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НОВОСТИ 1 0 0 -ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ

В  г о р о д е  М о з -
доке 6 августа от-
метили 100-летие 
у ч а с т н и к а  В ел и -
кой  Отечественной 
войны  Владимира 
 Г е о р г и е в и ч а 
 КОВАЛЁВА. 

В назначенное для 
празднования вре-
мя к месту проведе-
ния торжества – во 
дворе многоквартир-
ного дома ветерана 
– собрались воен-
нослужащие частей 
Моздокского гарни-
зона с военным ор-
кестром войсковой 
части  №3737 под 
управлением воен-
ного дирижера майора Рафика 
Шамсиева. По команде члена 
МО  ВООВ «Боевое братство» 
Моздокского района РСО-Ала-
ния, заместителя командира 
3661-й авиационной базы по 
военно-политической работе 
майора Владимира Борисова 
прибывшие на мероприятие 
построились в три шеренги, 
и после рапорта начальнику 
 гарнизона зазвучала музыка. 

Представители правитель-
ства республики, местной вла-

ДАНЬ   УВАЖЕНИЯ   УЧАСТНИКУ  ДАНЬ   УВАЖЕНИЯ   УЧАСТНИКУ  
ВЕЛИКОЙ   ОТЕЧЕСТВЕННОЙВЕЛИКОЙ   ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

сти Моздокского района, г. Моздо-
ка, Совета ветеранов Моздокско-
го района, члены Моздокского 
местного отделения «Боевого 
братства» приняли активное уча-
стие в торжественной церемонии 
чествования участника Великой 
Отечественной войны Владимира 
Георгиевича Ковалёва со 100-лет-
ним юбилеем. Они горячо поздра-
вили юбиляра со знаменательной 
датой, вручили подарки, побесе-
довали о жизни и судьбе ветера-
на и пожелали ему земных благ.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Моё сегодняшнее письмо к вам, 
дорогая редакция, – это крик ду-
ши. Невозможно каждый день 
слушать новости о том беспре-
деле, который чинят на Донбассе 
украинские изверги и их зарубеж-
ные хозяева. Наши военнослу-
жащие, участвующие в военной 
спецоперации, рискуя жизнью, 
стараются очистить города и сёла 
Донецкой области от фашистской 
нечисти. Но многие из них поги-
бают от вражеских пуль. Лично я, 
как и многие представители мое-
го поколения, чувствую своё бес-
силие от невозможности помочь 
нашим ребятам…

Мне почти 82 года – родилась в 
ноябре 1940 года в селе Роговатое 
Воронежской области. Когда нача-
лась война, мой отец ушёл защи-
щать Родину. Он погиб в 1942 году, 
и я так и не увидела его. Детство 
моё оказалось нелёгким – семья 
жила на оккупированной терри-
тории, голодала. В нашем доме 

немцы заняли все комнаты, а меня 
мама привязала на русской печке, 
чтобы не попадалась на глаза фа-
шистам. Но даже печка не спаса-
ла от холода, у меня воспалились 
глаза, один заплыл сплошным 
красным пятном. Мама рассказы-
вала, что немец, проходя мимо, 
ткнул пальцем в мой смотрящий 
глаз – видно, просто для забавы. 
От боли я закричала и укусила его 
за палец. По словам мамы, чудом 
не поплатилась жизнью.

И вот теперь эти нелюди, эта сво-
лочь снова лезет на мою Родину, 
на мой Дом, снова калечит судьбы 
людей, нашу жизнь. Будь ты про-
клят, фашизм! Ты вынудил моих 
детей, внуков подставлять свою 
молодую грудь под твои смерто-
носные пули. Льётся кровь моло-
дых парней и девушек, для кото-
рых освобождение территории До-
нецкой области, Донбасса, защита 
его населения от врага – святой 
долг. Вам, нацистам всех мастей, 

сеющим ненависть, не понять, что 
ваши «европейские ценности» не 
стоят ни гроша, что участниками 
военной спецоперации на Украине 
движут совсем другие ценности – 
человеческие!

Я верю вам, дорогие наши 
мальчики и девочки! Верю, что 
вы не позволите повториться 
ужасу, которому в 1941 – 1945 го-
дах подвергли нашу страну, наш 
народ озверевшие немецкие за-
хватчики. Верю, что вы истреби-
те эту нечисть не только на Дон-
бассе и на Украине, но и на всей 
земле. Россия вырастила вас па-
триотами Отечества - гордыми, 
смелыми, убеждёнными в правое 
дело. И вы, безусловно, выйдете 
победителями в тяжёлой схватке 
с современным фашизмом.

Мы гордимся вами, молимся 
за вас – пусть Господь сохранит 
 ваши жизни!

Раиса Васильевна 
АНИСИМОВА.   

МЫ  ГОРДИМСЯ  ВАМИ,  ДОРОГИЕ  РЕБЯТА!МЫ  ГОРДИМСЯ  ВАМИ,  ДОРОГИЕ  РЕБЯТА!

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ        
«ËÓ×ØÀß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß 
ÏÐÀÊÒÈÊÀ»

Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев 8 ав-
густа провел заседание комиссии, 
которая подвела итоги региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика». 
Оценивали работы муниципалите-
тов представители администрации 
главы и правительства республики, 
органов исполнительной власти, 
 общественных организаций.

Моздокское городское поселе-
ние заняло 1-е место в номинации 
«Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере националь-
ной политики на муниципальном 
уровне», в категории «городские 
округа», и 3-е место – в номина-
ции «Градостроительная полити-
ка, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности насе-
ления и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства», в категории 
« городские округа».

Заявки муниципальных образова-
ний будут направлены на федераль-
ный этап Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная прак-
тика». Победители регионального 
этапа будут отмечены дипломами 
 Правительства РСО-Алания.
ÁÎÐÈÑ ÄÆÀÍÀÅÂ ÏÐÎÂÅÐÈË 
ÕÎÄ ÐÅÌÎÍÒÀ ØÊÎË

Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев 9 ав-
густа осмотрел, как идет капремонт 
в Республиканском физико-матема-
тическом лицее-интернате ( РФМЛИ) 
и в гимназии №4 г. Владикавказа. 
Работы в учебных организациях ве-
дутся в рамках госпрограммы РФ 
«Развитие образования».

В РФМЛИ сейчас работа идет по 
плану: стройготовность составляет 
более 70%. Подрядная организа-
ция уже выполнила демонтажные 
работы, отремонтировала кровлю и 
фасад. Ведутся электромонтажные 
и отделочные работы, устройство 
отопления, водопровода и канали-
зации, полов, укладка напольной и 
настенной плитки.

Б. Джанаев обратил внимание 
представителей подрядной орга-
низации на неукоснительное ис-
полнение сроков сдачи объекта и 
на качество выполняемых работ. К 
1 сентября все должно быть готово.

В гимназии №4 г. Владикавказа 
работы разбиты на два этапа – со 
сроками сдачи в 2022 и 2023 году. 
Капремонт ведется с максимальной 
интенсивностью: все три этажа зда-
ния и фасад, включая входную зону, 
полностью обновят. Также специ-
алисты целиком меняют инженер-
ные сети, приводят в порядок клас-
сы и холлы. Расширен пищеблок и 
обновлена вытяжка.

В центре повышенного внимания 
– безопасность учеников. По словам 
директора гимназии №4 Сослана 
Цуциева, в здании образователь-
ного учреждения установлена новая 
система пожарной безопасности.

Председатель республикан-
ского правительства также по-
ручил подрядной организации 

четко придерживаться графика 
 проведения работ.

Напомним, всего за 2022 – 2023 
годы планируется обновить 66 школ 
республики. В текущем году запла-
нирован капремонт 44 школ, из них 
11 – во Владикавказе, 33 – в районах 
республики.
«ÂÑЁ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ!»

В Северной Осетии продолжает 
реализовываться проект Народного 
фронта «Всё для победы!». Усили-
ями жителей республики идет сбор 
помощи для солдат Луганской и До-
нецкой народных республик.

Большую лепту в это нужное и па-
триотическое дело вносят различ-
ные общественные организации и 
ведомства. На этот раз в региональ-
ный исполком Народного фронта с 
визитом пожаловали представители 
одного из подразделений МВД Се-
верной Осетии. Для солдат сотруд-
ницы закупили бинокли, сообщает 
координатор по работе со СМИ РИК 
в РСО-Алания Оксана Бадтиева.

Поддержать бойцов может любой 
желающий. Всю необходимую ин-
формацию можно найти в разделе 
«Вопросы - ответы» на портале про-
екта pobeda.onf.ru. 

«В числе необходимых вещей – 
бронежилеты, каски, рации, такти-
ческие аптечки, бинокли, газовые го-
релки с газовыми баллонами, тепло-
визоры, прицелы, приборы ночного 
видения, квадрокоптеры и карты па-
мяти к ним, а также берцы, трекин-
говые ботинки, комплекты формы, 
банданы, спальные мешки», – от-
метил руководитель регионального 
исполкома Народного фронта в Се-
верной Осетии Клим Галиев.

Помимо медикаментов и военной 
амуниции можно помочь консерва-
ми, бутилированной водой, нескоро-
портящимися продуктами питания, 
а также средствами гигиены.

Необходимые бойцам вещи мож-
но принести в региональное отделе-
ние Народного фронта, которое рас-
положено по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Димитрова, 2, офис 401.

Телефон для связи 8(867-2) 
 70-70-08.
ÇÀÐÀÁÎÒÀËÈ                                                   
ÍÀ ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ

Некоторые подростки старше 14 
лет в период школьных каникул 

ищут подработку. Свои предложе-
ния старшеклассникам на рассмо-
трение к концу учебного года вносит 
Центр занятости населения.

По информации директора Центра 
занятости населения Моздокского 
района Натальи Карякиной, по про-
грамме занятости для несовершен-
нолетних в начале лета были тру-
доустроены 77 старшеклассников 
школ Моздокского района. Они, как 
и требуется по законодательству, 
оформили свою занятость, для них 
были открыты счета. Фронт работ 
им предоставили школьные адми-
нистрации на своих территориях (на 
снимке – в Советской ООШ). Тру-
довой день у несовершеннолетних 
тружеников длился всего-навсего 2 с 
половиной часа. Они получили свои 
трудом заработанные деньги в раз-
мере 3350 рублей. В ходе проверки 
были посещены трудовые бригады 
в Троицкой и Кизлярской сельских 
школах. Нарушений условий тру-
довых договоров не обнаружено, а 
«стороны» были довольны.

Зарплата – небольшая, но на 
 канцтовары её хватит.

ОТМЕТИМ  ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
В субботу вас ждут зрелищные спортивные мероприятия. 
 В парке Победы – большой теннис (9.00 – 20.00); показатель-

ные полёты радиоуправляемых и кордовых моделей самолётов; 
открытый межрегиональный турнир по смешанным единобор-
ствам (9.00); соревнования – каратэ, вольная борьба, армрест-
линг, метание ножей, «Весёлые старты».

На стадионе ДЮСШ №1 – детский турнир по футболу (10.00); 
 блицтурнир по мини-футболу (17.00).

0+
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Всеми уважаемый житель города Моз-
дока Альберт Рубенович Саркисов (на 
нижнем снимке) всю свою сознатель-
ную жизнь искал родного человека – от-
ца, который считался без вести пропав-
шим в ходе Великой Отечественной во-
йны. Ждал и надеялся, что найдёт его, 
ушедшего на фронт, когда Альберту бы-
ло всего 9 лет. И Альберт Рубенович об 
этом очень хорошо помнит. И вот в конце 
2021 года благодаря чёткой и добросо-
вестной работе отряда «Поиск» под ру-
ководством Махмади Джамаевича Дау-
летова и Надежды Гасановны Афарини, 
их многочисленным запросам и военным 
архивным данным выяснилось, что счи-
тавшийся без вести пропавшим Рубен 
Савельевич САРКИСОВ (на верхнем 
снимке) погиб на ардонской земле 3 де-
кабря 1942 года. Воевал Саркисов в ря-
дах 319-й стрелковой дивизии, которая 
была сформирована в г. Махачкале. 

Альберт Рубенович обратился в Об-
щественную приёмную депутатов Госу-
дарственной думы в Моздоке. Написали 
письмо на имя главы АМС Ардонского 
района Вячеслава Казбековича Баси-
ева с просьбой помочь увековечить па-
мять погибшего воина 319-й стрелковой 
 дивизии Рубена Савельевича Саркисо-
ва, приложили копии полученных в ходе 

...И  АРДОН  СТАЛ  РОДНЫМ  ДЛЯ  МОЗДОКЧАНИНА...И  АРДОН  СТАЛ  РОДНЫМ  ДЛЯ  МОЗДОКЧАНИНА
 В нашей стране почти у каждого человека есть родные и 

близкие, без вести пропавшие во время Великой Отечествен-
ной войны. Какие-то разрозненные сведения хранятся в се-
мье, у кого-то сохранились фотографии, а у кого – только на-
дежда и воспоминания. Но когда видишь фамилию родного 
человека на мемориальной плите, отчётливо представляешь 
окопы, обстрелы, ранения, погибших воинов. И если узнаешь 
что-то новое о героических делах твоего близкого человека, 
то он не будет таким одиноким в своей безвестной могиле. 
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поисков документов. Вя-
чеслав Казбекович очень 
серьёзно подошёл к за-
просу, дал ответ, что имя 
Саркисова в обязатель-
ном порядке будет вне-
сено в список на мемори-
альной плите погибших 
воинов 319-й стрелковой дивизии. 

Ждать пришлось недолго. 2 августа 
по приглашению руководства Ардон-
ского района небольшая делегация из 
Моздокского района с сыном погибше-
го воина посетила Ардон, встретилась 
с руководством администрации Ардон-
ского района. Встреча была очень те-
плой. Альберт Рубенович, которому в 
августе исполняется 90 лет, был рад, 
как ребёнок, на глазах выступили слё-
зы, от волнения у него срывался голос. 
В этом мероприятии принял участие 
глава муниципального образования 
Ардонский район Вячеслав Батырбе-
кович Марзоев, который внёс лепту в 
организацию встречи представителей 
двух братских районов. В мероприя-
тии принимал участие заместитель гла-
вы администрации Ардонского района 
Алан Олегович Цаллагов. Делегация 
выехала к мемориальному памятнику, 
и Альберт Рубенович, склонив голову, 

возложил к его подно-
жию корзину цветов. 
От руководства Ар-
донского района так-
же были возложены 
корзины с цветами. 

В  народе  быт ует 
мнение, что люди со 
временем черствеют, 
становятся хуже. Нет, 
добрых людей гораз-

до  больше. Столь нужное мероприятие 
– подтверждение, что такие люди есть, 
и есть они среди нас. Проведена огром-
ная работа для встречи на ардонской 
земле и увековечения памяти воина, 
павшего за нашу свободу и независи-
мость, благодаря человечности и добро-
порядочности В.Б. Марзоева, В.К. Баси-
ева, А.О. Цаллагова и Т.А. Доцоевой. 

Огромное спасибо и низкий поклон от 
жителей Моздокского района и от семьи 

Саркисовых. Спасибо 
поисковому отряду, ко-
торым руководит М.Д. 
Даулетов. Для фамилии 
Саркисовых – знамена-
тельный день: после на-
дежд, ожиданий и поис-
ков в течение почти 80 
лет найден родной че-
ловек, воин и защитник 
Отечества Рубен Саве-
льевич Саркисов. Ме-
роприятие подходило к 
концу, когда Альберт Ру-
бенович подошёл к за-
местителю главы АМС 
Ардонского района и, 
пожимая ему руку, еле 
сдерживая слёзы, по-
благодарил за чуткое от-
ношение и организацию 
мер по увековечению 
памяти его отца. Также 
поблагодарил всех при-
сутствовавших и сказал, 
что теперь для него Ар-
дон стал родным, так как 
здесь покоится родной и 
любимый человек. 

Подготовила 
Л. БАЗИЕВА.
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Приложение №1 к постановлению
ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА

по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных в административно-территориальных границах 

Моздокского городского поселения
 Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

 предложений о цене.
Организатор аукциона – Администрация местного самоуправления Моздокского городско-

го поселения в лице  главы Администрации местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения, действующего на основании Устава Моздокского городского поселения, ИНН 
1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: инспекция Федераль-
ной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 
г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. 
Моздок,  ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27.

Время, дата и место проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, 08.09.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения №854  от 8 августа 2022 г.

О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  РАЗМЕЩЕНИЕ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ
В соответствии с Земельным кодексом 

garantf1://12024624.0/ Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 
г.  №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 28.12.2006 г. №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 г. 
№772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в го-
сударственной собственности, в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов», 
Законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 08.07.2010 г. №39-РЗ «О государствен-
ном регулировании торговой деятельности», 
постановлением Правительства Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. 
№370 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждении органами местного самоуправ-
ления Республики Северная  Осетия-Алания 
схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», постановлением Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения Республики Северная Осе-
тия-Алания «Об утверждении положения о 
порядке размещения нестационарных торго-
вых объектов и объектов по оказанию услуг, 
положения о проведении аукционов на право 
размещения нестационарных торговых объек-
тов и объектов по оказанию услуг и методики 
определения начальной цены на право разме-
щения нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования Моздокское 
городское поселение» от 24.03.2017 г. №409, 
распоряжением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
01.07.2021 г. №635 «О внесении изменений в 
распоряжение главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
29.05.2020 г. №328 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образо-
вания Моздокский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по 
цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договоров о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарных объектов, 
расположенных на землях в административ-
но-территориальных границах Моздокского 
городского поселения.

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

заключение договоров о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарных объектов, 
расположенных в административно-террито-
риальных границах Моздокского городского 
поселения, согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению;

2.2. Форму заявки на участие в аукционе 
согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению;

2.3. Форму договора о предоставлении пра-
ва на размещение нестационарных объектов 
согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению.

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

3.1. Обеспечить проведение аукциона в со-
ответствии с утвержденными условиями его 
проведения;

 3.2. По результатам аукциона заключить 
договоры о предоставлении права на разме-
щение нестационарных объектов.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации 
Моздокского городского поселения www.Моз-
док-Осетия.РФ, а также в официальных сред-
ствах массовой информации.

Врио главы Администрации
Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

Лот №3 – право на размещение 
нестационарного торгового объек-
та, площадью 26,0 кв. м по адре-
су: г. Моздок, у передней межи ул. 
Первомайской, 156 «е» (на зе-
мельном участке размещен не-
стационарный торговый объект, 
принадлежащий заинтересован-
ному лицу)

37 440 11 232 3 744

Право на 
размеще-
ние НТО, 

сроком на 
три года

Лот №4 – право на размещение 
нестационарного торгового объек-
та,  площадью 14,0 кв. м по адре-
су: г. Моздок, ул. Вокзальная, у пе-
редней межи здания автостанции

20 160 6 048 2 016

Право на 
размеще-
ние НТО, 

сроком на 
три года

Лот №5 – право на размещение 
нестационарного торгового объек-
та, площадью 28,0 кв. м по адресу: 
г. Моздок, ул. Проездная, у перед-
ней межи земельного участка №23

40 320 12 096 4 032

Право на 
размеще-
ние НТО, 

сроком на 
три года

Лот №6 – право на размещение 
нестационарного объекта – кафе,  
площадью 226,0 кв. м по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, у передней 
межи земельного участка №94

108 480 32 544
  

   10 848

Право на 
размеще-
ние НО, 

сроком на 
три года

Лот №7 – право на размещение 
нестационарного торгового объек-
та, площадью 20,0 кв. м по адресу: 
г. Моздок, ул. Мира, 3 «а», напро-
тив МРБ (на земельном участке 
размещен нестационарный торго-
вый объект, принадлежащий заин-
тересованному лицу)

28 800 8 640 2 880

Право на 
размеще-
ние НТО, 

сроком на 
три года

Лот №8 – право на размещение 
нестационарного объекта (обще-
пит), площадью 33,0 кв. м по адре-
су: г. Моздок, ул. Юбилейная, рай-
он участка многоквартирного жи-
лого дома №10

15 840 4 752 1 584

Право на 
размеще-
ние НО, 

сроком на 
три года

Заявка об участии в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему 

 постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11.08.2022 г. по 07.09.2022 г. 
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридиче-

ских лиц), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность представи-
теля физического или юридического лица;

3) Копия устава (для юридического лица);
4) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
5) Платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка 

для участия в аукционе, в размере, равном 30% от начальной цены заявленного лота. Если 
участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

– Участник аукциона вправе отозвать заявку не позднее чем за 3 дня до проведения аукцио-
на, сообщив об этом Организатору письменно, при этом денежные средства, внесенные в ка-
честве задатка для участия в аукционе, возвращаются участнику в течение 45 рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

–  Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– лицо, подавшее заявку, не представило в установленный срок обязательных документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
– непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, в уста-

новленный срок;
– лицо, имеющее задолженность перед бюджетом.
Часы приема: понедельник – четверг, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении 

аукциона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление 
претендентом задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Адми-
нистрация местного самоуправления Моздокского городского поселения) расчетный счет 
№03232643906301011000. Отделение НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ, БИК 
049033001, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.

(Окончание – на 4-й стр.)

№ лота, его краткая характе-
ристика

Начальный 
размер це-

ны, руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задатка 
для участия в 

аукционе (30% от 
начальной вели-
чины арендной 

платы), руб.

Шаг аукци-
она (10% от 
начальной 
величины 
арендной 

платы), руб.

Вид про-
даваемо-
го права, 

срок 

Лот №1 – право на размещение 
нестационарного торгового объек-
та, площадью 18,0 кв. м по адресу: 
г. Моздок, ул. Салганюка, у фасад-
ной части многоквартирного жило-
го дома №85

                    

25 920 7 776 2 592

Право на 
размеще-
ние НТО, 

сроком на 
три года

Лот №2 – право на размещение 
нестационарного торгового объек-
та, площадью 9,0 кв. м по адресу: 
г. Моздок, ул. Салганюка, у фасад-
ной части многоквартирного жило-
го дома №85

12 960 3 888 1 296

Право на 
размеще-
ние НТО, 

сроком на 
три года

№ лота, его краткая характе-
ристика

Начальный 
размер це-

ны, руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задатка 
для участия в 

аукционе (30% от 
начальной вели-
чины арендной 

платы), руб.

Шаг аукци-
она (10% от 
начальной 
величины 
арендной 

платы), руб.

Вид про-
даваемо-
го права, 

срок 

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ !

Правильный питьевой режим наравне с 
рациональным питанием играет немаловаж-
ную роль в обеспечении нормальной жиз-
недеятельности организма. Вода – это уни-
версальный растворитель. Входя в состав 
жидкого компонента крови, она участвует 
в транспортировке кислорода, углекисло-
го газа, питательных веществ и продуктов 
жизнедеятельности, в терморегуляции и 
 химических процессах в клетках.

Чем полезно употребление воды:
– она помогает сохранить молодость и 

упругость кожи;
– поддерживает нормальную работу 

ВОДА  –  ГЛАВНЫЙ  ИСТОЧНИК  ЭНЕРГИИВОДА  –  ГЛАВНЫЙ  ИСТОЧНИК  ЭНЕРГИИ
 внутренних органов;

– выводит из организма вредные вещества 
(токсины);

– наполняет организм нужными вещества-
ми и микроэлементами; питает нас силой и 
энергией;

– помогает привести тело в форму, 
 сбросить лишний вес.

Есть мнение, что человеку в день надо 
выпивать 2 литра воды, но это лишь общая 
цифра. Каждому человеку нужно исходить из 
своего веса. Физиологическая потребность 
в пересчете на 1 кг веса взрослого человека 
составляет 30 мл воды ежедневно.

Следует обратить внимание, что культу-
ра питьевого режима также играет важную 
роль, а именно:

● пить воду нужно в чистом виде, то есть 
суточную норму употребляемой воды нель-
зя заменять различными жидкостями: чаем, 
кофе, компотом, газировкой и пр;

● пейте только тогда, когда чувствуете жа-
жду, не употребляйте воду насильно;

● старайтесь пить воду в течение дня рав-
номерно, небольшими дозами;

● имейте при себе всегда бутылочку воды, 
так вы точно не забудете про свою  суточную 
норму;

● обязательно выпейте 1-2 стакана воды 
утром, после пробуждения: это зарядит вас 
энергией на весь день;

● если хотите похудеть, то возьмите себе 
за правило выпивать стакан воды примерно 
за 30 минут до приема пищи;

● в воду можно добавлять лимон, такая 
жидкость поможет утолить чувство голода.

Итак, соблюдая эти нехитрые правила, вы 
не только научитесь правильно употреблять 
питьевую воду, но и поможете своему орга-
низму сохранить молодость и здоровье. 

Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский 

центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики».
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О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  РАЗМЕЩЕНИЕ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 45 рабочих 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 п.п. 1 – 6 настоящего извещения. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в от-
деле земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения, второй – у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени по-
дачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.       

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере платы аукциона, 

признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за один год.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только од-

на заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, договор заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победи-
телем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСО- 

Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений 
 Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

Приложение №2 к постановлению
Заявка (заявление) на участие в аукционе по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение

    В конкурсную комиссию по предоставлению права 
    размещения нестационарных торговых объектов 
    на территории муниципального образования 
    Моздокское городское поселение
Заявитель ______________________________________________________
Адрес местонахождения __________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ___________________________________
ИНН заявителя _________________, контактный телефон _______________
ОГРН __________________________________________________________
                     (номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокское 
городское поселение возможность размещения __________________________________________
_____________________

(тип нестационарного торгового объекта:
        лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ____________________________,
_______________________________________________________________
(специализация: фрукты, бахчевые культуры, продовольственные товары и т.д.)
по адресам:
1. _____________________________________________________________
              (адрес месторасположения объекта)
2. _____________________________________________________________
              (адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Моздокское городское поселение ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится 

процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответ-

ствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение.

                                        М.П.
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата подачи заявления)               (Ф.И.О., подпись предпринимателя или
                                 руководителя предприятия)
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата принятия заявления)           (Ф.И.О., подпись принявшего заявление)
№ регистрации ___________

Приложение № 3 к постановлению
Договор № ___ о предоставлении права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования 

Моздокское городское поселение
г. Моздок  «___» _______________ 20__ года
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, именуемая в даль-

нейшем «администрация», в лице ________________________________, действующего на основа-
нии _______________________, с одной стороны, и _________________________________________
________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с ___________________________ администрация предоставляет Участни-

ку право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО): ____________(далее 
– Объект), площадью ______ кв. м, для осуществления торговой деятельности по _____________ 
по адресу: __________________________ на срок с ________20__ года по ____________ 20__ год. 
Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов (далее – «схема»).

1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ 
руб. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение №1).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и экс-

плуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования Моздокское городское поселение и действующими 
муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки НТО.

2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) 
Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах ор-
ганизации торговли, предоставлении услуг населению.

2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения) 
НТО (приложение к Договору №2).

2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с утвержденными адми-

нистрацией типовыми архитектурными решениями (предлагаемым эскизным проектом) либо согла-
сованными (утвержденными) специально созданной администрацией комиссией индивидуальными 
архитектурными решениями, в порядке, предусмотренном действующими муниципальными актами 
об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемки НТО, а также требованиями к 
размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренными Положением 
о порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания Моздокское городское поселение.

2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз 
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.

2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торго-

вых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы 
по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в 
надлежащем санитарном состоянии.

2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих 
органов следующих документов настоящего Договора и схемы расположения (размещения) НТО 
(приложение к Договору):

вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) 
и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;

подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилакти-

ческих медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энер-

горесурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования Моз-

докское городское поселение) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории 
муниципального образования Моздокское городское поселение по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения)

Р/счет: 40101810100000010005 Банк ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка 
России, г. Владикавказ

БИК 049033001
л/счет 04103005070
ИННgarantf1://12034853.1000/ 1510008224
КПП 151001001
ОКАТО 90230501000
КБК 52311705050130000180
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории муниципаль-
ного образования Моздокское городское поселение

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское город-
ское поселение за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет 
(бюджет муниципального образования Моздокское городское поселение) в течение 14 (четырнад-
цати) банковских дней с момента его подписания.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Моздокское го-
родское поселение за последний неполный квартал определяется пропорционально времени раз-
мещения объекта в течение данного квартала.

2.4.7. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное 
состояние в течение 3 (трех) дней:

по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с раз-

делом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.

3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, пись-

менно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, состав-

ленном уполномоченным органом АМС Моздокского городского поселения; 
нарушения Участником подпунктов 2.4.1–2.4.3 раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 

Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором располо-

жен НТО, для нужд Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
(изъятие земельных участков (места), на котором размещен НТО, для государственных или муни-
ципальных нужд).

3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адре-
су, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается рас-
торгнутым.

3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия

        4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной 
форме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана в десятиднев-
ный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все 
уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре, 
считаются врученными.

4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план):

5. Реквизиты, адреса
Администрация местного самоуправления    УЧАСТНИК
Моздокского городского поселения

363750, РСО-А, г. Моздок, ул. Кирова, 37.                  
УФК  по РСО-Алания  (Администрация 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, л/с 04103005070),                                                     
Р/С 40101810100000010005.
Банк Отделение – НБ РСО-Алания, 
г. Владикавказ.
ИНН 1510008224, КПП 151001001, 
ОГРН 1021500001830, БИК  049033001,
ОКАТО 90230501000.
_____________________ ДЕМУРОВ З.Б.   _____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
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Четверг,
18 августа

Воскресенье,
21 августа

Понедельник,
15 августа

Вторник,
16 августа

Среда,
17 августа

Пятница,
19 августа

Суббота,
20 августа

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

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Магомаев» 16+. 23.40 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 23.55 Т/с 
«Грозный» 16+. 1.05 Х/ф 
«Сибириада» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.55 
Т/с «Пёс» 16+. 1.55 Т/с 
« Братаны» 16+. 

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

7.30, 15.05 Д/ф «Крым. 
Загадки цивилизации. 
Бакла» 16+. 7.55 Легенды 
мирового кино 16+. 8.25 
Х/ф «Кровь и песок» 12+. 
9.30, 19.00 Д/ф «Дворян-
ские деньги» 16+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 10.15 Кра-
суйся, град Петров! 16+. 
10.45 Абсолютный слух 
16+. 11.25 Academia 16+. 
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в ру-
каве» 16+. 14.00 Д/ф «Ев-
гений Павловский. Как вы-
живать в невидимых ми-
рах» 16+. 14.30 Эрмитаж 
16+. 15.35, 1.35 Музыка 
эпохи барокко 16+. 16.25 
Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона» 16+. 16.50, 
2.45 Цвет времени 16+. 
17.00 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее. Алек-
сандр Беляев» 16+. 17.30, 
0.05 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи. Ответный 
удар» 16+. 19.45 Письма 
из провинции 16+. 20.15 
Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни це-
лой...» 16+. 23.00 Отсекая 
лишнее 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40, 6.45 Х/ф 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» 12+. 7.55, 8.50, 9.30, 
10.10, 11.10, 12.10 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+. 19.20, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.20 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-3» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.00 Т/с 
«Детективы» 16+.

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

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Магомаев» 16+. 23.40 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 23.55 Т/с 
«Грозный» 16+. 1.05 Х/ф 
«Сибириада» 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, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.55 
Т/с «Пёс» 16+. 1.50 Т/с 
« Братаны» 16+. 

6 . 3 0  П е ш -
ком... 16+. 7.00 
Другие Романо-

вы 16+. 7.30, 15.05 Д/ф 
«Крым. Загадки цивили-
зации. Кыз-Кермен и Те-
пе-Кермен» 16+. 7.55 Ле-
генды мирового кино 16+. 
8.25 Х/ф «В родном горо-
де» 16+. 9.30, 19.00 Д/ф 
«Дворянские деньги» 16+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры. 10.15 
Красуйся, град Петров! 
16+. 10.45 Абсолютный 
слух 16+. 11.25 Academia 
16+. 12.10, 21.15 Х/ф «Дру-
гое время, другое место» 
16+. 13.45 Д/ф «Игорь Си-
корский. Чертежи судьбы» 
16+. 14.30 Эрмитаж 16+. 
15.35, 1.30 Музыка эпохи 
барокко 16+. 16.50, 21.00, 
2.50 Цвет времени 16+. 
17.00 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее. Жюль 
Верн» 16+. 17.30, 0.05 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. Ответный удар» 16+. 
19.45 Письма из провин-
ции 16+. 20.15 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.30 
К 90-летию со дня рожде-
ния Василия Аксенова 
16+. 22.45 Д/ф «Первые в 
мире. Крустозин Ермолье-
вой» 16+. 23.00  Отсекая 
лишнее 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+. 5.30 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 6.20 Х/ф «Зеле-
ные цепочки» 12+. 8.05 Т/с 
«Чужой район-2» 16+. 9.30, 
10.20, 11.10, 12.10 Т/с «Чу-
жой район-3» 16+. 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+. 19.25, 20.15, 
20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-3» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
«Детективы» 16+.

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

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Магомаев» 16+. 23.40 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 23.55 Т/с 
«Грозный» 16+. 1.05 Х/ф 
«Сибириада» 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, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.55 
Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+. 0.55 
Т/с «Пёс» 16+. 

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

7.30, 15.05 Д/ф «Крым. За-
гадки цивилизации. Ман-
гуп-Кале» 16+. 7.55 Ле-
генды мирового кино 16+. 
8.25 Х/ф «Познакомьтесь 
с Джоном Доу» 12+. 9.30, 
19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» 16+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры. 10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+. 10.45 Абсо-
лютный слух 16+. 11.25 
Academia 16+. 12.10, 21.15 
Х/ф «Сыграй это еще раз, 
Сэм» 16+. 13.40 Д/ф «Ни-
колай Федоренко. Чело-
век, который знал...» 16+. 
14.30 Эрмитаж 16+. 15.35, 
1.35 Музыка эпохи барокко 
16+. 17.00 Д/ф «Книги, за-
глянувшие в будущее. Рэй 
Брэдбери» 16+. 17.30, 0.05 
Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи. Ответный удар» 16+. 
19.45 Письма из провинции 
16+. 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 20.30 Д/ф «Сле-
пок судьбы» 16+. 22.45 Д/ф 
«Первые в мире. Лампа 
Лодыгина» 16+. 23.00 От-
секая лишнее 16+. 2.30 
Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.35, 

6.20, 7.10, 8.05, 8.55, 9.30, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+. 19.30, 20.20, 
21.00, 21.45, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-3» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
«Детективы» 16+.

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

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Магомаев» 16+. 23.40 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 23.55 Т/с 
«Грозный» 16+. 1.05 Х/ф 
«Сибириада» 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, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.55 
Т/с «Пёс» 16+. 1.55 Т/с 
« Братаны» 16+. 

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

7.30, 15.05 Д/ф «Крым. 
Загадки цивилизации. Чу-
фут-Кале» 16+. 7.55 Ле-
генды мирового кино 16+. 
8.25 Х/ф «Познакомьтесь 
с Джоном Доу» 12+. 9.30, 
19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» 16+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры. 10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+. 10.45 Абсо-
лютный слух 16+. 11.25 
Academia 16+. 12.10, 21.15 
Х/ф «Этот мех норки» 16+. 
13.50 Д/ф «Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской ста-
ли» 16+. 14.30 Эрмитаж 
16+. 15.35, 2.00 Музыка 
эпохи барокко 16+. 16.30 
Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 16+. 
17.05, 0.05 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи. «Бу-
кет» на приеме» 16+. 19.45 
Письма из провинции 16+. 
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.30 Больше, чем 
любовь 16+. 22.50 Д/ф 
«Первые в мире. Люстра 
Чижевского» 16+. 23.00 
Отсекая лишнее 16+. 2.45 
Цвет времени 16+. 

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

6.05, 6.45, 7.35, 8.20, 9.30 
Т /с  «Д ознаватель-2» 
16+. 9.40 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» 12+. 11.15 Х/ф 
«Отдельное поручение» 
16+. 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.50 
Т/с «Лесник» 16+. 19.45, 
20.35, 21.30, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-3» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
«Детективы» 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+. 10.45, 12.15, 
15.15, 1.05 Информаци-
онный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.45 Бене-
фис Любови Успенской на 
музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» 12+. 23.45 Д/ф 
«Пространство свободы, 
или Потом – значит, ни-
когда. Михаил Шемякин» 
16+. 5.05 Д/с «Россия от 
края до края» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Х/ф 
«Дорогие товарищи!» 16+. 
23.30 Х/ф «Рай» 16+. 1.40 
Белая студия 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.35 
Х/ф «Просто Джексон» 
16+. 1.20 Таинственная 
Россия 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне 16+. 7.00 
Другие Романовы 

16+. 7.30 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+. 
8.00 Легенды мирового ки-
но 16+. 8.25 Х/ф «Трево-
жная кнопка» 18+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 10.15 Кра-
суйся, град Петров! 16+. 
10.45 Абсолютный слух 
16+. 11.25 Academia 16+. 
12.10, 21.50 Х/ф «Дворян-
ское гнездо» 0+. 14.00 Д/ф 
«Точка отсчета – планета 
Земля. Никита Моисеев» 
16+. 14.30 Эрмитаж 16+. 
15.05 Музыка эпохи ба-
рокко 16+. 15.55, 0.00 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. До третьего выстрела» 
16+. 19.00 Смехоносталь-
гия 16+. 19.45 Искатели 
16+. 20.35 К 85-летию Ан-
дрея  Кончаловского 16+. 

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

6.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 6.55 Х/ф 
«Сладкая женщина» 12+. 
8.45, 9.30 Х/ф «Медный 
ангел» 12+. 10.55 Х/ф «Го-
рячий снег» 12+. 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с «Лесник» 
16+. 19.40, 20.35, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+. 
23.10 Светская хроника 
16+. 0.10 Они потрясли 
мир 12+. 0.50, 1.20, 1.50 
Т/с «Страсть» 16+. 2.15 Т/с 
«Свои-3» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.45 Сло-
во пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Поехали! 12+. 11.10, 
12.15 Видели видео? 0+. 
13.30 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж» 
12+. 15.25 Х/ф «Романс о 
влюбленных» 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 
Д/ф «Андрей Кончалов-
ский. Разрушитель иллю-
зий» 12+. 19.25 РЭБ 16+. 
21.00 Время. 21.35 Сегод-
ня вечером 16+. 23.15 Х/ф 
«Грех» 16+. 1.40 Наедине 
со всеми 16+. 

6.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное вре-
мя. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.55 Доктор 
Мясников 12+. 13.00 Х/ф 
«Святая ложь» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 21.00 
Х/ф «Вторая попытка» 
12+. 0.55 Х/ф « Тили-тили 
тесто» 12+. 

4.50 Т/с «Дель-
та .  Продолже-

ние» 16+. 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Поедем, поедим! 0+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.05 Од-
нажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.30 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
23.00 Все лучшее для вас 
12+. 0.50 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 16+. 
7.00 М/ф «Оран-

жевое горлышко. Кошкин 
дом» 16+. 7.55 Х/ф «От-
елло» 12+. 9.40 Передвиж-
ники. Василий Перов 16+. 
10.10, 0.00 Х/ф «Гость с 
Кубани» 12+. 11.20 Чер-
ные дыры 16+. 12.05, 1.10 
Диалоги о животных 16+. 
12.45 Легендарные спек-
такли Мариинского 16+. 
15.30 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. Китовая ал-
лея» 16+. 16.00 Д/ф «Сле-
пок судьбы» 16+. 16.45 
Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии 16+. 
17.45 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит» 
16+. 18.25 Х/ф «Бумба-
раш» 0+. 20.35 85 лет Ан-
дрею Кончаловскому 16+. 
21.50 Х/ф «Дядя Ваня» 0+. 
23.30 Д/ф «Мальта» 16+. 
1.50 Искатели 16+. 

5.00, 5.40, 6.15, 
6.50, 7.30, 8.10 Т/с 
«Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хро-
ника 16+. 10.00 Они по-
трясли мир 12+. 10.45, 
11.40 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» 12+. 
12.40, 14.15 Х/ф «Интер-
девочка» 16+. 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 
0.55 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«История Аси Кля-
чиной, которая лю-
била, да не вышла 

замуж» 12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.05 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Лучший голос Зем-
ли» 12+. 11.25, 12.15 Виде-
ли видео? 0+. 14.05 «Экс-
клюзив». К 80-летию Мус-
лима Магомаева 16+. 15.35 
Д/ф «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» 12+. 16.30 
Концерт, посвященный юби-
лею Муслима Магомаева 
12+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.15 Д/ф «Следствие 
по путчу. Разлом» 16+. 19.10 
Д/ф «Батальон «Пятнаш-
ка». На стороне добра» 16+. 
19.55 Д/ф «Безумный риск. 
Часть вторая» 16+. 21.00 
Время. 22.35 Х/ф «Вербов-
щик» 12+. 0.30 Наедине со 
всеми 16+. 

5.35, 2.50 Х/ф 
«Блестящей жизни 

лепесток» 12+. 7.15 Устами 
младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00 Вести. 11.40 
Доктор Мясников 12+. 12.40 
Х/ф «Солнечный удар» 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 Человек 
 неунывающий 12+. 

4.45 Т/с «Дель-
та. Продолжение» 

16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техни-
ки 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 23.45 Х/ф «Пе-
чень, или История одного 
стартапа» 16+. 1.15 Таин-
ственная Россия 16+. 

6.30 Д/ф «Энци-
клопедия загадок. 
Китовая аллея» 

16+. 7.00 Мультфильмы. 
8.10 Х/ф «Дядя Ваня» 0+. 
9.50 Обыкновенный концерт 
16+. 10.20 Х/ф «Бумбараш» 
0+. 12.30, 2.15 Диалоги о жи-
вотных 16+. 13.10 Людмиле 
Зыкиной посвящается... 16+. 
15.15 Д/ф «Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда. 
Истории любви» 16+. 16.05, 
0.35 Х/ф «Как вам это понра-
вится» 12+. 17.45, 20.05 Ли-
ния жизни 16+. 18.40 Пеш-
ком... 16+. 19.10 Романти-
ка романса 16+. 20.55 Х/ф 
« Отелло» 12+. 22.40 Боль-
шая опера-2016 16+. 

5.00, 5.40, 6.25, 
7.10 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 7.50, 8.40, 9.35, 
10.30, 11.30, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+. 17.00, 17.45, 
18.35, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15, 0.00, 0.50, 
1.30, 2.00 Т/с «След» 16+. 
2.35 Т/с « Лесник» 16+.

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТ

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!
Военный  к омиссариат 

РСО- Алания и пункт отбора 
на военную службу по кон-
тракту осуществляют набор 
граждан, желающих заклю-
чить контракт на прохожде-
ние военной службы в Воо-
руженных силах Российской 

Федерации. Рассматриваются 
кандидатуры граждан в возрас-
те от 18 до 50 лет, не имеющих 
противопоказаний по здоровью, 
не состоящих на учете в психо-
неврологическом и наркологи-
ческом диспансерах, не имею-
щих неснятых и непогашенных 

судимостей. Предусмотрены 
расширенный социальный па-
кет и денежное довольствие от 
200 000 руб.

Обращаться в военные ко-
миссариаты по месту житель-
ства или в пункт отбора на во-
енную службу по контракту. Те-
лефоны для справок: 8(867-2) 
25-68-92;  8(867-2)  76-83-75.

Ув а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 « М О З Д О КС К И Й  В Е СТ Н И К »  и   « В Р Е М Я ,   СО Б Ы Т И Я , 
 ДОК УМЕНТЫ» на второе полугодие 2022 
 года!  Мы будем рады видеть  вас  в  ка -
честве  своих   подписчиков!   Подписку 
м о ж н о  о ф о р м и т ь  в о  вс е х   п оч т о в ы х 
отд е ле н и я х ,  у   п оч т а л ь о н о в ,  а  т а к же 
в  редакции га зеты (ул .   Шаумяна ,  110 ) .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»11 АВГУСТА 2022 ГОДАМВМВ6 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

И.о. гл. редактора 
Ю.П. ПОГОРЕЛОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №1076 
Тираж 3475 экз.

®

ПОЕЗДКИ ПОЕЗДКИ 
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Тел.: Тел.: 8(960)4025402,8(960)4025402,
 8(928)4938482. 8(928)4938482. 12131213

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 12621262
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1196

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ СЫР (500 – 1000 кг в не-

делю). Тел. 8(929)8095689.  1296

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА 

мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка  –  бесплатно.  Тел. :  3-27-
5 2 ,  8 ( 9 2 8 ) 4 9 0 6 8 8 9  ( С в - в о 
№410151013700059).  1301

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1347

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1272

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1307

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 
(ОГРН 312151019200031).  1281

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1269

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  ООО «Консервный завод 

«Русский» – главного ИНЖЕНЕРА, 
главного ЭНЕРГЕТИКА, МЕХАНИ-
КА производства, НАЧАЛЬНИКА 
котельной, ЭЛЕКТРИКА-ДИЗЕ-
ЛИСТА, СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА, 
СЛЕСАРЯ (котельной, компрес-
сорной и насосной), НАЧАЛЬНИ-
КА смены, МАСТЕРА смены, ВАР-
ЩИКА, РАБОЧИХ цеха, КЛАДОВ-
ЩИКА, ПРИЕМОСДАТЧИКА, ЗА-
ВЕДУЮЩУЮ лабораторией, ЛА-
БОРАНТА, МИКРОБИОЛОГА. Тел.: 
8(928)0050329 (Наталья Сергеев-
на), звонить: пн. – пт. с 8.00 до 
17.00; 8(87964)6-66-34 – приемная.                                  
 1349
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1309

В целях повышения качества 
предоставления государственных 
услуг по линии лицензионно-раз-
решительной работы (ЛРР), обе-
спечения их доступности, сокра-
щения времени ожидания заяви-
телей в очереди изменен график 
приема граждан по предоставле-
нию Госуслуг в сфере оборота ору-
жия, частной детективной и охран-
ной деятельности в отделении ЛРР 
по Моздокскому району Управле-
ния Росгвардии по РСО-Алания (г. 
Моздок, ул. Л. Толстого, дом 9, в 

здании филиала ФГКУ «Управ-
ление вневедомственной охра-
ны 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 обеспече-
ния доступности и качества пре-
доставления Госуслуг в сфере 

лицензионно-разрешительной ра-
боты, исключения коррупционной 
составляющей при рассмотрении 
документов. В связи с чем служ-
ба лицензионно-разрешительной 
работы предлагает более широко 
использовать возможности пор-
тала для обращения по вопросам 
лицензионно-  разрешительной 
работы. 

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ

На основании обращения протоиерея Благочинного Моз-
докского церковного округа Артемия Пономаренко и в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения в период 
проведения Крестного хода с Моздокским чудотворным об-
разом Пресвятой Богородицы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно ограничить движение 05.09.2022 года с 10.00 до 
11.00 по ул. Шаумяна (от храма Успения Божией Матери), ул. 
Пушкинской, ул. Кирова, ул. Мира, ул. Степной.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Моз-
докский вестник» и разместить на официальном сайте 

 Администрации местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №853 от  04.08.2022 г.
О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ПО УЛ. ШАУМЯНА, 
УЛ. ПУШКИНСКОЙ, УЛ. КИРОВА, УЛ. МИРА, УЛ. СТЕПНОЙ

РОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ

 Не следует приобретать бахче-
вые культуры в неустановленных 
местах торговли – на обочинах ав-
томобильных дорог, пустырях, во 
дворах домов, на прилегающей к 
рынкам территории. Как правило, 
такая продукция реализуется без 
документов, подтверждающих её 
качество и безопасность. 

 Не приобретайте надрезанные ар-
бузы и дыни, не покупайте их доль-
ками: продажа бахчевых культур ча-
стями и с надрезами не допускается.

 С целью уменьшения риска за-
ражения паразитарными заболе-
ваниями купленные арбуз или ды-
ню перед употреблением тщатель-
но вымойте под проточной водой.

 Разрезанный арбуз или дыню не-
обходимо есть сразу, в холодильни-
ке же хранить не  более суток.

 Арбузы и дыни должны скла-
дироваться  на  поддонах  и 
 подтоварниках.

А  ВЫ  УМЕЕТЕ  ВЫБИРАТЬ  АРБУЗ?А  ВЫ  УМЕЕТЕ  ВЫБИРАТЬ  АРБУЗ?
 Учитывая сезонность и актуальность реализации бахчевых 

культур, территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по РСО-Алания в Моздокском районе с целью обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны 
здоровья населения на территории района обращает внима-
ние потребителей на необходимость соблюдения при покупке 
и потреблении арбузов и дынь следующих простых правил.

 Хороший, зрелый арбуз имеет 
целостный покров, яркий и кон-
трастный цвет корки; светлое пят-
но на боку, который отлежал арбуз, 
должно быть ярко-желтым, даже 
оранжевым. 

У спелого арбуза – обязательно 
твердая блестящая корка. Если но-
готь легко протыкает корку, значит, 
арбуз незрелый. Усик и плодонож-
ка у зрелого арбуза сухие. Мякоть – 
красная различных оттенков, сочная, 
нежная, без ослизнений, сладкая на 
вкус, семена вызревшие, чёрного или 
 коричневого цвета.

 На продукцию должна быть необ-
ходимая товарно-сопроводительная 
документация, подтверждающая её 
происхождение, качество и безо-
пасность: это декларация о соответ-
ствии, в которой указаны её регистра-
ционный номер, срок её действия, 
наименование лица, принявшего 
декларацию, и орган, её зарегистри-

ровавший; или сертификат соот-
ветствия, содержащий номер, срок 
действия, наименование органа, его 
выдавшего. Покупатель имеет пра-
во потребовать у продавца указан-
ные документы. Продавцы должны 
иметь личные медицинские книжки.

 В соответствии с санитарными 
правилами продажа бахчевых куль-
тур должна осуществляться в местах 
санкционированной торговли – на 
рынках, ярмарках, в продовольствен-
ных магазинах, с торговых лотков, в 
палатках,  оборудованных навесами.

 Если вы сомневаетесь в качестве 
купленного арбуза, при разрезании 
почувствовали кисловатый запах, то 
ягоду есть нельзя. 

Основные признаки отравления 
от арбуза: боли в области желуд-
ка или кишечника, рвота, диарея, 
повышение температуры. Почув-
ствовав такие симптомы через 
какое-то время после употребле-
ния арбуза, лучше не занимать-
ся самолечением, а немедлен-
но обратиться к врачу. До при-
езда медиков окажите себе пер-
вую помощь: выпейте несколько 
 таблеток  активированного угля.

М. ХУКЕЖЕВА, 
главный специалист-эксперт 

ТОУ Роспотребнадзора. 

РЕЙДЫ

С целью предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов в городе Моз-
доке сотрудники Госавтоинспекции 
с 1 по 5 августа проводили разъяс-
нительную работу среди участни-
ков дорожного движения в рамках 
республиканского профилактиче-
ского мероприятия «Пешеход». 

Инспекторы ДПС уделяют осо-
бое внимание пресечению таких 
нарушений ПДД, как переход про-
езжей части в неустановленном 
месте или на запрещающий сиг-
нал светофора, несоблюдение 
правил проезда регулируемых 
пешеходных переходов и пере-
крестков, невыполнение води-
телями требований уступить до-
рогу пешеходам на пешеходных 
переходах.

В ходе проведения рейдов со-
трудники полиции разъясняют, что 
улучшение видимости пешехода 
– это важнейший способ предот-
вращения ДТП, о котором должен 
позаботиться сам пешеход. Для 

того чтобы улучшить видимость 
человека на дороге в темное вре-
мя суток, необходимо обозначить 
себя световозвращающими эле-
ментами. Располагать их нужно на 
верхней одежде, рюкзаках, сумках, 
детских колясках таким образом, 
чтобы при переходе или движении 
по проезжей части на них попадал 
свет фар автомобилей. Тем самым 
эти элементы будут привлекать 
внимание водителей. 

Госавтоинспекция Моздокского 
района призывает пешеходов со-
блюдать правила дорожного дви-
жения, использовать световозвра-
щающие элементы на одежде - это 
сделает вас и ваших детей замет-
ными на дороге! Водителям транс-
портных средств в темное время 
суток нужно быть особенно внима-
тельными вблизи пешеходных пе-
реходов, выбирать скоростной ре-
жим в соответствии с погодными и 
дорожными условиями.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  
ВАЖНЫ  ДЛЯ  ПЕШЕХОДОВВАЖНЫ  ДЛЯ  ПЕШЕХОДОВ

● 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).  1325

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1305

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: 

печатает газеты, художественные книги; изготавли-
вает журналы и книги учета, 
бланки, переплеты разных ви-
дов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикет-
ки, листовки, визитки.
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