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НОВОСТИ НАЦПРОЕКТ :  КРИТИЧЕСКИЙ  РАКУРС

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  СТРОИТЕЛЬСТВО  –                        ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  СТРОИТЕЛЬСТВО  –                        
ВСЁ  ТРЕБУЕТ  СОФИНАНСИРОВАНИЯВСЁ  ТРЕБУЕТ  СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Аппаратное совещание под председательством главы АМС 
Моздокского района Олега Ярового состоялось 16 августа. 
Началось же оно с награждения в связи с прошедшим Днём 
физкультурника. 

Часто инициатором спортивных 
соревнований выступает Центр 
социализации молодёжи. Руково-
дитель его  Ирина Кинасова награж-
дена Почётной грамотой АМС Моз-
докского района. Общественные 
тренеры Алан Пухаев (ст. Чернояр-
ская) и Дмитрий Радушев (пос. При-
теречный) удостоены «Благодар-
ственных писем» АМС района. О. 
Яровой поблагодарил награждён-
ных за популяризацию здорового 
образа жизни в молодёжной среде, 
пожелав новых высот и достижений 
в благородном деле.

На истекшей неделе в ходе при-
ёма жителей Моздокского района 
врио первого заместителя Предсе-
дателя Правительства РСО-Ала-
ния Аланом Ужеговым прозвучали 
наболевшие проблемы. Как может 
администрация принять участие в 
их разрешении - об этом рассказали 
начальники отделов. Водоснабже-
ние и водоотведение по-прежнему 

в приоритете. Однако требуются мил-
лиардные средства для капитального 
ремонта, а то и строительства этих важ-
нейших объектов жизнеобеспечения. 
Пока приходится работать точечно: 
водоснабжение обновлено в с. Пред-
горном, пос. Тельмана, в 3-м отделе-
нии Притеречного поселения. Сейчас 
ведутся работы в с. Елбаево, на очере-
ди – с. Ново-Георгиевское. Вновь был 
поднят вопрос о необходимости приоб-
ретения ёмкостей для доставки питье-
вой воды в сёла в аварийных случаях. 

Адресная газификация домо-
владений, по информации начальника 
отдела ЖКХ, архитектуры и градостро-
ительства Германа Багаева, требует 
от каждого собственника конкретный 
пакет документов. Для разъяснений 
необходимо собрать глав поселений 
на встречу со специалистами ПТО га-
зоснабжающей организации.

Актуальными являются вопросы 
выделения земельных участков под 
строительство социальных объектов: 

амбулаторий в ст. Павлодольской и 
Терской, школы-интерната в г. Моз-
доке, спортивных объектов в с. Киз-
ляр и Предгорном. Но даже готовые 
объекты необходимо передавать в 
ведение полномочных организаций. 
Эта процедура затягивается зача-
стую из-за безответственного отно-
шения некоторых глав сельских по-
селений. Место для ФОК открытого 
типа в микрорайоне ДОС г. Моздока 
уже определено. От местных вла-
стей требуется подготовить основу 
под спортивный объект. Это, по ин-
формации начальника отдела по де-
лам молодёжи и спорта Елены Шата-
ловой, будет стоить от 10 до 12 млн 
руб.! По информации начальника 
Управления образования АМС Моз-
докского района Нели Гаспарьянц, 
планируется приезд в район врио 
министра образования и науки РСО- 
Алания Эллы Алибековой.

О. Яровой по обозначенным темам 
поручил ответственным отделам в 
случае необходимости направить 
письма в региональные ведомствен-
ные структуры; по вопросам местной 
компетенции - находить решения, в 
том числе по финансированию. 

На еженедельном совещании с 
представителями правительства и 
главами районных администраций 
врио Главы РСО-Алания Сергей 
Меняйло подверг критике ход ре-
ализации национальных проектов: 
«У нас везде – отставание, в том 
числе и по нацпроектам. И мы не 
предпринимаем никаких мер для 
того, чтобы это отставание пере-
крыть. Просто констатируем факт. 
Есть органы управления, есть ор-
ганы власти, но ничего не двигает-
ся. За срыв сроков реализации на-
цпроектов будет персональная от-
ветственность. Я не пугаю, я преду-
преждаю. Уже поднадоело немно-
го. Соответствующие выводы я бу-
ду делать сразу. Не хотите работать 
– уходите, найдём тех, кто желает 
поработать на благо республики». 
Как доложил врио премьер-мини-
стра республики Таймураз Туска-
ев, отставание от графиков строи-
тельства объектов по нацпроектам 
отмечается в с. Чермен (детский 
сад), с. Кизляр (школа на 500 мест), 
с. Коста и с. Хумалаг (амбулато-

«НЕ  ХОТИТЕ  РАБОТАТЬ  –  УХОДИТЕ…»«НЕ  ХОТИТЕ  РАБОТАТЬ  –  УХОДИТЕ…»

рии), с.  Ольгинском (Дом культуры).
Как сообщил «МВ» начальник 

участка строительства школы в с. 
Кизляр Ахмед Ханмагомедов, на 
объекте значительно увеличено ко-
личество рабочих (одновременно 
работают до 80 человек), и сроки от-
ставания от графика удалось сокра-
тить до двух недель. Заканчивается 

кирпичная кладка первого из трёх 
этажей будущей школы; ведутся ра-
боты по укладке железобетона при 
устройстве монолитных перекрытий 
первого этажа; начато армирова-
ние колонн второго этажа; ведётся 
прокладка газопровода к объекту. 
Строители намерены в ближайший 
период ликвидировать отставание. 

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ

Под председательством врио Гла-
вы РСО-Алания Сергея Меняйло в 
режиме видеоконференцсвязи 17 ав-
густа состоялось очередное заседа-
ние Оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией.

Эпидемиологическая ситуация в ре-
спублике остается неблагополучной. 
Только за прошедшие семь дней вы-
явлено 477 случаев заболевания. За-
меститель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по РСО-Алания 
Зарема Каболова отметила, что это 
связано с несоблюдением граждана-
ми введенных ограничительных мер.

Руководитель республики призвал 
ужесточить требования и закрывать 
организации, которые не хотят ис-
полнять предписания по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. 

Врио министра здравоохранения 
Сослан Тебиев доложил, что в насто-
ящее время в стационарах республики 
получают лечение 976 человек, сво-
бодных коек – 242, госпитализирова-
ны 69 человек, выписаны 64. За сутки 
вакцину получили 1665 человек, за 
прошедшую неделю – 10150. 

С. Меняйло дал поручение прора-
ботать вопрос создания в республике 
мини-завода по производству меди-
цинского кислорода на основе одного 
из местных предприятий.

По произошедшему в КБСМП рабо-
тает Следственный комитет, все от-
ветственные должны понести наказа-
ние, отметил С. Меняйло, еще раз при-
звав главврачей озвучивать правду о 
 состоянии медучреждений. 

ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀ Â ÑÅÍÀÒÎÐÛ 
ÒÀÉÌÓÐÀÇÀ ÌÀÌÑÓÐÎÂÀ 
ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÀ

17 августа состоялось заседание 
Собрания представителей Моздокско-
го района под председательством 
главы района Геннадия Гугиева. В 
заседании принимали участие глава 
АМС района Олег Яровой, предста-
вители прокуратуры, руководители 
 структурных подразделений АМС. 

По вопросу «Об утверждении 

 отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Моздокский 
район за 2020 год» выступила за-
меститель начальника управления 
 финансов Анна Москаленко. 

Председатель депутатской ко-
миссии по законности, местному 
 самоуправлению, национальной 
политике и делам молодежи Алим 
Ибрагимов выступил по вопросу «О 
внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Моздокский 
район РСО- Алания». 

На рассмотрение также был выне-
сен вопрос «О поддержке кандидату-
ры Таймураза Мамсурова для наде-
ления полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ – представителя от исполнитель-
ного органа государственной вла-
сти РСО-Алания». С информацией 
 выступил Геннадий Гугиев.  Кандида-
тура была поддержана абсолютным 
большинством голосов.

В обсуждении вопросов приняли 
участие депутаты Любовь Токаре-
ва, Алим Ибрагимов, Ромико Плиев, 
председатель КСП района Эдуард 
Дербитов и др. 

По всем вопросам приняты соответ-
ствующие решения. Более подроб-
но – в последующих официальных 
 публикациях в районных СМИ.

З. Демуров выразил благодар-
ность сотрудникам, готовившим ма-
териалы для участия в Общероссий-
ском конкурсе «Лучшая региональ-
ная практика». Заместитель главы 
по экономике и финансам Людмила 
Рыбалкина добавила, что город при-
нимает участие в конкурсе второй 
год кряду. Вся информация (доку-
менты) направлена в Москву. У го-
рода немало хороших показателей, 
в частности, благодаря стабильно 
пополняемой доходной части бюд-
жета много сделано для развития 
малого предпринимательства, сво-
евременно производятся расчёты с 
подрядчиками по контрактам и т.д. 
Словом, подчеркнула Л. Рыбалки-
на, город, несмотря на некоторые 
сложности, продолжает «прочно 
стоять на ногах».

Вопрос санитарного состояния 
Моздока, похоже, вечный в повест-
ке дня совещаний АМС. Дирек-
тор управляющей компании «ООО 
«Жилсервис» Николай Городецкий, 
к примеру, заявил о категорическом 
несогласии с поведёрным сбором 
бытового мусора на улицах города. 
Он настаивает, чтобы ООО «Чистый 
город» – регоператор по обраще-
нию с ТКО – приобрёл достаточное 
количество контейнеров для обслу-
живания всего города, а не только 
многоквартирных домов (МКД). Л. 
Рыбалкина подтвердила: контейне-
ров действительно не хватает, мно-
гие не пригодны для использования, 
вопрос надо решать. Она предложи-
ла АМС на чём-то экономить, а сэко-
номленные средства направлять на 
приобретение контейнеров для сбо-
ра ТКО и оборудование площадок.

 «МВ» ранее сообщал, что МУП 
«Водоканал», МУП «Тепловые се-
ти» уже подготовили свои объекты 
к будущему отопительному сезону, 
который, по обыкновению, старту-

ет 15 октября. Остаётся нерешён-
ным вопрос с автономной котель-
ной 40-квартирного МКД №75 по ул. 
Шевчука. УК «ООО «Управ дом», 
по информации главного инжене-
ра Анатолия Лабунского, подгото-
вила все необходимые документы 
для передачи котельной ресурсо-
снабжающей организации, т.е. МУП 
«Тепловые сети». Но руководство 
предприятия не готово к заключе-
нию договора на обслуживание до-
ма, ссылаясь на то, что для этого 
нужно получить отдельную лицен-
зию. Однако жильцам неинтересны 
ведомственные разногласия, им 
нужно одно: чтобы к середине ок-
тября теплоснабжение дома было 
налажено. Л. Рыбалкина попросила 
тепловиков выяснить стоимость ли-
цензии, чтобы АМС могла принять 
решение о её приобретении, ведь 
речь – о бюджетных средствах…

Так и не завершено благоустрой-
ство общественной территории – 
сквера им. Любы Кондратенко. Не 
начато устройство детской площад-
ки. Почему? Начальник УГХ Ирина 
Туганова пояснила: руководитель 
ООО «Империястрой» ссылается на 
значительное  удорожание материа-
лов. АМС предстоит отрегулировать 
отношения с подрядчиком.

По-прежнему актуальны вопросы 
ремонта дорог и тротуаров, ручной 
уборки мусора на городских террито-
риях. Заместитель начальника УГХ 
Кирилл Шаргородский проинформи-
ровал: дороги по ул. Гуржибекова и 
Гоголя асфальтируются, подрядчик 
продолжает работать; тротуар по 
ул. Первомайской готов наполови-
ну; проводятся по плану гравийные 
работы на дорогах и латочный ре-
монт. Что касается ручной уборки, 
то подрядчик убирает не весь мусор, 
поскольку в договоре нет конкретиза-
ции. Договор придётся дополнить.

ВОПРОС  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МКД  №75  ВОПРОС  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МКД  №75  
ПО  УЛИЦЕ  ШЕВЧУКА  НЕ  РЕШЁНПО  УЛИЦЕ  ШЕВЧУКА  НЕ  РЕШЁН

Очередное совещание с руководителями УГХ, муниципаль-
ных предприятий жизнеобеспечения, управляющих организа-
ций и.о. главы администрации города Заурбек Демуров про-
вёл 17 августа.

На 18 августа в Моздокском районе 
первым компонентом вакцины «Спут-
ник V» («ГамКовидВак») привиты 10359 
человек, вторым – 9118. Первым компо-
нентом «ЭпивакКороны» – 51 человек, 
вторым – 50. Вакциной «КовиВак» при-
вились 60 человек, «Спутник лайт» – 100. 

В Моздокском районе коронавирусом 
болеют 127 человек, 38 из них имеют 
осложнения в виде пневмонии. 

Как сообщил заведующий поликли-
ническим отделением для взрослых А. 
Джаджиев, привиться граждане района 
могут в любом из восьми пунктов вакци-
нации, которые расположены в город-
ской поликлинике и сельских ФАПах. 

Проблема с очередями в поликли-
нике сейчас остро не стоит, тем более 
в послеобеденное время. Большин-

ство людей предпочитают посетить 
 прививочный кабинет утром. 

Также стало известно, что 128 человек 
просрочили второй этап вакцинации. А. 
Джаджиев сообщил, что сейчас медики 
уточняют, с чем это может быть связано. 
Но уже известно: некоторые граждане 
вакцинировались для того, чтобы уехать 
на отдых, другие заболели, в том числе 
и ковидом. Это вполне возможно, если 
иметь контакт до или сразу после вакци-
нации, так как иммунитет против вируса 
ещё не успел сформироваться, а его ин-
кубационный период – от 4 до 10 дней. 
То есть, человек мог инфицироваться и 
ещё 10 дней не знать об этом. У кого-то 
обострились хронические заболевания, 
что необязательно связано с прививкой, 
и они отложили второй этап вакцинации.

ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ               ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ               
ВО  ВСЕХ  ВОСЬМИ  ПУНКТАХВО  ВСЕХ  ВОСЬМИ  ПУНКТАХ
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ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ

Ахудынæн арæх æрхæссын иу 
дæнцæг. Иуахæмы экскурсийы 
 агъоммæ скъоладзаутимæ ныхас 
кодтон, Ирыстоны цæрæн рæттæй 
цавæртæ зонынц, уый тыххæй. За-
гътой: Мæздæг, Дзæуджыхъæу, 
Беслæн. Стæй иу чызг фæсæрæн 
æмæ сыл бафтыдта: Алжир. Йæ зæр-
ды уыд «Алагир» зæгъын…

Мæздæджы быдыртæй сæрды 
тæккæ райдианы æртæ автобусыл 46 
скъоладзауы æмæ 6 ахуыргæнæджы 
– Ирон æвзаджы бæрæгбоны ар-
хайджытæ – араст сты Дыгургоммæ. 
Диссаджы рæсугъд бон сын скодта 
– быдырты æмæ хохрæбынты уа-
рынтæ цыд, хохы та хур рæвдыдта 
æрдз йæ фæлмæн тынтæй. Быдыр 
фæсте аззад; Елхоты къуыбыртæй 
дарддæр Терчы сæрты хидыл ахы-
зтысты бæлццæттæ æмæ Æрыдо-
ны районыл акодтой сæ фæндаг. 
Чысыл рæстæджы фæстæ бахæццæ 
сты Дыгуры районы бæстастæумæ 
– горæт Дигорамæ. Уым астæук-
каг уынджы ис фæзилæн Дыгурго-
мырдæм. Фæлæ ком йæхæдæг ха-
уы Æрæфы районмæ. Йæ бæста-
стæу Цыкола у. Район йæ ном райста 
фынккалгæ, Хъæрæугомы цъититы 
бынæй чи рацæуы, уыцы Æрæфы 
доны номæй. Хонынц ма йæ Урух 
дæр. Хистæр кары адæмæн зонгæ 
уыдзысты, цы хъæутæн радта ацы 
цæугæдон нæмттæ, уыдон: Астæук-
каг Урух, Ног Урух. Фæлæ фæнда-
ггæттæ кæуылты цыдысты, уым та 

уыд чысыл хъæутæ Æхсæрысæр, 
Калух. Хъæдрæбынты астæу фæн-
даг цалдæр цæхгæр зылды фæкод-
та, æмæ комы фæрсты хæхтæ, куыд 
дарддæр, афтæ бæрзонддæргæнгæ 
зындысты. Сæрæй худ æрхаудзæн, 
цалынмæ цъæх арвы кæрон фенай 
хæхты къулты астæу! Алы фæзилæ-
ны фæстæ дæр разыны диссаджы 
æрдзон ныв. Уалæ хъæды цъæх- 
цъæхид сыфтæрты астæуæй ферт-
тывта æрвхуыз æхсæрдзæны хал 
æмæ кæмдæр дæлбыны баиу Æрæ-
фы донимæ. 

Рахызтысты бæлццæттæ хи-
ды раз. Сыгъдæг уæлдæф цыма 
рæуджытæ фегом кодта - иууыл-
дæр риуыдзагæй улæфыдысты. 
Ацы ран хуыдтой сæрсæфæн. Чы-
сыл хид у:  доны былгæрæттæ – 
дыууæ айнæг къæ дзæхы – кæрæ-
дзимæ сты тынг хæстæг. Фæлæ дзы 
дæлæмæ ныккæсгæйæ дæр сæр 
зилы: 60-80 метры бындæр уынгæг 
къултыл йæхи хойы Æрæфы дон, 
йæ фæдисы хъæлæба кæнгæйæ. 
Амы цæрджытæ дзырдтой, хид дзы 
æрæджы сарæзтой, зæгъгæ. Кæд-
дæр та йæ сæрты æвæрд уыдысты 
æнусон бæлæсты хъæдтæ, сæ сæр-
ты хызтысты фос дæр, фыййæут-
тæ дæр… Хиды раз къам систой 
мæздæггæгтæ æмæ дарддæр араст 
сты сæ фæндагыл. Тъуннелыл ахы-
зтысты. Уый дæр æрæджы конд 
æрцыд: йæ фæрсты цыд фæндаг 
раздæр, сæрсæфæны тæккæ был-

гæрон. Ныр дæр ма йыл туристтæй 
чидæртæ, сæ нервытæ хъыдзыгæн-
гæйæ, фистæгæй бахизынц… Ды-
гуры зæды кувæндонмæ хæстæг, 
бæрзонд къæдзæхыл æвæрд æр-
цыд Лæгты дзуары скульптурæ (ав-
тор - Соскъиты Владимир, сарæзта 
йæ Боллоты Таймуразы æххуысы 
фæрæзтæй). Чысыл дарддæр га-
лиуырдæм фæзилæн фæндаг хо-
ны рагон хъæу Задалескмæ, уым ис 
Задалесчы Нанайы хæдзар-музей. 
Иудзæвгар æм хъæуы фистæгæй 
суайын. Дарддæр – хохаг хъæутæ: 
Махческ, Мацутæ, Стыр Дыгур, Дзи-
нагъа. Фистæгæй рацыдысты быди-
раг бæлццæттæ цъитийырдæм. Ам, 
цыма арв адæймагмæ хæстæгдæр 
у, афтæ сыгъдæг æмæ цъæх-цъæ-
хид у! Хохы фарсыл мигъ æрбадт, 
йæ бынæй та æхсæрдзæнтæ ра-
зынд - Æртæ хойы сæ хонынц. Цъæх 
нæууыл бæгъæввадæй ауадысты 
сывæллæттæ дæр, сæ ахуыргæн-
джытæ дæр…

Цас æмæ цас диссæгтæ ис, æвæ-
дза, нæ æрдзы æвæрæнты! Ма 
зивæг кæнут, фенут сæ, ауайут дзы, 
баулæфут дзы!

АЛЫККОН.
(Дигорское ущелье стало излю-

бленным маршрутом для моздок-
чан. При поддержке Моздокского 
районного отделения МОД «Выс-
ший Совет осетин» 46 школьников 
и 6 учителей осетинского языка 
вновь посетили горы.)     

ХÆХХОН  УÆЛДÆФÆЙ  ДÆ  РИУ  БАЙДЗАГ  КÆН!
В РАМКАХ проведения профи-

лактической акции «Не дай 
себя обмануть» сотрудники Отдела 
МВД России по Моздокскому району 
на улицах города, в местах массово-
го пребывания граждан, на рынках, 
в магазинах вручили жителям и го-
стям города памятки с рекоменда-
циями о том, как уберечься от дей-
ствий мошенников. 

В беседе с гражданами стражи пра-
вопорядка особо акцентировали их 
внимание на звонках злоумышлен-
ников, выдающих себя за работников 
банков. Они под предлогом защиты 
сбережений, находящихся на бан-
ковских счетах граждан, убеждают их 
сообщить по телефону данные бан-
ковских карт, установить приложение 

удаленного доступа на мобильное 
устройство под видом программы 
безопасности, проследовать к банко-
мату для блокировки  якобы несанк-
ционированных операций или же 
перевода денежных средств на «ре-
зервные ячейки банка». Полицейские 
рекомендовали не предоставлять 
незнакомым лицам свои персональ-
ные данные, не переводить деньги в 
качестве залога за товары, приобре-
таемые в сети интернет.

Всем участникам акции полицей-
ские вручили информационные ли-
стовки об основных видах мошен-
ничества и посоветовали поделить-
ся полученными сведениями с род-
ственниками и знакомыми.
Пресс служба МВД РСО-Алания.

«НЕ  ДАЙ  СЕБЯ  ОБМАНУТЬ»

ПРОДАВЦАМ  
ДВУХКОЛЕСНОГО  ТРАНСПОРТА

В рамках профилактического мероприятия по линии обеспечения 
безопасности дорожного движения «Велосипед», а также в целях при-
нятия дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного 
движения, повышения уровня защищенности несовершеннолетних 
от дорожно-транспортных происшествий представители Госавтоин-
спекции организовали профилактические беседы с продавцами, осу-
ществляющими торговлю двухколесными транспортными средствами.

Безопасность водителей двухколесных транспортных средств стала осо-
бенно актуальна с наступлением мотосезона. Сотрудниками Госавтоин-
спекции в пунктах продажи и проката велосипедов размещены тематиче-
ские листовки с информацией о соблюдении правил дорожного движения 
велосипедистами, а также водителями двухколесного транспорта. Кроме 
того, полицейские объяснили сотрудникам центров продажи и проката о 
необходимости проведения инструктажа с клиентами перед использова-
нием техники, а также о важности использования защитной экипировки.

Госавтоинспекция Моздокского района.

Отделение ПФР по РСО-Ала-
ния напоминает, что для жите-
лей республики, в установлен-
ном порядке признанных инва-
лидами, на портале Федераль-
ный реестр инвалидов (ФГИС 
ФРИ) функционирует удобный 
электронный кабинет. 

В нем представлена персо-
нальная информация о группе и 
сроках инвалидности, дате про-
хождения очередного освиде-
тельствования, информация о 
назначенных и исполненных ме-
роприятиях ИПРА, о пенсионных 
и социальных выплатах и их раз-
мерах, о высокотехнологичной 
медицинской помощи и санатор-
но-курортном лечении, сведения 
о содействии занятости, трудо-
устройству, обучению и многое 
другое. Через личный кабинет 
инвалид может обратиться за 
предоставлением  госуслуг, а так-
же ознакомиться с новостями и 
нормативно-правовыми актами.

Чтобы воспользоваться лич-
ным кабинетом, необходимо 
пройти регистрацию и получить 
подтвержденную учетную запись 
в ЕСИА на портале госуслуг. Ес-
ли у гражданина уже имеется 
регистрация, то при входе в лич-
ный кабинет ему необходимо ис-
пользовать свои логин и пароль 
от госуслуг.

Также напоминаем, что Фе-

деральный реестр инвалидов – 
это крупнейшая информацион-
ная система, которая содержит 
сведения о гражданах с инва-
лидностью. Портал запущен в 
2017 году Пенсионным фондом 
России. В настоящее время он 
включает данные 11,55 млн рос-
сийских инвалидов, среди кото-
рых – более 65,6 тыс. жителей 
РСО-Алания. Поставщиками 
информации для базы данных 
ФРИ являются Федеральное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ), Пенсионный 
фонд, Федеральная служба по 
труду и занятости, Фонд соци-
ального страхования, Мини-
стерство образования и науки, 
Федеральная служба по надзо-
ру в сфере образования и нау-
ки, Федеральное медико-био-
логическое агентство, а также 
органы власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Отметим, что сведения, содер-
жащиеся в реестре, необходимы 
не только для информирования 
граждан, но и для органов госу-
дарственной власти, которые 
используют данные, чтобы пре-
доставить необходимые инвали-
дам услуги. Это позволяет избе-
жать многократного документо-
оборота, происходящего между 
органами власти.

ОПФР по РСО-Алания.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  РЕЕСТР 
ИНВАЛИДОВ  ПОМОЖЕТ

ВРАЧ  РЕКОМЕНДУЕТ

К бахчевым культурам относятся од-
но- или многолетние растения семейства 
тыквенных: арбуз, дыня, тыква, кабачок, 
патиссон и другие. Наибольшей же по-
пулярностью пользуются арбузы и ды-
ни, обладающие ценными диетическими, 
вкусовыми и питательными свойствами. 
Арбузы и дыни употребляют в пищу в 
основном в свежем виде, поэтому важ-
но знать, как выбрать безопасную и в то 
же время вкусную и сладкую продукцию.

При выборе арбузов и дынь помните: 
реализация бахчевых вдоль автодорог, 
в необорудованных торговых местах 
запрещена. В таких местах продаются 
арбузы и дыни, не прошедшие необхо-
димую санитарную экспертизу. Кроме 
того, арбузы могут впитывать в себя 
тяжелые металлы, содержащиеся в 
выхлопных газах проезжающих и оста-
навливающихся автомобилей.

Реализатор бахчевых культур должен 
иметь полный пакет сопроводительных 
документов, подтверждающих каче-
ство и безопасность бахчевых культур 
(сертификат или декларация о соот-
ветствии, удостоверение о качестве, 
выданное организацией, вырастившей 
арбузы); на рабочем месте у него долж-
ны быть: личная медицинская книжка, 
информация о юридическом лице, ре-

ализующем арбузы, вывеска с указани-
ем времени работы, весы.

Место торговли должно быть огоро-
жено и находиться под навесом. Арбу-
зы должны быть под тентом и хранить-
ся на специальных стеллажах, а не на 
земле навалом. В конце рабочего дня 
их должны убирать с улицы. Вырезать 
кусочек на пробу или разрезать арбуз 
на части строго запрещено – в месте 
разреза очень быстро размножаются 
вредные микроорганизмы.

Хороший, зрелый арбуз имеет целост-
ный покров, цвет корки – яркий и кон-
трастный; светлое пятно на боку должно 
быть максимально желтым, корка обя-
зательно – твердая и блестящая. Если 
ноготь легко протыкает корку – значит, 
арбуз незрелый. Усик и плодоножка у 
зрелого арбуза сухие. При ударе ладо-
нью зрелый арбуз вибрирует, при уда-
ре согнутым пальцем издаёт умеренно 
звонкий звук, при сжатии вдоль продоль-
ной оси – слабый хруст. Мякоть – красная 
различных оттенков, сочная, нежная, без 
слизи, сладкая на вкус, семена – вызрев-
шие, черного или коричневого цвета.

Перед тем как разрезать плоды, не 
забывайте тщательно их вымыть те-
плой водой с мылом, так как частички 
почвы, пыли, микроорганизмы, находя-

щиеся на кожуре, попав внутрь плода, 
могут привести к кишечной инфекции. 
Разрезанные арбузы и дыни храните 
только в холодильнике. 

Определить наличие нитратов мож-
но лишь лабораторным методом, но 
необходимо обратить внимание на 
следующие моменты. Цвет мякоти 
«плохого» арбуза – интенсивно яр-
ко-красный с небольшим фиолетовым 
оттенком; волокна, идущие от сердце-
вины к корке, не белые, как положено, 
а со всеми оттенками желтого.

Арбуз – ценный продукт, содер-
жит много легкоусвояемых сахаров 
(фруктозы) и фолиевой кислоты, бо-
гат микроэлементами, такими как 
магний, калий, и природным анти-
оксидантом – ликопентом, обладаю-
щим противоопухолевым действием. 
Арбуз – исключительное мочегонное 
средство, снимающее отеки. В этом 
качестве используется при заболе-
ваниях почек, печени, сердца и со-
судов, а также при цистите.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем 
же правилам, но есть и небольшие раз-
личия. У дыни противоположная от хво-
стика сторона должна быть чуть мягкой 
- если твердая, то это признак незрелой 
дыни. Если щелкнуть по дыне, звук дол-
жен быть глухим. От дыни обязательно 
должен исходить аромат. Если запаха 
нет, этот плод покупать не стоит.

Наслаждаясь любимым продуктом, 
знайте меру, особенно когда угощаете 
им маленьких детей.

А. ХАЧАТРЯН, главный врач 
 филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в РСО-Алания» 
в Моздокском районе. 

АВГУСТ – СЕЗОН  РЕАЛИЗАЦИИ  БАХЧЕВЫХ

Ссæдз азы размæ дæр ма Мæздæгæй туристон фæндæгтæ цыдысты нæ сыхаг Стъарапол æмæ 
Кæсæг-Балхъары зæххытыл. Ныр та тæккæ цымыдисагдæр систы нæ райгуырæн Ирыстоны алæмæты 
æрдзон бынæттæ. Сæ иу у Дыгургом. Экскурситæ арæзт æрцæуынц Мæздæджы районы «Иры Стыр Ны-
хас»-ы хайады сæрдар Гуцаты Фридоны хъæппæрис æмæ амалхъом адæймæгты руаджы. Сæ иу у Хохой-
ты Игорь. Æппæтæй æхсызгондæр та уый у, æмæ нæ кæстæртæ разæнгардæй  кæй араст вæййынц балцы 
нæ райгуырæн бæстæимæ зонгæ кæнынмæ.

В жару нет ничего приятнее, чем утолить жажду сочным прохлад-
ным арбузом или дыней. Соблюдайте правила покупки бахчевых 
культур – тогда вы и члены вашей семьи получат настоящее удов-
летворение от употребления сезонного продукта. Официальный 
сезон продажи бахчевых культур стартовал в июле, и в Моздоке, в 
сельских населённых пунктах открыто множество торговых точек, 
в которых можно приобрести арбузы и дыни. 
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Четверг,
26 августа

Воскресенье,
29 августа

Понедельник,
23 августа

Вторник,
24 августа

Среда,
25 августа

Пятница,
27 августа

Суббота,
28 августа

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00  Новости . 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Шифр» 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.10 Брил-
лиантовая ручка  короля 
комедии 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.35 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.45, 18.45 60 
минут 12+. 14.55, 2.40 Т/с 
«Дуэт по праву» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Водо-
ворот» 12+. 0.55 Х/ф «Куз-
нец моего счастья» 12+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 
16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+. 21.15 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.45 Т/с «Жи-
вой» 16+. 3.30 Скелет в 
шкафу 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового кино 

12+. 7.35 Х/ф «Директор» 
16+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+. 10.45 Д/ф «Гость из 
будущего. Исайя Берлин» 
12+. 11.20 Голливуд Стра-
ны Советов 12+. 11.35 Ли-
ния жизни 12+. 12.30 Спек-
такль «Король Лир» 12+. 
14.40 Цвет времени 12+. 
15.05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+. 15.55 
Д/ф «И не дышать над ва-
шим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор» 12+. 
16.20, 0.00 Т/с «Отцы и де-
ти» 16+. 17.10, 2.30 Миха-
ил Чехов. Чувство целого 
12+. 17.40, 0.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвяща-
ется 12+. 18.45, 1.50 Ино-
странное дело 12+. 19.45 
Д/ф «Тайна двух океанов» 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Х/ф 
«Шумный день» 6+. 22.20 
Д/ф «День разгрома фа-
шистов в Курской битве» 
12+. 22.50 Д/ф «Ступени 
 цивилизации» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 

6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+. 17.45, 18.40 Т/с 
«Условный мент-2» 16+. 
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Филин» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021 . 
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 Мод-
ный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 3.05 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Шифр» 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 
Маргарита Терехова. Од-
на в  Зазеркалье 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.45, 18.45 60 минут 12+. 
14.55, 2.20 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Водоворот» 12+. 
23.30 Новая волна-2021. 
16+. 4.10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 
16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+. 21.15 Т/с «Пёс» 
16+. 23.45 Т/с «Живой» 16+. 
3.30 Скелет в шкафу 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 15.05 
Д / ф  « З а га д к и 
Древнего Египта» 

12+. 7.45 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.15 Х/ф «Шум-
ный день» 6+. 9.50, 14.40, 
18.35 Цвет времени 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 10.15 
Моя любовь - Россия! 12+. 
10.45 Лазерный термоядер-
ный синтез 12+. 11.35 Гол-
ливуд Страны Советов 12+. 
11.50 Абсолютный слух 
12+. 12.30 Спектакль «Не 
будите мадам» 12+. 15.55 
Д/с «Империя Королёва» 
12+. 16.20, 0.00 Т/с «Отцы 
и дети» 16+. 17.10, 2.25 Ми-
хаил Чехов. Чувство цело-
го 12+. 17.40, 0.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвяща-
ется 12+. 18.45, 1.45 Ино-
странное дело 12+. 19.45 
Д/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Х/ф «Наш дом» 12+. 
22.20 Д/ф «Роман в камне» 
12+. 22.50 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 

8.45, 9.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+. 15.25, 16.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+. 19.35, 
20.25, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Фи-
лин» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.15, 
2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021 . 
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 Мод-
ный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Шифр» 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Георгий Данелия. 
Небеса не  обманешь 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.35 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.45, 18.45 60 
минут 12+. 14.55, 2.20 Т/с 
«Дуэт по праву» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Во-
доворот» 12+. 23.30 Новая 
волна-2021. 16+. 4.10 Т/с 
«Женщины на грани» 16+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 
16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+. 21.15 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.45 Т/с «Жи-
вой» 16+. 3.30 Скелет в 
шкафу 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 15.05 
Д / ф  « З а га д к и 
Древнего Егип-

та» 12+. 7.45 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.15 Х/ф 
«Наш дом» 12+. 9.50, 18.40, 
22.35 Цвет времени 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 10.15 
Моя любовь - Россия! 12+. 
10.45 Суперкомпьютеры. 
Незаметные гиганты 12+. 
11.35 Голливуд Страны Со-
ветов 12+. 11.50 Абсолют-
ный слух 12+. 12.30 Спек-
такль «Сирано де Берже-
рак» 12+. 15.55 Д/с «Импе-
рия Королёва» 12+. 16.20, 
0.00 Т/с «Отцы и дети» 16+. 
17.10, 2.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+. 17.40, 
0.45 Людвигу Ван Бетхове-
ну посвящается 12+. 18.45, 
1.45 Иностранное дело 12+. 
19.45 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейсте-
ра!» 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 
Х/ф «9 дней одного года» 
12+. 22.50 Д/ф «Ступени 
 цивилизации» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55 

Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+. 8.50, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+. 19.35, 
20.30, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Филин» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+.

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021 . 
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 Мод-
ный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Шифр» 
16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.10 Красота - 
 страшная сила 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.45, 18.45 60 минут 
12+. 14.55, 2.40 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Водоворот» 
12+. 0.55 Х/ф «Жена моего 
мужа» 12+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-
л я »  1 6 + .  6 . 3 0 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+. 11.00 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+. 21.15 
Т/с «Пёс» 16+. 23.45 Т/с 
«Живой» 16+. 3.25 Скелет 
в шкафу 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 15.05 
Д / ф  « З а га д к и 
Древнего Егип-

та» 12+. 7.45 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.15 Х/ф 
«9 дней одного года» 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 10.15 Моя 
любовь - Россия! 12+. 10.45 
Суперкомпьютеры. Огром-
ные и незаменимые 12+. 
11.35 Голливуд Страны Со-
ветов 12+. 11.50 Игра в би-
сер 12+. 12.30 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+. 15.55 Д/с 
«Империя Королёва» 12+. 
16.20, 0.00 Т/с «Отцы и де-
ти» 16+. 17.10, 2.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого 12+. 
17.40, 0.45 Людвигу Ван Бет-
ховену посвящается 12+. 
18.35 Цвет времени 12+. 
18.45, 1.45 Иностранное де-
ло 12+. 19.45 Д/ф «Джент-
льмены удачи» 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 12+. 
22.20 Д/ф «Роман в камне» 
12+. 22.50 Д/ф «Ступени 
 цивилизации» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+. 19.35, 
20.25, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Фи-
лин» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.15, 
2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+. 

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021 . 
9.00, 12.00, 15.00 

Новости. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55, 2.55 Мод-
ный приговор 6+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15, 3.45 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Поле 
чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Концерт «Жара» 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.25 Д/ф «Наполеон» 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.35 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.45, 18.45 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Дуэт 
по праву» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Закрытие 
Международного конкурса 
«Новая волна-2021» 12+. 
23.35 Х/ф «Нелюбимый» 
16+. 3.10 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.30 Жди меня 
12+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+. 
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.50 
Своя правда 16+. 1.45 Х/ф 
«Тонкая штучка» 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Д/ф «За-
гадки Древнего 

Египта» 12+. 7.50, 11.45 
Острова 12+. 8.30 Х/ф 
«По главной улице с орке-
стром» 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры. 10.20 Х/ф «Понизо-
вая вольница» 12+. 11.25, 
16.55 Цвет времени 12+. 
12.25 Спектакль «Даль-
ше - тишина» 12+. 15.05 
Х/ф «Весна» 0+. 17.10 80 
лет со дня рождения Бог-
дана Ступки 12+. 17.55, 
1.10 Людвигу Ван Бетхо-
вену посвящается 12+. 
19.00 Смехоностальгия 
12+. 19.45 Д/ф «Ролан Бы-
ков. Портрет неизвестного 
солдата» 12+. 21.35 Х/ф 
«Раба любви» 12+. 23.30 
Х/ф «Десять лет без пра-
ва переписки» 0+. 2.10 
 Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 Т/с 
«Глухарь.  Возвраще-
ние» 16+. 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2» 
16+. 19.35, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с «След» 
16+. 23.45 Светская хро-
ника 16+. 0.45, 1.45, 2.40, 
3.35, 4.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота. 
9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 12.00 

Новости. 10.15 На дачу! 6+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 14.15, 1.20 О том, что 
не сбылось 12+. 15.20 Кра-
сота - страшная сила 12+. 
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 17.55 Се-
годня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.20 Клуб веселых 
и находчивых 16+. 23.25 
Х/ф «Крестная мама» 16+. 
2.15  Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
20.00 Вести. 11.30 Смо-
треть до конца 12+. 12.35 
Доктор Мясников 12+. 
13.30 Т/с «Закрытый се-
зон» 12+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «Без 
тебя» 12+. 1.20 Х/ф «Куда 
уходят дожди» 12+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 
16+. 6.30 Кто в до-

ме хозяин 12+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.45 Поедем, поедим! 
0+. 9.30 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.05 Однажды... 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное теле-
видение 16+. 20.20 Ты не 
поверишь! 16+. 21.20 Се-
крет на миллион 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.15 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.05 
М/ф «Загадочная 
планета» 12+. 

8.00 Х/ф «Кавказская по-
весть» 12+. 10.10 Обыкно-
венный концерт 12+. 10.40 
Х/ф «Раба любви» 12+. 
12.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна 12+. 12.55, 1.45 
Д/ф «Волшебная Ислан-
дия» 12+. 13.50 Междуна-
родный фестиваль цирка в 
Масси 12+. 15.00 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+. 15.30, 
0.15 Х/ф «Попрыгунья» 0+. 
17.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+. 17.45 «Не-
объятный Рязанов». По-
священие Мастеру» 12+. 
19.30 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+. 21.05 Концерт 
«Классика на Дворцо-
вой» 12+. 22.30 Д/ф «Па-
раджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» 
12+. 23.35 Кинескоп 12+. 
2.35 М/ф «Очень синяя 
 борода» 12+. 

5.00, 5.20, 6.10, 
7 . 0 0 ,  8 . 0 0  Т / с 
«Прокурорская 

проверка» 16+. 9.00 Свет-
ская хроника 16+. 10.05, 
10.55, 11.45, 12.35, 13.25 
Т/с «Свои-3» 16+. 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 16+. 
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55 Т/с 
«Такая работа» 16+. 

5.10 Х/ф «Дон-
ская повесть» 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 Дон-
ская повесть 12+. 

7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Ирина Печерникова. 
Мне не больно 12+. 14.45 
Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 12+. 16.45 О чем мол-
чал Вячеслав Тихонов 12+. 
17.35 Дмитрий Нагиев. Пор-
трет 16+. 19.15 Три аккорда 
16+. 21.00 Время. 22.00 Х/ф 
«Один вдох» 12+. 23.55 Вла-
димир Мулявин. «Песняры» 
- молодость моя» 16+. 1.45 
Наедине со всеми 16+. 

4.25, 2.30 Х/ф 
«Некрасивая Лю-
бовь» 16+. 6.00 

Х/ф «Подари мне немного 
тепла» 16+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Устами младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Большая 
переделка 12+. 12.00 Парад 
юмора 16+. 13.30 Т/с «За-
крытый сезон» 12+. 18.00 
Х/ф «Позднее счастье» 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Гетто» 16+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 
16+. 6.35 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Х/ф «Афоня» 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Звезды со-
шлись 16+. 21.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
0.55 Х/ф «Трио» 12+. 

6.30 Д/ф «Цари-
ца Небесная. Фе-
одоровская икона 
Божией Матери» 

12+. 7.05 М/ф «Золотая ан-
тилопа» 12+. 8.45 Х/ф «Вес-
на» 0+. 10.30 Обыкновен-
ный концерт 12+. 11.00 Х/ф 
«Гусарская баллада» 12+. 
12.30 Письма из провинции 
12+. 13.00, 1.35 Д/ф «При-
брежные обитатели» 12+. 
13.50 М/ф «Либретто» 12+. 
14.05 Д/с «Коллекция» 12+. 
14.35 Голливуд Страны Со-
ветов 12+. 14.50 Х/ф «Сказа-
ние о земле Сибирской» 6+. 
16.35 Пешком... 12+. 17.05 
Д/с «Предки наших предков» 
12+. 17.45 Д/ф «Империя ба-
лета» 12+. 18.45 Романтика 
романса 12+. 19.40 Х/ф «Че-
ловек на все времена» 12+. 
21.35 Специальный концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра к юбилею Рик-
кардо Мути 12+. 23.25 Х/ф 
«Жизнь других» 16+. 2.30 
М/ф «Приключения Васи 
 Куролесова» 12+. 

5.00, 5.45, 2.40, 
3.25, 4.05 Т/с «Луч-
шие враги» 16+. 
6.30, 7.20, 8.15, 9.10 

Т/с «Одессит» 16+. 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 1.55 Т/с «Убить 
дважды» 16+. 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Условный мент-2» 16+.

 А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского город-
ского поселения информирует о ре-
зультатах торгов на право аренды зе-
мельных участков в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о вели-
чине арендной платы за год.

Предмет торгов:
ЛОТ №1 –  право аренды земель-

ного участка с кадастровым номе-
ром 15:01:0000000:2244, площадью 

686,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, пл. Подлес-
ная, 20 «а», категория земель - «зем-
ли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования - «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства». 
Торги признаны состоявшимися. До-
говор аренды будет заключен с побе-
дителем аукциона. Арендная плата 
составляет 39564 руб.

ЛОТ №2 - право аренды земель-
ного участка с кадастровым номе-

ром 15:01:0111003:162, площадью 
800,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Под-
лесная, в районе участка №14, кате-
гория земель - «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного исполь-
зования - «Для ведения личного под-
собного хозяйства». Торги признаны 
несостоявшимися. Договор арен-
ды будет заключен с единственным 
участником аукциона. Арендная пла-
та составляет 33192 руб.

Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния информирует о результатах торгов 
на право собственности земельных 
участков в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и по форме 
 подачи предложений о цене:

Предмет торгов:
ЛОТ №1- право собственности земель-

ного участка с кадастровым номером 

15:01:0122011:5, площадью 584,0 кв. м, 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Свердлова, 46, категория 
земель - «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования - «Для 
индивидуального жилищного строитель-
ства». Торги признаны несостоявшимися, 
договор будет заключен с единственным 
участником торгов по первоначальной це-
не Лота – 884500 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право аренды земельных участков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право собственности земельных участков
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1327

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
ЧЕРНОЕ  И КАСПИЙСКОЕЧЕРНОЕ  И КАСПИЙСКОЕ

(Лицензия 
№ак-26-000280)

1176                                                                                                                                 

ЗАКАЗЫ –
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.                           Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.                           

на комфортабельных 
минивэнах (с кондиционером).

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1302

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
 8(928)4963929.                     1414

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ЩЕНКОВ (порода немецкой охот-

ничьей курцхаар). Тел. 8(928)9314175. 
 1331

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1116

ÓÑËÓÃÈ
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 

УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451 
(ОГРН 305151024900012).  1328

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1260

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1356

●  К Л А Д К А  ( к и р п и ч а ,  б л о -
ков). Тел. 8(963)1764828 (ОГРН 
312151023300026).  1346

● 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).  1255

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1298

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1353

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1273

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1278

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● СТО – МАСТЕРА на ходовик, МО-

ТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномонтаж. 
Тел. 8(928)9276102.  1357

● Охранная организация – СО-
ТРУДНИКОВ для работы в СПБ 
(вахтовый метод). Оплата – от 
52000 руб. Тел.: 8(931)3204687, 
8(812)6027078.  1383

● На оптовую базу – ГРУЗЧИ-
КОВ. Тел. 8(919)4269279.  1404

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского  поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №874 от 16.08.2021 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ  ПРЕДЕЛЬНЫХ  ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА,  РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Уставом муниципального 
образования Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользова-
ния и застройки Моздокского городского поселе-
ния, утвержденными решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 18.05.2011 г. №207, постановлением Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 
г. №1731 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг в области архитектуры и градостроитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения», рассмотрев 
заявления: Кубачевой Т.А., Пиналиева Д., Инди-
ковой В.В.,Вартанова Р.Л., Медоева А.А., с уче-
том протокола проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального 
строительства, о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 9 августа 2021 г. 
и заключения с рекомендациями комиссии по 
организации проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения от 9 августа 2021 г., постановляю: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0113011:32 общей площадью 770,0 кв. 
м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Пролетарская, 34, находящемся 

в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс 
зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой за-
стройки», в части уменьшения отступа от границы 
смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Проле-
тарская, 32 – 1,5 м, по заявлению Кубачевой Т.А.

1.2. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0102002:17 общей площадью 1 493,0 
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Лебедева-Кумача, 71, нахо-
дящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», 
индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», в части уменьшения отступа от грани-
цы смежного земельного участка по адресу: РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ле-
бедева-Кумача, 72, переменный отступ 0,7 – 1,2 
м, по заявлению Пиналиева Д.

1.3. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0114004:7 общей площадью 597,0 кв. м, 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Калинина, 49, находящемся в тер-
риториальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны - 
Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в 
части уменьшения отступа от границы смежного 
земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Калинина, 47 - 
2,38 м, от границы смежного земельного участка 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Калинина, 51 – 1,0 м, от проезда по 
ул. Калинина, переменный отступ 3,0 – 4,2 м, по 
заявлению Индиковой В.В.

1.4. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0117023:223, общей площадью 92,0 кв. 
м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Юбилейная, 109 б, находящем-
ся в территориальной зоне «Общественно-дело-
вые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона администра-
тивно-деловая», в части уменьшения отступа от 
границы смежного земельного участка по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Юбилейная, 105а – 0,0 м, от границы смежного 
земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, у 
передней межи участков №№107 – 109 – 0,0 м, от 
границы смежного земельного участка по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Юбилейная, 109-а, – 0,0 м, от проезда по ул. 
Юбилейной – 0,0 м, увеличить процент застройки 

- 100%, по заявлению Вартанова Р.Л.
1.5. На земельном участке с кадастровым но-

мером 15:01:0121029:150, общей площадью 
631,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Азаниева, 10, на-
ходящемся в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения от-
ступа от границы смежного земельного участка 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Азаниева, 12, переменный отступ 
1,0 м – 1,2 м, по заявлению Медоева А.А.

2. Кубачевой Т.А., Дациевой А.Г., Пиналиеву 
Д., Индиковой В.В., Вартанову Р.Л. Медоеву А.А.:

2.1. Как лицам, заинтересованным в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
опубликовать в средствах массовой информации 
данное постановление и заключение о результа-
тах публичных слушаний. 

2.2. В случае необходимости подготовки проект-
ной документации согласовать ее со службами, 
обеспечивающими инженерно-техническое обе-
спечение планируемых объектов.

2.3. Привести землеустроительные документы, 
кадастровые паспорта земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в соответствие 
с настоящим постановлением.

2.4. Использовать земельные участки строго в 
соответствии с соблюдением норм земельного, 
градостроительного и природоохранного зако-
нодательства, а также информации, указанной 
в градостроительном плане земельного участка.

3. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.mozdok - osetia.ru. 

4. Направить настоящее постановление в 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по РСО-Алания, ИФНС России по Моздокскому 
району РСО-Алания. 

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б.  ДЕМУРОВ. 
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ПОДАНО  БОЛЕЕ  ДВУХ  ТЫСЯЧ ПОДАНО  БОЛЕЕ  ДВУХ  ТЫСЯЧ 
ЗАЯЗАЯВОК  НА  ДОГАЗИФИКАЦИЮВОК  НА  ДОГАЗИФИКАЦИЮ

«Газпром газораспределение Владикав-
каз» принял 2267 заявок от жителей Север-
ной Осетии на участие в программе догази-
фикации – подключении к сетям негазифици-
рованных домовладений, расположенных в 
 газифицированных населенных пунктах. 

Заявки принимаются от собственников объектов 
или их представителей при наличии документов 
о праве на земельный участок и домовладение.

Предварительную заявку можно подать в 
клиентских центрах и районных филиалах га-
зовой компании, в администрациях местного 
 самоуправления районов и сельских администра-
циях, в специальных мобильных офисах. 

Также можно воспользоваться электронным 
порталом Единого оператора газификации 
(ЕОГ) - www.connectgas.ru. 

Всю информацию о программе догазификации 
жители могут получить на портале ЕОГ и на сай-
те - www.gazprom15.ru. 

Пресс-служба ООО «Газпром 
 газораспределение Владикавказ».

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТ УПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТ У
МУП «Моздокский информацион-

но-издательский центр» приглаша-
ет на работу  КОРРЕКТОРА. Требо-
вания: филологическое образова-
ние, грамотность, внимательность, 
ответственность. Условия – при 
 собеседовании.  Телефон 3-21-97.

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА
У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т 
 д о с р о ч н а я  п о д п и с к а  н а  г а -
з е т ы  « М О З Д О К С К И Й  В Е С Т -
Н И К »  и   « В Р Е М Я ,   С О Б Ы Т И Я , 
 Д О К У М Е Н Т Ы »  н а  п е р в о е  п о -
лугодие  2022   года !  Мы будем 
р а д ы  в и д е т ь  в а с  в  к а ч е с т в е 
своих подписчиков!  Подписку 
м о ж н о  о ф о р м и т ь  в о 
всех почтовых отде-
лениях,  у  почтальо-
н о в ,  а  т а к ж е  в  р е -
д а к ц и и  г а з е т ы  ( у л . 
 Шаумяна,  110) .
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