует старший кадет Максим Камлык. 
В этом году старшие кадеты заняли 2-е 
место на 10-м республиканском Сборе 
кадетских классов и военно-патриотиче-
ских объединений во Владикавказе. Па-
радным расчётом младшего кадетского 
класса командует воспитанник Азамат 
Дзебоев. Примечательно, что сегодня, 9 
Мая, выпускник кадетского класса, а ны-
не – курсант Воронежской военно-воз-
душной академии Рустам Баткаров 
проходит в парадном расчёте прослав-
ленной академии на Красной площади 
в Москве. Замыкает парадное шествие 
расчёт кадетского класса школы им. ка-
валера ордена Мужества Евгения Ком-
заракова посёлка Советского. Командир 
парадного расчёта – кадет Нина Клыш. 

Парадное шествие, посвящённое 
 77-й годовщине Победы в Великой 
 Отечественной войне, завершается 
под звуки известного марша «Проща-
ние Славянки», созданного Василием 
Агапкиным более 100 лет назад, но и 
сегодня будоражащего сердца слу-
шателей.

Трудно описать гордость моздокчан 
увиденным и услышанным в День По-
беды. Особый всплеск эмоций связан, 
конечно же, с мощным патриотиче-
ским порывом, на фоне которого про-
ходило парадное шествие. Настрой 
сегодняшних и завтрашних защитни-
ков Отечества не оставлял сомнений 
в том, что безопасность нашей Роди-
ны – в надёжных руках. Что неминуе-
ма победа в спецоперации на Украине. 
Что Россия была, есть и будет!

На этом праздник не закончился. 
Часть собравшегося на площади наро-
да переместилась ближе к сцене, что-
бы послушать выступление сводного 
хора детской музыкальной школы им. 

М.И. Глинки под управлением заслу-
женного работника культуры РСО- 
Алания Ирины Джараян.

Вечером зрителей, поклонников 
музыки и танцевального искусства 
ждал концерт с разнообразной, инте-
ресной программой «Великий День 
Победы»…

«ВЫХОДИЛА НА БЕРЕГ 
«КАТЮША!»

После Парада Победы на площади 
моздокчан и гостей города уже ожи-
дала полевая кухня. Гречку с тушё-
ным мясом и сладкий чай с хлебом 
приготовили повара в/ч 62467. Око-
ло кухни организаторы праздника 
заботливо разместили два больших 
передвижных контейнера для му-
сора, благодаря чему на площади в 
 течение праздника было чисто. 

И пока люди встречались, обща-
лись и наслаждались солнечной по-
годой, для них подготавливались кон-
цертные программы на четырёх пло-
щадках: в сквере имени Братьев Ду-
бининых выступал Государственный 
ансамбль «Казаки Терека», в сквере 
имени Святого Георгия – оркестр в/ч 
3737, в сквере имени А.С. Пушкина – 
казачий ансамбль «Терцы», в сквере 
у фонтанов на площади имени 50-ле-
тия Октября – «Фронтовая бригада», 
в составе которой были артисты РДК. 
Все выступления начались одновре-
менно – в 12.00. Очень трудно было 
определиться, на какой же именно 
площадке остаться, все коллективы 
хотелось послушать. Но у каждого из 
них есть свои почитатели, которые и 
окружили выступающих, одарили их 
 благодарными аплодисментами. 

Улица Кирова, которая была пере-
крыта правоохранительными органа-
ми для автотранспорта, превратилась 
в большую прогулочную зону. Некото-
рые люди перемещались от площад-
ки к площадке и смогли насладить-
ся выступлением всех коллективов. 
Отличное всё-таки решение принял 
оргкомитет вот о таком нестандарт-
ном проведении Дня Победы! За это 
–  отдельное спасибо! 

Спасибо и за отличный большой 
концерт, который состоялся вечером 
на главной площади города. Своё 
творчество моздокчанам подарили 
коллективы со всего района. И особая 
благодарность – за великолепный са-
лют, который под финальную песню 
«День Победы» «расцвёл» огненными 
цветами в весеннем небе над Моздо-
ком в 21 час. Праздник действитель-
но удался! Да, в теле появилась неко-
торая усталость, но она была прият-
ной. Люди признавались, что формат 
празднования в этом году им очень 
понравился и хотелось бы, чтобы он 
стал традиционным.

Мы сегодня словно переживаем 
времена Великой Отечественной 
 войны, словно вернулись в прошлое 
из-за расцвета нацизма на Украине, 
а может быть, и в целом мире, раз уж 
Украину он так рьяно поддерживает. 
Поэтому особенно ярко чувствуем 
боль, которую приходилось испыты-
вать нашим предкам-победителям, и 
такое же чувство единения. И сегодня 
мы, как и они, верим, что победа будет 
за нами, потому что мы делаем правое 
дело! «Вы только посмотрите, сколько 
людей сегодня на площади, она пол-
на! Посмотрите сколько молодёжи! 
Здесь собрались все поколения – от 
младенцев до пожилых людей! Вот 
оно – единство, преемственность по-
колений. Для всех нас День Победы – 
наш главный праздник, и так должно 
быть всегда!» – поделилась своими 
эмоциями моздокчанка Галина Кар-
пова, и с ней нельзя не согласиться.

Ю. ЮРОВА, Св. ТОТОЕВА.
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О многодетной семье ГАЗДАРОВЫХ – Куцука 
Асланбековича и Лидии Николаевны (Габулова в 
девичестве) коренные моздокчане знают не по-
наслышке. И наша районная газета не раз писала 
о членах её семьи – достойных представителях 
разных профессий, активных общественных де-
ятелях, а также находящихся на государственной 
службе. Моздокчане выступали даже с инициа-
тивой назвать одну из улиц родного города име-
нем Зои Габуловой, героически погибшей в 1942 г. 

Недавно же в редакцию позвонил Александр Ку-
цукович Газдаров, чтобы поделиться семейной ра-
достью. Его племянница Кристина Габеева (дочь 
сестры Нины Куцуковны – врача Тульского област-
ного диагностического центра) выбрала для себя 
бабушкину стезю: Лидия Николаевна проработа-
ла долгие годы учителем истории в Винограднен-
ской школе, а затем – в школе №3 г. Моздока, где 
сейчас, кстати, учится её внук Георгий Газдаров.

Сегодня Кристина живет с семьёй в Москве, 
занимается научной работой в сфере педагоги-
ки иностранных языков. В апреле она успешно 
защитила диссертацию на тему «Формирование 
опыта вербального самовыражения у старших 
подростков в процессе овладения иноязычной 
монологической речью», и ей присвоена учёная 
степень кандидата педагогических наук.

Поздравляем! 

ПОТОМКИ  МОЗДОКЧАН  ГАЗДАРОВЫХ

Кристина Габеева (слева) с научными 
руководителями.

ВТОРЫЕ  МЕСТА  – В  СПАРТАКИАДЕ ВТОРЫЕ  МЕСТА  – В  СПАРТАКИАДЕ 
ДОПРИЗЫВНОЙ  МОЛОДЁЖИДОПРИЗЫВНОЙ  МОЛОДЁЖИ

25 и 26 апреля в г. Владикавказе проходила спартакиада допри-
зывной молодежи РСО-Алания. Моздокский район представляла 
команда СОШ с. Веселого. По итогам соревнований она заняла 
вторые места в дисциплинах «Подтягивание на перекладине» и 
«Разборка и сборка автомата (АК-74)». Во втором виде состязаний 
лучший результат показал Давид Гагулаев. Он же стал бронзовым 
призером соревнований в дисциплине «Плавание». 

Поздравляем ребят!

«ВЕСЁЛЫЕ  СТАРТЫ» ОТЧЁТНЫЙ  КОНЦЕРТ

«КРУГЛЫЙ  СТОЛ»

В начале соревнований ка-
ждая команда посредством ре-
чевок, баннеров с лозунгами, 
флагов выразила поддержку 
спецоперации на Украине, свою 
веру в мир, готовность трудить-
ся на благо страны. Затем участ-
ники соревнований с головой 
окунулись в азартный мир спор-
тивного противостояния. По его 
итогам выявились несколько са-
мых ловких, быстрых, сильных 
команд, однако цель у меропри-
ятия была несколько иной.

– «Весёлые старты» с на-
чала своего существования 
были призваны объединять 
людей для спортивного досу-
га, дарить радость движения. 
Это праздник физической куль-
туры, здоровья, он помогает 

ПОБЕДИЛА  ДРУЖБА!

отвлечься от рабочих будней, 
взбодриться, перезагрузиться, 
если хотите. «Весёлые стар-
ты» словно дают возможность 
на время вернуться в детство. 
Не секрет, что работа учителей 
и работников дополнительного 
образования очень трудна, тре-
бует колоссального напряже-
ния. Поэтому для них такие ме-
роприятия очень важны. К тому 
же спортивные соревнования 
ещё больше сплачивают кол-
лективы, – поделилась своим 
мнением председатель профсо-
юзного комитета, заместитель 
начальника Управления обра-
зования Наталья Байкалова. 

По окончании мероприятия 
все участники получили грамо-
ты и мороженое. 

На стадионе СОШ №3 (новое здание начальной школы) 30 апре-
ля состоялись соревнования «Весёлые старты» среди работников 
системы образования Моздокского района, в которых принимали 
участие работники школ, учреждений дополнительного образова-
ния – 34 команды по шесть человек в каждой. Мероприятие было 
организовано профсоюзным комитетом системы образования 
района и приурочено к Дню здоровья и празднику Весны и Труда. 

Отчетный концерт 
– это итоговое музы-
кальное мероприя-
тие. В очередной раз 
в отделении народ-
ных инструментов 
Моздокской детской 
музыкальной школы 
им. М.И. Глинки он 
прошёл 19 апреля.

Программа концер-
та получилась яркой 
и разнообразной. Бы-
ли представлены та-
кие инструменты, как 
аккордеон, гитара, 
баян. Четко, в ритме 
марша прозвучало 
«Полюшко-поле» в 
исполнении Рамаза-
на Мавлюдова на ак-
кордеоне (преп. Т.Г. Маркарова). 
Заворожило нежное звучание 
«Чувства» М. Альберта в испол-
нении Георгия Кудрявцева на ги-
таре (преп. О.В. Байков). 

Разнообразные музыкаль-
ные характеры сменялись 
один за другим, благотворно 
влияя на слушателя. Ярко и 
торжественно прозвучал «По-

ПРОГРАММА  ПОЛУЧИЛАСЬ  ЯРКОЙ  И  РАЗНООБРАЗНОЙ ПРОГРАММА  ПОЛУЧИЛАСЬ  ЯРКОЙ  И  РАЗНООБРАЗНОЙ 

лонез» Моцарта в исполнении За-
миры Будайчиевой на аккордеоне 
(преп. Т.Г. Маркарова).

В заключение концерта ансамбль 
гитаристов вместе со своим педа-
гогом Олегом Валерьевичем  Бай-
ковым порадовал зрителей сла-
женным звучанием и чистотой ис-
полнения. Гости концерта долго 
благодарили и ребят, и педагогов. 

Такие концерты приносят не толь-
ко радость, праздничное настро-
ение, они ценны ещё и тем, что 
объединяют и сплачивают ребят, 
которые занимаются прекрасным 
делом, учатся любить музыку, 
слушать её и исполнять.

Т. Г.  МАРКАРОВА, 
заведующая отделением 

народных инструментов ДМШ.

КУЛЬТУРА – понятие много-
плановое. В качестве одно-

го из аспектов понимания этого 
явления хотелось бы привести 
слова Н.К. Рериха о той цели, к 
которой должен стремиться вся-
кий человек, жаждущий совер-
шенства во всём: «Человечество 
ни в какой мере не может гордить-
ся, что оно сделало достаточно 
для расцвета культуры. После 
невежества мы достигаем циви-
лизации, затем мы получаем об-
разование, затем следует интел-
лигентность, затем утончение, 
и после этого синтез открывает 
врата высокой культуры…». 

Оглядываясь вокруг, мы можем 
с сожалением наблюдать, что на-
ходимся ещё только в самом на-
чале этого пути к высокой цели. 
Но утешает, что движение это ни-
чем не затормозить и оно может 
продолжаться целую вечность.

К Международному дню куль-
туры, который отмечался 15 
апреля, была приурочена бесе-
да за «круглым столом» старше-
классников городских школ, ор-
ганизованная Моздокской куль-
турно-просветительской органи-

ПРИЯТНО  УДИВИЛА  ГОТОВНОСТЬ 
МОЛОДЫХ  ЛЮДЕЙ  К  ДИАЛОГУ

зацией им. Н.К. Рериха и проведён-
ная в библиотеке  им. А.С. Пушкина 
13 апреля. Ведущая Елена Львовна 
Ильина предложила ребятам те-
му: «Красота и знание – два устоя 
новой эпохи». Эта тема ранее уже 
обсуждалась во многих школах. 
Но поднимаемые вопросы всегда 
будут оставаться важнейшим при-
оритетом, к которому должен стре-
миться любой мыслящий человек. 
Не может потерять актуальности 
и само базовое понятие культуры.

Приятно удивили открытость и 
готовность молодых людей к ди-
алогу, широта их интересов, кото-
рые раскрывались в процессе об-
щения. Было очевидно, что боль-
шинство из них не только много 
читают, но и пробуют приложить 
силы в чём-то конкретном. Хоте-
лось бы пожелать им успехов в 
этом. Ограниченность во времени 
и формат таких встреч, конечно же, 
не позволяют до конца раскрыться 
и более широко и глубоко выразить 
своё мнение. Но цель этих встреч 
– не только услышать мнение мо-
лодёжи, но и  вместе вспомнить 
общечеловеческие нравственные 
ориентиры, взвесить, что важнее, 

и, может быть, задуматься, делая 
очередной жизненный выбор.

Из выступавших ребят наибо-
лее активными оказались стар-
шеклассники из СОШ №7 – Вадим 
Мельников и Мелиса Амриева; 
СОШ №2 – Полина Полякова и 
Анна Федина; СОШ №1 – Ангели-
на Абаева, Вика Фараздаги и Аль-
бина Чинаева; СОШ №108 – Алек-
сандра Цыганкова; СОШ №8 – Ар-
мине Торосян и Алиса Коваленко; 
СОШ №3 – Егор Качаев, Ваге Ай-
рапетян и Карина Саркисова.

Чего нельзя отнять у человече-
ства, так это его мечты о светлом 
будущем. Несомненно, что такое бу-
дущее должно строиться на законах 
красоты, знания, гармонии и других 
высших идеалах, то есть всего то-
го, что является основой истинной 
культуры. Закончить хотелось бы 
началом фразы Н.К. Рериха, вто-
рая часть которой приведена выше: 
«Там, где культура, там и мир. Там и 
подвиг, там и правильное решение 
труднейших социальных проблем. 
Культура есть накопление высочай-
шей благодати, высочайшей красо-
ты, высочайшего знания…».

Э. ШАМУРЗАЕВ. 

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
УФНС России по Республике Северная Осетия-Алания в связи с мас-

совым формированием налоговых уведомлений на уплату имуществен-
ных налогов ФЛ информирует, что при наличии налоговых льгот за 2021 
год налогоплательщики должны своевременно представить документы, 
 подтверждающие право на налоговые льготы.

В первую очередь это касается физических лиц, у которых в течение 
2021 года впервые возникли основания для использования льгот и на ко-
торых не распространяется беззаявительный порядок предоставления 
льгот, то есть эти лица не относятся к пенсионерам, предпенсионерам, 
инвалидам, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 
владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв. м.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый 
орган можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налого-
плательщика» (для пользователей «Личного кабинета налогоплательщи-
ка»); почтовым  сообщением; путем личного  обращения в НО; через МФЦ. 

Подробную информацию об установленных налоговых льготах мож-
но узнать, воспользовавшись электронным сервисом «Справочная 
 информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
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В целях обеспечения устойчивого развития 
территории, выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ земельных 
участков, предназначенных для строительства, 
в соответствии со статьей 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Правилами землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения, утвержден-
ными решением Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Республики Северная Осетия- 
Алания «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки с внесенными изменениями 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания» 
№11 от 10.02.2020 г., постановлением Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения Республики Север-
ная  Осетия-Алания от 22.12.2021 г. №1340 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о подготовке документации по 
планировке территории, внесении изменений в 
документацию по планировке территории или ее 
отдельные части на основании заявлений физи-
ческих или юридических лиц», на основании за-
явления ген. директора АО МПМК-3 Неговоро-
ва Г.Ф. от 13.04.2022 г. вх. №1465, протокола и 
заключения комиссии по организации проведе-
ния общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной дея-
тельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
от 15.04.2022 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения 
изменений в документацию по планировке и 
межеванию территории «Планировка террито-
рии (25 га)».

2. Определить АО МПМК-3 заказчиком на под-
готовку проекта внесения изменений в докумен-
тацию по планировке и межеванию территории 
«Планировка территории (25 га)».

3. Внесение изменений в документацию по 
планировке и межеванию территории «Плани-
ровка территории (25 га)» выполнить в соответ-
ствии с техническим заданием. Приложение №1.

4. Лица, заинтересованные в подготовке проек-
та внесения изменений в документацию по пла-
нировке и межеванию территории «Планировка 
территории (25 га)», вправе представить в пись-
менном виде свои предложения и замечания о 
порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в Админи-
страцию местного самоуправления Моздокского 
городского поселения по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 37, адрес электронной почты: mozdok@
bk.ru в течение 30 дней со дня опубликования 
данного постановления.

5. Отделу архитектуры и градостроительства 
осуществлять проверку поступивших предложе-
ний по проекту внесения изменений в докумен-
тацию по планировке и межеванию территории 
«Планировка территории (25 га)».

6. Представить разработанный проект внесе-
ния изменений в документацию по планировке 
и межеванию территории «Планировка терри-
тории (25 га)» в Администрацию местного само-
управления Моздокского городского поселения 
для осуществления проверки.

7. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интернет www.
моздок-осетия.рф.

8. Контроль выполнения данного постановле-
ния оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 25.04.2022 г. №470 с 
приложением №1 размещено на офици-
альном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 
поселения www.моздок-осетия.рф.

В целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории, выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства, в соот-
ветствии со статьей 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Моздокского городского по-
селения Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания, Правилами землепользования и за-
стройки Моздокского городского поселения, утверж-
денными решением Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Республики Северная Осетия-Ала-
ния «Об утверждении правил землепользования и 
застройки с внесенными изменениями Моздокского 
городского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания» №11 от 10.02.2020 
г., постановлением Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения Ре-
спублики Северная Осетия- Алания от 22.12.2021 г. 
№1340 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке документации 
по планировке территории, внесении изменений 
в документацию по планировке территории или ее 
отдельные части на основании заявлений физиче-
ских или юридических лиц», на основании заявле-
ния Элесханова Р.Н. от 11.01.2022 г. вх. №Э-4, про-
токола и заключения комиссии по организации про-
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной деятельно-
сти при Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 15.04.2022 г. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения из-
менений в документацию по планировке и меже-
ванию территории в мкр-н Моздок-1 на территории 
Моздокского городского поселения.

2. Определить Элесханова Р.Н. заказчиком на 
подготовку проекта внесения изменений в доку-
ментацию по планировке и межеванию террито-
рии в мкр-н Моздок-1 на территории Моздокского 
городского поселения.

3. Внесение изменений в документацию по пла-
нировке и межеванию территории в мкр-н Моз-

док-1 на территории Моздокского городского по-
селения выполнить в соответствии с техническим 
заданием. Приложение №1.

4. Лица, заинтересованные в подготовке проек-
та внесения изменений в документацию по плани-
ровке и межеванию территории в мкр-н Моздок-1 
на территории Моздокского городского поселения, 
вправе представить в письменном виде свои пред-
ложения и замечания о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке терри-
тории в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского городского поселения по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, адрес электронной почты: 
mozdok@bk.ru в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного постановления.

5. Отделу архитектуры и градостроительства 
осуществлять проверку поступивших предложе-
ний по проекту внесения изменений в докумен-
тацию по планировке и межеванию территории в 
мкр-н Моздок-1 на территории Моздокского город-
ского поселения.

6. Представить разработанный проект внесения 
изменений в документацию по планировке и меже-
ванию территории в мкр-н Моздок-1 на территории 
Моздокского городского поселения в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения для осуществления проверки.

7. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интернет www.
моздок-осетия.рф.

8. Контроль выполнения данного постановления 
оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского 
поселения от 25.04.2022 г. №471 с приложе-
нием №1 размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения www.
моздок-осетия.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №470 от 25. 04.2022 г.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ
ТЕРРИТОРИИ «ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ (25 ГА)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №471 от 25.04.2022 г.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ В МКР-Н МОЗДОК-1 НА ТЕРРИТОРИИ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

78
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Администрации  местного  самоуправления  
Моздокского  городского  поселения  №485  от  28  апреля  2022  года

О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  И  УТВЕРЖДЕНИИ  УСЛОВИЙ  ТОРГОВ
 ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРА  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 Рос-
сийской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 
Федерального закона Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. №137-Ф3 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г. №131-
Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 15.05.2020 г. №264/пр « Об установ-
лении срока, необходимого для выполне-
ния инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирова-
ния и строительства зданий, сооружений», 
Правилами землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения, утверж-
денными решением Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения 
от 18.05.2011г. №207, рассмотрев поста-
новление Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселе-
ния от 22.03.2021г. №258 «Об установлении 
процентов от кадастровой стоимости для 
оценки начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по 
цене предмета аукциона, по продаже права 
на заключение договоров аренды земель-
ных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, распо-
ложенных на землях населенных пунктов 
в административно-территориальных гра-
ницах Моздокского городского поселения.

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

заключение договоров аренды земельных 
участков, расположенных в административ-
но-территориальных границах Моздокского 
городского поселения, согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

2.2. форму заявки на участие в аукцио-
не согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

2.3. форму договора аренды земельного 
участка согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

3. Отделу земельных ресурсов и земель-
ных отношений Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 
поселения:

3.1. обеспечить проведение аукциона в 
соответствии с утвержденными условиями 
его проведения;

 3.2.  в установленном законодатель-
ством порядке разместить извещение о 
проведении аукциона и документацию об 
аукционе на сайте www.torgi.gov.ru;

3.3. по результатам торгов заключить до-
говоры аренды земельных участков.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администра-
ции Моздокского городского поселения 
www.моздок-осетия.рф., а также в офици-
альных средствах массовой информации.

Врио главы Администрации Моздокского 
городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

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 пред-
ложений о цене.

Организатор аукциона – Администрация местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в лице  врио  главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения Демурова Заурбека Борисовича, действу-
ющего 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 исполнитель-
ного органа: Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок,  ул. Кирова, 37, е-mail: 
mozdok@bk.ru, тел. (86736) 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: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского городского поселения, 16.06.2022 года, 
в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

№ лота, его краткая характеристика

Начальный 
размер 

цены, руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма 
задатка 

для 
участия в 
аукционе 
(20% от 

начальной 
величины 
арендной 
платы), 

руб.

Шаг 
аукциона 
(3 % от 

начальной 
величины 
арендной 
платы), 

руб.

Вид 
продаваемого 

права, срок 
аренды

Лот №1 – земельный участок с 
кадастровым номером 15:01:0101001:634, 
площадью 4019,0 кв. м, расположенный 
по адресу:
 г. Моздок, Полевая, 15 «г», вид разре-
шенного использования – «Склады»

247 635 49 527 7 429
Аренда, 

сроком на 58 
месяцев

Лот №2 – земельный участок 
с кадастровым номером 
15:01:0117023:263, площадью 79,0 кв. м, 
расположенный по адресу:
 г. Моздок, Юбилейная, 95 «г», вид разре-
шенного использования – «Магазины»

11 213 2 243 336
Аренда, 

сроком на 30 
месяцев

Лот №3 – земельный участок с 
кадастровым номером 15:01:0101001:633, 
площадью 1125,0 кв. м, расположенный 
по адресу: г. Моздок, Полевая, 15 «ж», 
вид разрешенного использования – 
«Склады»

139 312 27 862 4 179
Аренда, 

сроком на 58 
месяцев

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

Условия технологического присоединения по Лоту №1:
Электроснабжение: возможность технологического присоединения отсутствует.
Водоснабжение: присоединение возможно от водопровода D=100,0 мм по ул. Полевой.
Канализация: сети отсутствуют.
Стоимость технологического присоединения определяется исходя из диаметра и протяжённости 

подключаемого трубопровода.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления D=89,0 мм, проложенно-

му по ул. Полевой с установкой футляра через дорогу. Протяженность газопровода – ввода до гра-
ниц земельного участка – 125,0 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 №2:
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального стро-

ительства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности электро-
снабжения.

Водоснабжение: возможность произвести врезку в водопровод D=89,0 мм по ул. Юбилейной. 
Канализация: сети отсутствуют. 
Стоимость технологического присоединения определяется исходя из диаметра и протяженности 

подключаемого трубопровода.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления D=76,0 мм, проложенно-

му по ул. Юбилейной. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка – 25,0 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: присоединение возможно от водопровода D=100,0 мм по ул. Полевой. 
Канализация: сети отсутствуют. 
Стоимость технологического присоединения определяется исходя из диаметра и протяжённости 

подключаемого трубопровода.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления D=89,0 мм, проложен-

ному по ул. Полевой. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка – 335,0 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 12.05.2022 г. по 10.06.2022 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-х (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 
земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского по-
селения 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, 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, 10.06.2022 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 

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 ре-
зультатах 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 соот-

ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о по-
бедителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды соответствующего земель-
ного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном 
порядке. В случае уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды соответствую-
щего земельного участка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвра-
щается. 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 12.05.2022 г. до 23.05.2022 г., предва-
рительно созвонившись по телефонам (86736) 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 отноше-
ний Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

(Окончание – на 8-й стр.)
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 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 ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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 
_______________/______/

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 Управ-
лении Министерства юстиции РФ по РСО-А-------, регистрирующий орган-ИФНС по Моздокскому 
району РСО-А, дата внесения записи-----,КПП----, адрес постоянно действующего исполнительного 
органа: РСО-Алания, г.Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор»,  именуе-
мые 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 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. Владикавказа
(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 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 использо-

ванием.
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 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, Северная Осетия - Алания Респ,                 паспорт ________________ 
Моздок г, Кирова ул, д. 37.                                                выдан _______________________ года,  
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания           зарегистрирован(а) по адресу:
г. Владикавказа (Администрация местного              ___________________________
самоуправления Моздокского 
городского поселения).                                                      Юридический адрес юридического лица:
Код: 52311105013130000 120, 
р/сч. 03100643000000011000, 
л/с 04103005070,
ИНН 1510008224, КПП 151001001,
ОКАТО 90230501000. 

10. Подписи Сторон
   Арендодатель                                                                              Арендатор
         ___________________                         ___________________________»

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 12 МАЯ 2022 ГОДА МВМВ 9ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Четверг,
19 мая

Воскресенье,
22 мая

Понедельник,
16 мая

Вторник,
17 мая

Среда,
18 мая

Пятница,
20 мая

Суббота,
21 мая

Администрация местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения информирует о резуль-
татах аукциона по продаже права на 
размещение нестационарных торго-
вых объектов, открытого по составу 
участников и по форме подачи пред-
ложений по цене, расположенных на 
землях в административно-терри-
ториальных границах  Моздокского 
 городского поселения.

Предмет торгов: 
по ЛОТу №1:
 – признать аукцион несостояв-

шимся;
– заключить договор о предостав-

лении права на размещение неста-
ционарного торгового объекта, пло-
щадью 30,0 кв. м, адрес: г. Моздок, 
ул. Близнюка, у передней межи зе-
мельного участка №20, сроком на 
три года с единственным участни-

ком Татаевой А.Д. по начальной це-
не 43 200,0  руб. за один год;

по ЛОТу №2: 
– заключить договор о предоставле-

нии права на размещение нестацио-
нарного объекта, площадью 312,0 кв. 
м, адрес: г. Моздок, ул. Вокзальная, 
сроком на три года с победителем аук-
циона, предложившим наибольшую це-
ну Лота, ООО «Алания Пассажир Сер-
вис» по цене 18 720,0 руб. за один год.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 0 0  Н о во с т и . 

9 .20,  23.40 АнтиФейк 
16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20,  0.20,  3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Ваша честь» 16+. 22.40 
 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 про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+. 

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, 
23.00 Сегодня. 8.25, 10.30 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Вспышка» 16+. 23.25 
Т/с «Пёс» 16+. 2.50 Их 
нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного. Иосиф Бродский 16+. 
7.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+. 8.20 Д/ф 
«Плавск. Дворец для лю-
бимой» 16+. 8.50, 16.25 
Х/ф «Профессия - следо-
ватель» 12+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.10 ХХ 
век. Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей 
16+. 12.25 Д/ф «Дуга Стру-
ве без границ и политики» 
16+. 13.05 Линия жизни 
16+. 14.00 Т/с «Первые 
в мире. Владимир Хав-
кин. Рыцарь эпидемиоло-
гии» 16+. 14.20, 21.00, 2.15 
Больше, чем любовь 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+. 15.20 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 17.35 К 30-летию Ка-
мерного ансамбля «Соли-
сты Москвы» 16+. 18.35, 
1.25 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Семинар 16+. 20.45 
Спокойной ночи, малы-
ши! 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 16+. 22.25 Т/с 
«Де Голль. Великое и со-
кровенное» 16+. 23.20 Т/с 
«Рассекреченная история. -
Изрезанный альбом» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.45, 6.35, 

7.25, 8.20, 9.30 Х/ф «Силь-
нее огня» 16+. 9.45, 10.40, 
11.30, 12.25, 13.30 Т/с 
«Бирюк» 16+. 13.55, 14.45, 
15.40, 16.30 Т/с «Двойной 
блюз» 16+. 18.00, 18.50 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 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, 

23.45 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 
3.05 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Ваша честь» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О са-
мом 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 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 
8.25, 10.30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Вспышка» 
16+. 23.25 Т/с «Пёс» 16+. 
2.55 Агентство скрытых 
камер 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Легенды мирового кино 
16+. 7.35, 18.35, 1.05 Д/ф 
«Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+. 8.35 Цвет 
времени. Анатолий Зверев 
16+. 8.50, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следователь» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.10 Д/ф «Геор-
гий Свиридов» 16+. 12.10 
Т/с «Забытое ремесло. Ла-
потник» 16+. 12.25, 22.25 
Т/с «Де Голль. Великое и 
сокровенное» 16+. 13.20 
Игра в бисер 16+. 14.00 Т/с 
«Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова» 16+. 
14.15 Больше, чем любовь 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Книги 16+. 15.20 
Передвижники. Виктор Ва-
снецов 16+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
17.40, 2.00 К 30-летию Ка-
мерного ансамбля «Соли-
сты Москвы» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Семинар 16+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 16+. 
21.00 Искусственный от-
бор 16+. 21.40 Белая сту-
дия 16+. 23.20 Т/с «Рас-
секреченная история. Бой 
с  тенью. XXII съезд» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.05 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+. 6.45, 7.30, 8.20, 
9.30, 9.40 Т/с «Снайпер. Ге-
рой сопротивления» 16+. 
10.25 Х/ф «Шугалей» 16+. 
12.30, 13.30 Х/ф «Шуга-
лей-2» 16+. 15.30 Х/ф «Шу-
галей-3» 16+. 18.00, 18.50 
Т/с «Условный мент-3» 16+. 
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 0 0  Н о во с т и . 

9 .20,  23.45 АнтиФейк 
16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20,  0.25,  3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Ваша честь» 16+. 22.45 
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 про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+. 

5.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
С а м о е  л у ч ш е е  1 6 + . 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  23.00 Сегодня. 
8.25, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Вспыш-
ка» 16+. 23.25 Т/с «Пёс» 
16+. 2.50 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35, 
18.35, 1.10 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 
16+. 8.35 Цвет времени. 
Ар-деко 16+. 8.45, 16.35 
Х/ф «Профессия - следо-
ватель» 12+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.10 Д/ф 
«Доктор из Кургана. Ака-
демик Гавриил Илизаров. 
Доктор. Академик Алек-
сандр Тур» 16+. 12.10 Т/с 
«Забытое ремесло. Мель-
ник» 16+. 12.25, 22.25 Т/с 
«Де Голль. Великое и со-
кровенное» 16+. 13.20 Ис-
кусственный отбор 16+. 
14.05 Линия жизни 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+. 15.20 Ольга Бер-
ггольц «Благое Молчание» 
16+. 15.50 Белая студия 
16+. 17.45, 2.05 К 30-ле-
тию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Семинар 16+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
16+. 21.00 Абсолютный 
слух 16+. 21.40 Власть 
факта. «Священный союз 
и трудный выбор Алексан-
дра I» 16+. 23.20 Т/с «Рас-
секреченная  история. 
 Союз-11» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.15, 7.05, 8.05, 9.30, 9.40, 
10.45, 11.45, 12.45, 13.30 
Т/с «Морской патруль» 
16+. 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Морской патруль-2» 16+. 
18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 19.35, 20.15, 
20.55, 21.40, 22.20, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 
1 6 + .  0 . 0 0  И з в е с т и я . 
Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.20, 

23.45 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 
3.05 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Ваша честь» 16+. 22.45 
 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 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

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, 
23.00 Сегодня. 8.25, 10.30 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Вспышка» 16+. 23.25 ЧП. 
Расследование 16+. 23.55 
Поздняков 16+. 0.10 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+. 8.35 Т/с 
«Забытое ремесло. Тру-
бочист» 16+. 8.55, 16.35 
Х/ф «Профессия - сле-
дователь» 12+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.10 
ХХ век. «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко» 16+. 
12.25, 22.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокровенное» 
16+. 13.20 Абсолютный 
слух 16+. 14.00 Т/с «Пер-
вые в мире. Николай Бе-
нардос. Русский Гефест» 
16+. 14.15 Д/ф «90 лет со 
дня рождения Майи Булга-
ковой» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+. 15.20 
Пряничный домик. Мастера 
Суджи и Саморядова 16+. 
15.45 2 Верник 2 16+. 17.40 
К 30-летию Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы» 
16+. 18.35, 1.20 Д/ф «Тайна 
гробницы Чингисхана» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Семинар 16+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
16+. 21.00 Д/ф «Ищите жен-
щину. Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 16+. 21.40 
Энигма. Юстус Франц 16+. 
23.20 Т/с «Рассекречен-
ная история. За кулисами 
Олимпиады-80» 16+. 2.15 
Д/ф «Майя  Булгакова» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.30, 6.20, 

7.25, 9.30, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Морской па-
труль-2» 16+. 8.30 День 
ангела 0+. 18.00, 18.50 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 10.00 Жить здо-
рово! 16+. 10.40, 12.15, 
15.15, 1.15 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.40 
Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+. 23.40 
Х/ф «Арахисовый сокол» 
12+. 5.05 Россия от края 
до края 12+. 

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+. 
0.00 Х/ф «Качели» 12+. 

5.00 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, 10.30 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 20.00 Жди меня 
12+. 20.50 Страна талан-
тов 12+. 23.00 Своя прав-
да 16+. 0.40 Захар Приле-
пин. Уроки  русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана» 16+. 8.35 Д/ф 
«Агатовый каприз Импе-
ратрицы» 16+. 9.05, 16.35 
Х/ф «Профессия - следо-
ватель» 12+. 10.20 Х/ф 
«Шуми городок» 0+. 11.30 
Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой» 16+. 
12.10 М/ф «Либретто». Л. 
Минкус «Баядерка» 16+. 
12.25 Т/с «Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное» 16+. 
13.20 Власть факта. Свя-
щенный союз и трудный 
выбор Александра I 16+. 
14.00 Т/с «Первые в ми-
ре. Подводный крейсер 
Александровского» 16+. 
14.15 Больше, чем любовь 
16+. 15.05 Письма из про-
винции 16+. 15.35 Энигма. 
Юстус Франц 16+. 16.20 
Т/с «Забытое ремесло. 
Ловчий» 16+. 17.30 Цвет 
времени. Владимир Та-
тлин 16+. 17.45 К 30-ле-
тию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 16+. 
18.45 Билет в Большой 
16+. 19.45 Искатели. Не-
известная столица России 
16+. 20.35 Линия жизни 
16+. 21.30 Х/ф «Крылья» 
12+. 22.55 2 Верник 2 16+. 
0.00 Х/ф «Сын» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» 16+. 6.10, 6.55, 
7.45, 8.40, 9.30, 10.00, 
10.55, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.00, 14.55, 15.45, 16.35 
Т/с «Застава» 16+. 18.00, 
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55 Т/с «След» 
16+. 23.45 Светская хрони-
ка 16+. 0.45 Они потрясли 
мир 12+. 1.25, 2.05, 2.40, 
3.15 Т/с «Свои-4» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00, 15.00 Новости. 10.15 
Любовь Полищук. Послед-
нее танго 12+. 11.10, 12.15 
Видели видео? 0+. 13.45, 
15.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 0+. 15.55 Елизавета 
Федоровна. Осталась лишь 
одна молитва 12+. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 
Пусть говорят 16+. 19.55 На 
самом деле 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.35 Сегодня вечером 
16+. 23.15 Х/ф «Мадам пар-
фюмер» 12+. 1.10 Наедине 
со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 9.25 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.15 
Доктор Мясников 12+. 13.20 
Т/с «Только о любви» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Тот мужчина, 
та женщина» 12+. 0.40 Х/ф 
«Маруся» 12+. 

5 .00  Хорошо 
там, где мы есть! 

0+. 5.25 ЧП. Расследова-
ние 16+. 5.50 Х/ф «Кровные 
братья» 16+. 7.30 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.20 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Однажды... 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00 
Тайные рецепты неофици-
альной медицины. Научное 
расследование Сергея Ма-
лозёмова 12+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 По 
следу монстра 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.10 Ты не поверишь! 
16+. 21.00 Секрет на мил-
лион. Ольга Шукшина 16+. 
23.00 Международная пило-
рама 16+. 23.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Концерт к 
55-летию Гоши Куценко 16+ 
16+. 1.05 Х/ф «Дикари» 16+. 

6 . 3 0  О л ь г а 
 Берггольц «Благое 
Молчание» 16+. 

7.05 М/ф «Шалтай-Болтай. 
Храбрый портняжка» 16+. 
7.55 Х/ф «Расписание на 
завтра» 16+. 9.25 Обыкно-
венный концерт 16+. 9.50 
Х/ф «Начало» 0+. 11.20 
Больше, чем любовь 16+. 
12.00, 0.35 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест» 16+. 12.55 Чер-
ные дыры. Белые пятна 16+. 
13.35 Рассказы из русской 
истории 16+. 14.50 Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории. Солист и 
дирижер Михаил Шехтман 
16+. 16.20 Д/ф «Рубец» 16+. 
16.50 Д/ф «Ищите женщи-
ну. Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 16+. 17.35 Х/ф 
«Ищите женщину» 0+. 20.00 
Большой джаз 16+. 22.00 
Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 23.00 Х/ф 
«Прекрасный ноябрь» 16+. 
1.25 Искатели. Неизвестная 
столица России 16+. 

5.00, 5.40, 6.15, 
6.55, 7.35, 8.15 Т/с 
«Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.00 Они потрясли 
мир 12+. 10.50 Х/ф «Ссо-
ра в Лукашах» 12+. 12.30 
Х/ф «Первое свидание» 
12+. 14.15, 15.00, 15.40, 
16.25, 17.10, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Глав-
ное 16+. 0.55 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.45, 6.10 Т/с 
«Тот, кто читает 
мысли» «Мента-
лист» 16+. 6.00, 

10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 8.25 Часовой 12+. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 
Ванга. Пророчества 16+. 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+. 14.10 Рихард Зор-
ге. Подвиг разведчика 16+. 
15.15, 18.20 Т/с «Зорге» 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 22.35 
Что? Где? Когда? 23.45 
Харджиев. Последний рус-
ский футурист 16+. 1.20 
 Наедине со всеми 16+. 

5.35, 3.10 Х/ф 
«Девушка в при-
личную семью» 

12+. 7.15 Устами мла-
денца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00 Вести. 12.15 Док-
тор Мясников 12+. 13.20 
Т/с «Только о любви» 12+. 
18.00 Песни от всей души 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Тихий омут» 16+. 

5.10 Х/ф «Афе-
ристка» 16+. 6.45 

Центральное телевиде-
ние 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.15 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.30 Ты супер! 6. 
Новый сезон 6+ 0+. 23.00 
Звезды сошлись 16+. 0.20 
Основано на реальных 
 событиях 16+. 

6 . 3 0  М / ф 
«Каштанка» 16+. 
7.10 Х/ф «Ищите 

женщину» 0+. 9.40 Мы - 
грамотеи! 16+. 10.20 Х/ф 
«Прощание славянки» 
12+. 11.40, 1.50 Диалоги 
о животных. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по» 16+. 12.25  Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного. Михаил Дудин 16+. 
12.50 Игра в бисер 16+. 
13.35 Рассказы из рус-
ской истории 16+. 14.50 
Х/ф «Прекрасный ноябрь» 
16+. 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 
16+. 17.10 Пешком... 16+. 
17.40 Д/ф «Фарид Бикчан-
таев. В поисках свободы» 
16+. 18.35 Романтика ро-
манса 16+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «На-
чало» 0+. 21.40 16+. 23.40 
Х/ф «Маяк на краю света» 
16+. 2.30 М/ф «Как один 
мужик двух  генералов 
 прокормил» 16+. 

5 . 0 0 ,  5 . 4 5 , 
6.35, 7.20, 4.15 
Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-2» 16+. 
8.05, 9.00, 9.50, 10.40, 
11.35, 12.25 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+. 13.15, 
14.15, 15.15, 16.15 Т/с 
« В с ё  с н ач а л а »  1 6 + . 
17.10, 18.05, 19.05, 20.00 
Т/с «Убить дважды» 16+. 
20.55, 21.50, 22.40, 23.35 
Т/с «Кома» 16+. 0.30 Х/ф 
«Шугалей» 16+.
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Дорогие моздокчане и гости города!
Государственный АНСАМБЛЬ «Казаки Терека»

ПРИГЛАШАЕТ  на  сольный  ПРИГЛАШАЕТ  на  сольный  КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Билеты – в кассе РДК. Тел. 2-21-41. 742

который состоится 14 мая в 16 час. который состоится 14 мая в 16 час. 
в РДК г. Моздока!в РДК г. Моздока!

«Песни казачьего края»,«Песни казачьего края»,

ЖДЕМ  ВАС!

В  программе  принимают  участие В  программе  принимают  участие 
коллективы  Моздокского  района коллективы  Моздокского  района 

и гости из Республики Ингушетия, г. Назрань.и гости из Республики Ингушетия, г. Назрань. О
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779ОГРН 1021500918680

ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.

(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, тест на антитела 
к COVID-19.

27
7ОГРН 1021500918680

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Лицензия №ААС-15-822010 432
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

770

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

В МУП «Моздокские электрические сети» ТРЕБУЮТСЯ: ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕР 2, 3, 4 разряда с опытом работы, наличием диплома. Полный рабо-
чий день, соц. пакет. Оклад – от 18057 руб.; ЮРИСКОНСУЛЬТ с опытом 
работы не менее 5 лет, подготовка юридических документов (исковые 
заявления, претензии, договоры и др.), ведение претензионно-исковой ра-
боты, представительство интересов организации в суде, составление 
и согласование договоров. Полный рабочий день, соц. пакет. Оклад – 
от 40000 руб.; БУХГАЛТЕР с опытом работы не менее 10 лет, со знанием 
программы 1С-Бухгалтерия, 1С-Зарплата (Версия 8.3). Полный рабочий 
день, соц. пакет. Оклад – 38614 руб. Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 23. 
Тел. 8(867-36) 4-14-15. 739

748 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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Биохимические анализы крови и мочи, 
 гормоны, онкомаркеры, генетические риски, 

 микробиологические, иммунологические и другие.

795

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● БЕТОН, РАСТВОР. С ДОСТАВ-

КОЙ. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1201500002263).  800

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ; ЯЙЦА гусиные. Тел. 

8(928)9283799.  775
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  692
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  750
ÐÀÇÍÎÅ
● Строительная база №1 АРЕНДУ-

ЕТ строительные ЛЕСА, ОПАЛУБКУ, 
ДОМКРАТЫ, РЮМКУ для бетона. Тел. 
8(928)1850003 (ОГРН 1201500002263). 

 806
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  760

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  763

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

н о в ,  к о в р о в  и  д р . ) .  О ЗО Н А -
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  767

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 784

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В  в с е х  м о д е л е й .  Т е л . : 
8 (928)9313277,  8 (963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  774
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  145

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  766

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 792

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  745

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  782

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН 
312151016700034).  778
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  788

● 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).  717
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ГРАВИЯ. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
1201500002263).  803
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).

 810
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  618

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 721

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 720
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  791
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  785
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  794

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – БУХГАЛ-

ТЕРА абонентского отдела; ВОДИТЕ-
ЛЕЙ самосвала; ЭКСКАВАТОРЩИКА; 
ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(967-36) 3-18-82. 

 540
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы в 
подъездах многоквартирных домов; 
ДВОРНИКА – УБОРЩИКА подъездов 
многоквартирных домов. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 

 646

● СБОРЩИКА, УСТАНОВЩИКА 
пластиковых окон, дверей. Тел. 
8(933)6666645.  797
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-

НОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:  8(867-36) 
 3-54-21, 8(86736)3-56-21.  680

●  РА Б О Ч Е Г О  н а  а с с е н и -
з а ц и о н н у ю  м а ш и н у.  Те л . : 
 2-63-50, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 727

В целях повышения качества 
предоставления государствен-
ных услуг по линии лицензи-
онно-разрешительной работы 
(ЛРР), обеспечения их доступ-
ности, сокращения времени ожи-
дания заявителей в очереди из-
менен график приема граждан 
по предоставлению Госуслуг в 
сфере оборота оружия, част-
ной детективной и охранной де-
ятельности в отделении ЛРР по 
Моздокскому району Управле-
ния Росгвардии по РСО-Ала-
ния (г. Моздок, ул. Л. Толсто-
го, дом 9, в здании филиа-
ла ФГКУ «Управление вневе-
домственной охраны войск 
 Национальной  гвардии РФ по 
РСО-Алания):

вторник, четверг – с 9.30 до 
17.30; перерыв – с 13.00 до 14.00;

1-я и 3-я среды – с 10.00 до 
13.00. 

Телефоны: (8-867-36) 3-50-81; 
8-925-084-28-55.

Система получения Госуслуг че-
рез Единый портал www.gosuslugi.
ru предназначена для обеспечения 
доступности и качества предостав-
ления Госуслуг в сфере лицензион-
но-разрешительной работы, исклю-
чения коррупционной составляю-
щей при рассмотрении документов. 
В связи с чем служба лицензион-
но-разрешительной работы пред-
лагает более широко использовать 
возможности портала для обра-
щения по вопросам лицензионно- 
разрешительной работы. 

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГОСУСЛУГ

«Лаборатория слуха» 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 6500 до 45000  внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые. 
19 мая с 9 до 11 час.  в поликлинике по адресу: ул. Кирова, 68, 

аудиотест – бесплатно! Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие. 
Пенсионерам скидка – 5% (скидка действует 19.05.2022 г.).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – бесплатно. 

 8-918-346-38-47
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство 23 №009825123 выдано 05.08.2014 г. 
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Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 
2022  года! Мы будем рады видеть 
вас в качестве своих подписчи-
ков!  Подписку можно оформить 
во всех  почтовых отделениях, у 
 почтальонов, а также в редакции 
газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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