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В Северной Осетии отмечаются случаи продажи сертификатов о вакцинации. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр МВД Михаил Скоков. «В последнее время участились случаи продажи работниками
медицинских организаций сертификатов о вакцинации. Уже в июле были задокументированы факты о получении
взяток», – отметил Сергей Меняйло.
Временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло потребовал от Министерства
здравоохранения контролировать
соответствующий вопрос и проводить разъяснительную работу. «Мало того, что это преступление, которое совершают ваши подчиненные,
так это еще и обман людей. Необходим жесточайший контроль за самой
вакцинацией и выдачей документов», – заявил С. Меняйло. Он также добавил, что органам внутренних
дел необходимо заводить уголовные
дела и «нещадно карать» тех, кто
продолжит продавать сертификаты.

ÏÐÎØÅË ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

В минувшую среду, 14 июля, председатель Комитета по печати РСОАлания Юрий Фидаров провел выездной прием граждан в Моздокском
районе. В приеме участвовал глава
АМС района Олег Яровой, который
при необходимости давал пояснения.
Председатель Комитета обсудил
с заявителями вопросы переселения из оползневой зоны, проблемы
с водоснабжением, реконструкцию
сооружений канализации с целью

уменьшения концентрации загрязняющих веществ, попадающих в р. Терек.
Выездные приёмы граждан руководителями органов исполнительной
власти РСО-Алания в районах республики проводятся по инициативе врио
главы региона Сергея Меняйло.

ИРЫ СЫЛГОЙМÆГТЫ
ÆМБЫРДЫ
ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы Комитет баиу кодта Иры дзырддзæугæдæр
сылгоймæгты минæвæртты: сгуыхт
ахуыргæнджыты, дохтырты, культурæйы кусджыты, журналистты, æхсæнадон архайджыты. Сæрдариуæг
сын кæны Махъоты Иринæ. Радон æмбырдмæ 15 июлы сылгоймæгтæ æрбахуыдтой ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы
разамонæджы хæдивæг Еналдыты
Хъазыбег æмæ Битарты Таймуразы.
Байхъуыстой, Дзæуджыхъæу æмæ
республикæйы районты цавæр мадзæлттæ арæзт цæуынц сылгоймæгты архайдимæ, уымæ. Бахастой сæ
ног хъуыдытæ дæр. Сабиты журнал
«Ногдзау»-ы сæйраг редактор Сæлбиты Дианæ радзырдта, пандемийæйы
рæстæг социалон хызты гæнæнтæй
сæрæндæрæй пайда кæй кæнын
хъæуы, уый тыххæй – хорз дæнцæг
дзы хъуамæ арæхдæр æвдыст цæуа
нæ кæстæртæн. Ноджы ма ныхас рацыд чызджыты уæлæдарæсы тыххæй.
Мæздæджы районы минæвар Бæзыты Ларисæ бахаста хъуыды, национ уæлæдарæс чи хуыйы, уыцы
æрмдæсныты иуахæмы æрбахонын.
«Этностиль» кæй хонынц, уый æгас
дунейы дæр парахат кæны. Мах фæсивæды дæр бæргæ фæфæнды, ирон
орнамент кæм уа, ахæм уæлæдарæс
балхæнын. Фæлæ тынг зынаргъ у
ательетæ æмæ дуканиты! Хорз уаид, æмæ «Иры Стыр Ныхас» конкурс

куы саразид нæ хуыйджытæ æмæ
æрмдæсныты ‘хсæн, зæгъæм, этностильмæ гæсгæ сæрдыгон дарæсы
коллекци саразын алыхуызон кары
чызджытæн. Уыцы коллекцитæ равдисын Дзæуджыхъæу æмæ районты.
Сылгоймæгтæ ма цалдæр хъуыдыйы
бахастой, цæмæй афæдзы дыккаг
хайы пъланмæ хаст æрцæуой.
(На очередной встрече Комитет
женщин МОД «Высший Совет осетин»
(на снимке) вынес на обсуждение новые предложения. Одно из них: объявить конкурс среди мастеров пошива
национальных костюмов по созданию
коллекций одежды в этностиле.)

ÅÑËÈ ÂÛ ÈÙÅÒÅ ÐÀÁÎÒÓ, ÒÎ¾

Моздокские мужчины, которые жалуются на отсутствие работы, могут
воспользоваться предлагаемой возможностью. В 2021 году продолжается
реализация инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной
инфраструктуры Байкало-Амурской
и Транссибирской железнодорожных
магистралей с развитием пропускных
и провозных способностей».
На строительные объекты Восточного полигона на сегодня требуется
более 5000 работников массовых профессий (монтажники, энергетики, водители, электромонтёры и др.). Работа в строительных организациях будет
осуществляться вахтовым способом
с доставкой до места работы за счёт
принимающей стороны.
В настоящее время на Карьерном
портале ОАО «РЖД» размещены 112
требуемых профессий по тысяче с
лишним вакансий с подробной информацией об условиях и возможностью откликнуться на каждую из них
(https://team.rzd.ru/bam).
Звоните по тел. 8-800-500-12-07.
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ВАЖНО!

О СИТУАЦИИ В МОЗДОКСКОМ
РАЙОНЕ ПО COVID-19
По информации начальника Моздокского теротдела «Роспотребнадзора» Н. Маренко, в районе наблюдается ежедневный
прирост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе возросло число госпитализированных в ЛПУ г. Владикавказа. Заболеваемость регистрируется в половине населённых пунктов района.

Основной возрастной группой,
вовлеченной в эпидпроцесс, являются лица 40–65 лет и старше
(86,9% от всего числа заболевших). Оставшуюся часть заболевших составляет население в возрасте 18–39 лет (13,0%).
По состоянию на 20 июля в
районе остается под наблюдением 20 очагов с 40 контактными
лицами (в т.ч. детей – 9). Заболевшие коронавирусной инфекцией в среднетяжелой форме
госпитализированы в республиканские стационары:
- в июне - 6 взрослых;
- в июле (за 19 дней) – 22
взрослых.
На 20 июля на стационарном
лечении находились 20 человек
с подтвержденным диагнозом
COVID-19. Возраст большинства
госпитализированных – старше
50 лет. Начавшийся рост заболеваемости населения COVID-19
– следствие ослабления соблюдения гражданами и хозяйствующими субъектами профилактических мероприятий, направленных
на недопущение распространения
коронавирусной инфекции.
В связи с увеличением темпов прироста инфицированного COVID-19 населения в респу блик е, Ук азом врио Главы
РСО-Алания от 22 июня 2021г.
№159 и Постановлением Главного государственного санитарного врача по РСО-Алания от
22.06.2021г. №1 введены ограничительные мероприятия.
Согласно указанным документам и во исполнение протоколь-

ных поручений, по итогам заседания республиканского оперативного штаба в районе проводятся
проверочные мероприятия по соблюдению на объектах профилактических и противоэпидемических
мероприятий. С этой целью в районе созданы 2 межведомственные группы в составе сотрудников
АМС, полиции и теротдела «Роспотребнадзора».
В рамках мониторинга за соблюдением хозяйствующими субъектами противоэпидемических мероприятий рабочей группой выдано 334 постановления о введении
ограничений, и эта работа продолжается. На 116 проинспектированных объектах составлено17
административных протоколов за
нарушения противоэпидемических
мероприятий.
На всех проверенных объектах
имелись предупредительные вывески о необходимости ношения
масок в помещении, дистанционная разметка, запас дезинфицирующих и обеззараживающих
средств; производились термометрия сотрудников и соответствующие записи в журналах.
К сожалению, как свидетельс т ву ют о б р а щ е н и я г р а ж д а н в
Роспотребнадзор и АМС, вне периода проверок имеют место факты неиспользования персоналом
объектов и гражданами средств
индивидуальной защиты. Указанная информация комиссией учитывается, и в случае подтверждения фактов будут применяться
помимо профилактических мер
административные действия.

В АД М И Н ИС ТРАЦ ИИ РАЙОН А

БЮДЖЕТ-2022, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, ПОЖАРНАЯ СИТУАЦИЯ
Аппаратное совещание, проведённое главой АМС района
Олегом Яровым 19 июля, началось с вопросов формирования бюджета на 2022 год.
Заместитель главы администрации, начальник управления финансов Елена Тюникова сообщила, что
формирование бюджета идёт в плановом порядке, но по некоторым причинам медленнее, чем хотелось бы.
Она дополнила информацию сведениями о работе комиссии по собираемости доходов. По словам Е. Тюниковой, положение сельских АМС в
этом плане – неудовлетворительное,
поэтому она предложила главам администраций получить полные сведения по задолженностям непосредственно в ИФНС. Начальнику управления финансов поручено совместно
с начальниками отделов и управлений АМС подготовить предложения

по формированию бюджета-2022.
Известно, что пополнение доходной части бюджета напрямую зависит от того,
насколько налажен учёт муниципальной
собственности. О. Яровой подчеркнул,
что на территории района – множество
неучтённых объектов, и по этой причине
бюджет недобирает денежные средства.
Начальникам отделов: по управлению имуществом – Наталье Колесниковой, ЖКХ,
архитектуры и строительства – Герману
Багаеву дано поручение проработать вопрос инвентаризации объектов муниципальной собственности. Н. Колесниковой
поручено, кроме того, осуществлять регулярный контроль за водоснабжением села
Предгорного, принять меры по оформлению необходимой документации.

Г. Багаеву предписано: возобновить
работу по организации районного муниципального предприятия ЖКХ; продолжить контроль за работой подрядчиков
на стройобъектах района, уделив особое
внимание строящейся школе на 500 мест
в с. Кизляр и вопросу строительства дороги к ней, просчитать для начала стоимость проекта; контролировать ход работ
по бурению скважины в с. Елбаево; представить список домов в районе, которые
необходимо газифицировать.
Арендная плата за землю – солидное
вливание в доходную часть бюджета, посему вопрос практически не снимается с
повестки дня АМС. По информации начальника отдела по земельным вопросам
Галины Фединой, в первом полугодии текущего года сумма сбора арендных платежей с арендаторов земель сельхозназначения превысила плановую цифру. Но при
проверке в районе выявлены факты неце-

левого использования земель этой категории и, по словам Г. Фединой, принимаются меры по исправлению нарушений.
О. Яровой заметил, что в районе ухудшается пожарная ситуация. Проезжая в
сторону с. Елбаево, глава насчитал 33
очага возгорания на полях и в лесополосах. Ситуация требует ужесточения
противопожарных мер, в первую очередь – профилактических. В том числе
необходимо задействовать для донесения информации до жителей района
и социальные сети. Нужно активнее использовать штрафные санкции к нарушителям. По мнению начальника отдела
по делам ГО и ЧС Сергея Бабаева, следует увеличить суммы штрафов, чтобы
они были действеннее…
На совещании был затронут и вопрос роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, необходимости
усиления защитных мер против неё.

ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
НУЖНО!

Ра с т ё т к ол и ч е с т во
вакцинировавшихся
от новой коронавирусной инфекции в Моздокском районе. На
21 июля первый компонент вакцины «ГамКовидВак» получили
уже 8230 человек, из
них второй компонент
п р и н я л и 5 6 7 0 ч ел о век. С учётом граждан,
привившихся другими
видами вакцин от коронавируса, всего вакцинированных первым
компонентом жителей
города Моздока и сел
района – 8340, вторым
компонентом – 5785.

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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НАРКОТИКИ И СМЕРТЬ

НИКТО ИЗ НИХ НЕ ВЕРИЛ В ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД…

М

НОГИЕ почему-то считают,
что наркомания – явление сегодняшних дней. Ничего подобного.
Эта зараза начала распространяться далеко до закрытия «железного
занавеса». Хотя, конечно, масштабы беды были не столь широки, как
в 21-м веке. Фамилии в сегодняшней публикации, разумеется, не будут названы, дабы в очередной раз
не причинить боль близким тех, кто
не сумел обуздать свою пагубную
страсть и ушёл из жизни молодым.
Их было немало. Смерть каждого из них получила общественный
резонанс, поскольку парни в основном представляли «золотую» молодёжь Моздока. А у меня, начавшей
работать в редакции районной газеты с середины семидесятых годов
прошлого века, была возможность
проследить судьбы этих парней.
ЕМЬЯ К. была известна не
только в районе, но и в республике. Оба супруга – медики, муж
занимал высокую должность. Элита района, одним словом. Денег в
доме не считали. В семье подрастали два красавца сына. Старший
был устроен в медицинский вуз,
младший учился в школе, но юный
баловень судьбы большую часть
времени проводил не в школе или
дома за приготовлением домашних заданий, а смело рассекал по
улицам на престижной в то время
«Волге». Народ перешептывался,
сотрудники ГАИ не смели предпринимать меры. Искушений вокруг
было вдосталь, не каждый мог противостоять им. Вседозволенность
привела изнеженных братьев-мажоров к наркотикам. Родители то ли
не заметили начала беды, то ли не
придали значения, то ли были уже

С

бессильны помочь, спасти…
Всё закончилось более чем печально. Сыновья-наркоманы покинули этот
мир один за другим, вслед за ними
ушли и родители…
В 70–80-е годы наиболее благополучной считалась жизнь торговых
работников. Во времена тотального
дефицита судьба оказалась благосклонна к ним. Старшее поколение
моздокчан помнит, сколь заметно они
выделялись на первомайской и ноябрьской демонстрациях своей «упакованностью» в импорт. Мальчику Д.
посчастливилось родиться в такой
семье, и он, будучи ещё школьником,
не преминул воспользоваться своим
особым положением. На уроках шестиклассник вытворял невозможные
безобразия, бегал по партам, выражался нецензурно, не спрашивая разрешения, уходил с уроков. Управы на
него найти не могли. Дома мальчик ни
в чём не знал отказа, одежда-обувь –
эксклюзивные. Оставалось попробовать зелье, мало кому доступное. Нашёл каналы, попробовал и… И загубил свою единственную жизнь! Но что
толку было убиваться родителям – они
считали, что судьбу не переиграешь…
ОЗДОК – город небольшой. Каждый в нём заметен, едва ли не
все жители знают друг друга в лицо.
Иногда начинаешь здороваться с человеком, с которым нередко встречаешься на улице, не зная его имени-фамилии. Неловко пройти мимо.
Народ знал всех пристрастившихся к
«белой смерти». Но в семьях, которых
коснулась беда, это тщательно скрывали, молча горевали, обсуждать было не принято. Ушли из жизни сыновья
больших начальников, других известных людей, готовых отдать даже собственную жизнь ради спасения сво-
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их заблудших чад. Ничто не помогло!
Б., внук кадрового военного, полковника, был студентом третьего курса престижного вуза, когда родители
уговорили маму его любимой девушки, тоже третьекурсницы другого вуза,
позволить сыграть им свадьбу. Молодых – красивых, здоровых, перспективных – поженили. Новобрачные были счастливы. Но недолго. Юная жена
вскоре начала замечать за супругом
какие-то странности, то и дело стала
уличать его во лжи. Вроде бы мелочи,
какие-то ночные дела, но прощала:
мало ли, у мужа множество друзей,
от встреч не откажешься…
Когда семья спохватилась, бить в
колокола было уже поздно: парень
увяз с головой. Оказалось, втянули
его в наркотическую паутину закадычные друзья-приятели. Вместе потихоньку употребляли лёгкие наркотики,
но у дружков хватило ума и воли, чтобы не дойти до трагедии. Б. оказался слабовольным. Был исключён из
вуза, стал воровать, сидел в тюрьме
(не однажды), потерял семью… Все,
кто пристрастил его к наркотикам,
живы, а Б. загнал в могилу несчастных родителей, а следом ушёл сам…
ТРАСТЬ к наркотикам требует
больших денег. Однако каким-то
непостижимым образом удавалось ловить кайф не только мажорам, но и пацанам из обычных семей. Только правила там действовали другие.
У добропорядочных трудолюбивых
супругов Т. родилось четверо детей:
два мальчика и две девочки. Всё – как
они мечтали. Первенец В. стал любимцем многочисленной родни, особенно – незамужних тётушек. Всем
хотелось его понянчить-потискать,
одарить игрушками, модненькими
курточками, рубашечками. Мальчик

С

рос весёлым, коммуникабельным.
В школе звёзд не
хватал, но в общем был счастливым ребёнком.
С рождением сестёр и брата, самого младшего из
детей, внимания к
первенцу не убавилось. Отец часто был в разъездах, но мать денно и нощно оберегала и наставляла
своё потомство.
Когда мальчишки подросли, стали долгими вечерами пропадать с приятелями. Знать
бы родителям вовремя, что это за
друзья! Некогда было! Вскоре вечерние мальчишечьи «игры в войнушку» переросли в ночные разговоры «за жизнь», в неудовлетворённость тем, что происходило вокруг,
невозможностью иметь желаемое.
АТЕРИ приходилось пускаться
на поиски сыновей поздними
вечерами и ночами, скрывая от мужа
правду. Чем это могло кончиться, кроме как дешёвыми гашишем и анашой,
а потом и чем-то пострашнее. В ход
шли мак и конопля, варили зелье сами,
кололись одними шприцами. Жизнь
заиграла новыми красками – заманчивыми, многообещающими. Дни проходили в ожидании кайфа. Постановки
на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних, приводы в милицию, отсидки в колонии результатов не дали.
Старший сын В. даже женился по
любви. Родили детей. А вырваться
из паутины не получилось. Более
того, наркоманкой стала и красави-

М

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В СТАНИЦУ – СО СВОИМ УСТАВОМ?

Размещённое в с оцсетях
аудиопослание с проклятиями в
адрес школы из уст одного из нерадивых учеников вызвало настоящий переполох в ст. Павлодольской. Посыпались комментарии,
которые могли привести к серьёзному конфликту между жителями.
Глава администрации сельского поселения Андрей Прокопенко включил
все рычаги воздействия, чтобы на горячую голову никто не натворил беды.
А в понедельник, 19 июля, пригласил
граждан, которым было что сказать, в
СДК. Приехали послушать станичников замглавы АМС Моздокского района по вопросам безопасности Тамерлан Джидзалов, директор Моздокского Дома дружбы Павел Михайлянц,
депутат Собрания представителей
района Ирина Дементьева, помпрокурора района Роман Теркоев, представители руководства ОМВД России
по Моздокскому району и др.
В первых рядах выступавших были
учителя Павлодольской СОШ. Пригласили и призвали к ответу и родителей говорливого подростка, которые охотно признали вину публично
и эмоционально просили прощения у
учителей. Они даже понуждали сына
встать на колени и извиниться перед
завучем школы. Пасть на колени ученику педагог, конечно, не позволил.
Необходимо отметить, что речь
шла о семьях цыганской национальности. В данном конкретном случае
не называть национальность невозможно, так как многие свои нарушения они оправдывают, ссылаясь на
традиции и обычаи. Замдиректора
по воспитательной работе Юрий Кунов, как водится, – главный ответчик
за все проступки учеников. Он поведал, что в соответствии с законом об
образовании все дети от 7 до 15 лет
обязаны учиться. Ответственность за
исполнение этого закона лежит и на
местных органах власти, и на образовательных учреждениях по месту
проживания ребёнка, и на его родителях. «В школе числятся 55 детей
цыганской национальности, которые
занятий не посещают годами, – пояснил Юрий Хаджимуратович. – То
классные руководители, то целые
комиссии обходят их по домашним
адресам. Многие просто не открывают нам, кто-то бывает на выезде. Мы
всё же добиваемся встречи с родителями и напоминаем, что они обязаны собирать и отправлять ребёнка в
школу. Отговорки разные бывают. Если говорят, что нет средств на обувь,
одежду, канцтовары, – оказывается

оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нарушителей
миграционного законодательства. Проживают, наверняка, и без местной прописки. В частности, молодые невестки
из соседних регионов остаются зарегистрированными в них и там же получают
выплаты на малышей. Коммунальные
же платежи осуществляют в лучшем
случае единицы. По информации главы
Павлодольской АМС А. Прокопенко, за
19 цыганскими семьями накопился долг
только за воду около 547 тыс. рублей.
Они пользуются тем, что закон запрещает отключать питьевую воду полностью
– и не платят. За электроэнергию и газ,
которые поставщики могут сразу «отрезать», вроде бы платят. Хотя газом мало
кто пользуется, в основном топят дровами, добытыми в окрестностях станицы.
Собственно, дрова цыганам нужны всегда. В печали и в радости они жгут костры
для приготовления пищи:
поминальные – на улице,
праздничные – во дворе.
Дым от костра тоже не
всем соседям нравится.
Однако, признавались
в своих выступлениях
станичники, с цыганами,
которые живут здесь с
советских времён, у них
отношения добрососедские. Они-то и на собрание пришли. Претензии
есть лишь к тем семьям,
которые «понаехали»
недавно, местного казачьего менталитета
не учитывают и блюсти
законы не желают.
При Моздокском Доме дружбы создан единА в школе – интересно! ственный в республике
Клуб любителей цыганпрошлом году, когда из-за пандемии ста- ской культуры, который возглавляет
ли семьям с детьми выплачивать день- Клавдия Гайдукова. В своём выступлеги, ПФР через администрацию и школу нии Клавдия Михайловна рассказала,
долго разыскивал родителей цыганской как их семья наравне с ещё несколькинациональности, чтобы они открывали ми большими цыганскими семьями босчета для перечисления соцподдержки лее 60 лет проживает в Павлодольской
от государства. Эту соцподдержку они в дружбе и взаимоуважении со станичполучают, но в школу своих детей так никами. Работали в колхозе кузнецами,
и не отправляют. На собрании было не механизаторами… Сама она окончила
раз подчёркнуто выступавшими, что та- школу, потом – Назрановский техникум.
кое негативное «послание» подростка Дети её, внуки и уже правнуки – все в
в адрес сотрудников школы – отраже- Павлодольскую школу ходили и ходят.
ние негативного отношения родителей А сама и сейчас трудится. Гордится внуком Яном, который получил образовак закону об образовании.
Подняли и вопрос о «резиновых квар- ние хореографа и преподаёт бальные
тирах», где прописывают новых жиль- танцы: ребятишки разных национальцов через МФЦ хозяева, но власти тут ностей к нему бегут. Она подчеркнула:
ничего поделать не могут. Силами ОМ- у каждой нации – свои обычаи, но закон
ВД совместно с органами местного са- страны один для всех и нарушать его
моуправления в станице проводились никому нельзя! Помпрокурора района
материальная помощь. А так в основном
они уезжают за пределы региона на заработки. Мы направляем письма в разные инстанции, которые повлияли бы на
нерадивых родителей. Один из ответов
пришёл из прокуратуры, где обвинили в
том, что дети не посещают школу… меня
как должностное лицо за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей».
Выступила классный руководитель
ответствовавшего подростка (в 13 лет
он числится в 5 классе), которая сообщила о том, что в её классе из 31 ученика 16 – дети из цыганских семей, которые не посещают школу. Ходит по домам, чтобы убедить своих учеников посещать школу. А вместо ученика, бывает, к ней выходит… его жена с ребёночком на руках. По адресу, где проживает
её провинившийся ученик, прописан 21
человек – как можно создать условия
для обучения в такой толпе?! А ещё в

Р. Теркоев призвал стороны к соблюдению законности и толерантности.
Выступлений было много, потому
что «накипело»! Говорили о неподобающем поведении при пожилых людях
и хулиганских поступках подростков в
общественных местах: за замечание
– проклятия и месть. Раньше по улицам устраивали «скачки» на осликах,
сегодня - уже гонки на автомобилях.
Наряд ОГИБДД 4-5 раз в неделю по
вечерам дежурит в Павлодольской –
ночные гонки прекратились. Зато теперь гоняют с шумом, гамом, пылью
среди бела дня по оживлённым улицам. Удивительно, но факт: в школе
они не учатся, в армии не служат, но
водительские права и автомобили у
них появляются. Недоумение звучало
в выступлении молодой женщины, которую за то, что она везла двух детей
в машине, а кресло было только одно,
оштрафовали; а этих малолетних нарушителей за рулём и их родителей,
якобы, почему-то никто не штрафует.
Наверное, можно было бы обвинить
учителей за невоспитанных подростков, если бы те… посещали школу.
Директор Моздокского Дома дружбы
П. Михайлянц напомнил, что в станице, кроме школы, есть очаг культуры,
общественные организации – казачьи
общины, Клуб любителей цыганской
культуры и другие, которые вполне могут войти в Общественный совет при
главе АМС, организовать добровольные народные дружины и совместно с
инспекторами ПДН проводить рейды
на предмет выявления несовершеннолетних нарушителей, призывать к
ответственности их родителей.
Государство гарантирует всем
гражданам одинаковые права и обязанности. Из услышанного же можно
было сделать вывод о том, что одни
жители станицы законопослушно исполняют свои обязанности, а другие
всеми способами используют свои
права, избегая ответственности.
Т. Джидзал ов, подводя итоги
встречи, напомнил алгоритм действий органов опеки и попечительства, ПДН в отношении родителей,
ненадлежаще исполняющих свои
обязанностей, что влечёт наказание: от штрафа – до лишения родительских прав и изъятия ребёнка
из семьи. Любой национальности.
«Первый раз у нас такое!» – сказала одна из учителей. Второго быть
не должно! А для этого надо поработать вместе всем здравомыслящим
– и облечённым властью людям, и
общественникам.
Л. БАЗИЕВА.

ца жена… Умирали супруги тяжело
и долго – гепатиты, СПИД, страшные, невыносимые боли, а рядом
– убитые горем родители.
Судьба старшего брата ничему не
научила младшего. Он прошёл тот же
путь и завершил его так же. Из колонии писал душещипательные письма
близким, обещал исправиться, рисовал радужные картины. Ему, парню с
восьмиклассным образованием, удавалось задурить головы даже высокообразованным женщинам. Тюрьма многому научила! Брак с одной
из знакомых девчонок быстро закончился разводом. Дочь, разумеется,
осталась с матерью.
ТО касается описанных историй,
во всех без исключения никто
из родителей не думал, что они могут
закончиться трагедией. Похоже, только факты заставили поверить, сколь
опасны игры со смертью! В последней
истории утешает одно: ни у кого из
детей почивших родителей не проявилась тяга к смертоносному зелью…
Св. ТОТОЕВА.

Ч

ЦИФРОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

СТАРТУЕТ ПРОЕКТ
В Северной Осетии стартовал
проект «Цифровая возможность»,
направленный на повышение цифровой грамотности и снижение
уровня безработицы среди молодежи. Реализация идеи стала возможной благодаря победе руководителя проекта – Азамата Гуцаева на грантовом конкурсе форума
«Машук-2020». Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи
(Росмолодёжь), ПАО «Ростелеком» и digital-агентства «AIVAD».
Проект предполагает проведение двух этапов. На первом этапе
будут созданы образовательные
видеоролики и подкасты, в которых
практикующие эксперты расскажут
о мире цифровых профессий. Материалы разместят в открытом доступе на официальных страницах
проекта в социальных сетях.
На втором этапе будет проведена двухдневная школа digital-профессий, в рамках которой 50 человек в возрасте от 16 до 25 лет
получат практические знания
о разных направлениях рынка
цифровых профессий.
По итогам школы организаторы
отберут 15 человек для прохождения двухнедельного практического
курса. А после окончания реализации проекта лучшие участники получат возможность пройти стажировку в организациях-партнерах.
Регистрация на офлайн-школу
уже открыта и продлится до 22
июля. Чтобы стать участником, необходимо оставить заявку на сайте
проекта: digitalossetia.ru

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 23 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул.Фрунзе (№№9-33), ул. Матросова (№№2-22), ул. Гуржибекова
(№№16-30), ул. Щорса (№№3-23),
ул. О. Кошевого (№№ 2-23).

Понедельник,
26 июля

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
27 июля

Среда,
28 июля

5.00 Игры XXXII
Олимпиады-2020.
Волейбол. Россия
- США. Мужчины.
7.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 9.30 Игры XXXII Олимпиады-2020. Водное поло. Россия
- Венгрия. 11.00 Модный приговор 6+. 12.15, 15.15 Игры XXXII
Олимпиады-2020. Фехтование.
16.00, 1.35, 3.05 Время покажет 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+. 23.35
Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 0+. 0.35 «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон. Вместе
навсегда» 12+.

4.30 Игры XXXII
Олимпиады-2020.
Плавание. Финалы. 6.30, 9.25 «Доброе утро». 9.00,
12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.55 Жить здорово! 16+. 11.00,
12.15, 15.15 Игры XXXII Олимпиады-2020. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала. 16.00, 1.35,
3.05 Время покажет 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+. 23.35 Дневник
игр XXXII Олимпиады-2020
0+. 0.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невыносимая
легкость бытия» 12+.

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00,
12.00, 3.00 Новости. 9.55 Жить
здорово! 16+.
11.00 Игры XXXII Олимпиады-2020. Дзюдо. 12.15 Игры
XXXII Олимпиады-2020. Спортивная гимнастика. Мужчины.
16.00, 1.35, 3.05 Время покажет 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+. 23.35
Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 0+. 0.35 Князь Владимир - креститель Руси 12+.

5.20 Утро России.
8.00 XXXII Олимпийские игры. Баскетбол. Россия - Румыния. Россия - Австралия. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30, 18.40 60 минут
12+. 12.50 XXXII Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Плавание. 15.55 Т/с «Дуэт
по праву» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ведьма» 12+. 0.40
Т/с «Доктор Анна» 12+.

5.00 Утро России. 9.00 XXXII
Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в
воду. Женщины. 10.00 О самом главном 12+. 11.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30, 18.40 60
минут 12+. 12.30 XXXII Олимпийские игры. Фехтование.
Шпага. Команды. Женщины. Тхэквондо. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ведьма» 12+. 0.40
Т/с «Доктор Анна» 12+.

4.55 Т/с «Лесник»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня. 8.20, 10.20
Х/ф «Морские дьяволы» 16+.
11.20 Т/с «Красная зона» 12+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50, 16.20,
19.40 Т/с «Ментовские войны»
16+. 23.00 Х/ф «Внутреннее
расследование» 16+. 2.40 Т/с
«Адвокат» 16+.

4.55 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+. 11.20 Т/с «Красная
зона» 12+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50,
16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+. 23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+.
2.35 Т/с «Адвокат» 16+.

6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды
мирового кино 12+.
7.30, 15.05, 22.05 Д/с
«Восход цивилизации» 12+.
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+. 8.45, 21.15
Т/с «Баязет» 12+. 9.30 Другие
Романовы 12+. 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15 Моя любовь - Россия! 12+. 10.45 Полиглот 12+.
11.35 Спектакль «Варшавская
мелодия» 12+. 13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет
слез - возьми мою сказку» 12+.
14.15 Х/ф «Лермонтовская сотня» 12+. 16.00 Х/ф «Следствие
ведут знатоки» 12+. 17.10 Цвет
времени. Анри Матисс 12+.
17.30 Лекция «Берестяные грамоты» 12+. 18.20 «Знаменитые
фортепианные концерты. С.
Прокофьев» 12+. 19.00 Юрий
Домбровский «Факультет ненужных вещей» 12+. 19.45 Д/с
«Наше кино. Чужие берега»
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+. 23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности»
12+. 23.50 Т/с «Шахерезада»
12+. 1.00 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля» 12+.

6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды
мирового кино 12+.
7.30, 15.05, 22.05
Д/с «Восход цивилизации»
12+. 8.20, 20.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса» 12+. 8.45,
21.15 Т/с «Баязет» 12+. 9.30
Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры. 10.15 Моя любовь
- Россия! 12+. 10.45 Полиглот
12+. 11.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра» 12+. 13.55
Д/ф «Ульянов про Ульянова» 12+. 14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+. 16.00 Х/ф
«Следствие ведут знатоки»
12+. 17.15 Цвет времени. Эль
Греко 12+. 17.30 Лекция «Берестяные грамоты» 12+. 18.15
Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. П. Чайковский» 12+. 19.00 «Фридрих
Дюрренматт «Авария» 12+.
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+. 23.00
Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» 12+. 23.50 Т/с
«Шахерезада» 12+. 0.55 Д/ф
«Оттепель» 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия
16+. 5.25, 5.30, 6.20,
7.05, 8.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+.
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Брат за брата-2» 16+. 17.45,
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.35, 6.20,
7.05, 8.00, 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Брат за брата-2» 16+. 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат
за брата-3» 16+. 17.45, 18.45
Т/с «Морские дьяволы-5»
16+. 19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.15,
2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детективы» 16+.

В МЦ

ОТКРЫТА УСЛУГА –

ОГРН 1021500918680

ГАСТРОСКОПИЯ
ЖЕЛУДКА .
(стаж работы – 25 лет)

1197

Хирург-эндоскопист
– Ядренцев А.В.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
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Четверг,
29 июля

4.30 XXXII Олимпийские игры. Плавание. Финалы.
6.35 Утро России. 9.00 XXXII
Олимпийские игры. Синхронные прыжки в воду. Мужчины.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.30, 21.05 Вести. Местное
время. 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+. 16.00 XXXII Олимпийские игры. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия - Норвегия. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Ведьма» 12+. 0.40 Т/с
«Доктор Анна» 12+.
4.55 Т/с «Лесник»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф
«Морские дьяволы» 16+. 11.20
Т/с «Красная зона» 12+. 13.20
Чрезвычайное происшествие
16+. 13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+.
23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+. 2.40 Т/с
«Адвокат» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды
мирового кино 12+.
7.30, 15.05, 22.05
Д/с «Восход цивилизации»
12+. 8.20, 20.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса» 12+. 8.45,
21.15 Т/с «Баязет» 12+. 9.30
Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры. 10.15 Моя любовь
- Россия! 12+. 10.45 Полиглот 12+. 11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+. 14.10 ОСТРОВА. Римас Туминас 12+. 14.50
Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 12+. 16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 12+.
17.30 Лекция «Для чего мы исследуем Луну» 12+. 18.15, 1.35
Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. С. Рахманинов» 12+. 19.00 «Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от
Матфея» 12+. 19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+. 23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности»
12+. 23.50 Т/с «Шахерезада»
12+. 0.55 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.35, 6.20,
7.05, 8.00, 9.25,
10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «Брат за брата-3»
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.35,
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Свои-2» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15 Т/с «Детективы»
16+. 2.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

«INVITRO» ÓÑËÓÃÈ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
(ОГРН 305151024900012).
1207
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1073
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1086
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
944

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1068
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
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Пятница,
30 июля

Суббота,
31 июля

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00,
12.10, 15.00, 3.00
Новости. 10.00
Игры XXXII Олимпиады -2020. Волейбол. Россия - Китай. Женщины. 12.30
Игры XXXII Олимпиады-2020.
Гандбол. Россия - Венгрия.
Женщины. Фехтование. Рапира. Команды. Женщины.
15.15, 1.25, 3.05 Время покажет 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+. 23.35
Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 0+. 0.35 К 70-летию
Натальи Белохвостиковой.
«Все слова о любви» 12+.

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00,
12.00 Новости.
10.00 Игры XXXII
Олимпиады-2020.
Водное поло. Россия - США.
Женщины. 12.15 Игры XXXII
Олимпиады-2020. Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины. Плавание. 1/2 финала. 15.45 Время покажет 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 Олег Газманов. 7:0 в
мою пользу 16+. 19.45 Поле
чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Олега Газманова 12+. 23.05 Дневник
игр XXXII Олимпиады-2020
0+. 0.45 Виталий Смирнов.
Властелин колец 12+.

5.00 Утро России. 8.30 XXXII
Олимпийские игры.
Стрельба стендовая. Трап.
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. Мужчины. 10.15,
17.00, 20.00 Вести. 11.00 XXXII
Олимпийские игры. Дзюдо.
Женщины - 78 кг. Мужчины 100 кг. Спортивная гимнастика. Женщины. Абсолютное
первенство. 15.55 Т/с «Дуэт
по праву» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
18.40 60 минут 12+. 21.05 Вести. Местное время. 21.20
Т/с «Ведьма» 12+. 0.40 Т/с
«Доктор Анна» 12+.

5.00, 6.00 Утро
России. 5.30 XXXII
Олимпийские игры.
Регби. Женщины. Россия Новая Зеландия. 8.50 XXXII
Олимпийские игры. Прыжки
на батуте. Женщины. Финал.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины. 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.20, 21.05 Вести. Местное время. 14.45 Т/с «Дуэт по
праву» 12+. 15. XXXII Олимпийские игры. Волейбол.
Мужчины. Россия - Франция. 17.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Ведьма» 12+. 1.40 Х/ф «Ты
заплатишь за всё» 12+.

4.55 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
8.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+. 11.20 Т/с «Красная
зона» 12+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50,
16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+. 23.00 Х/ф «Внутреннее расследование» 16+.
2.30 Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды
мирового кино 12+.
7.30, 15.05, 22.05
Д/с «Восход цивилизации»
12+. 8.20, 20.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса» 12+. 8.45,
21.15 Т/с «Баязет» 12+. 9.30
Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры. 10.15 Моя любовь
- Россия! 12+. 10.45 Полиглот
12+. 11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+. 14.30, 2.25 Д/ф
«Роман в камне» 12+. 16.00
Х/ф «Следствие ведут знатоки» 12+. 17.30 Лекция «Для
чего мы исследуем Луну» 12+.
18.15, 1.40 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. Ф. Шопен» 12+. 19.00
«Александр Аскольдов «Комиссар» 12+. 19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+. 23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности»
12+. 23.50 Т/с «Шахерезада»
12+. 1.00 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00,
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Брат за брата-3» 16+. 17.45,
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20
Т/с «Детективы» 16+.

4.50 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20,
10.20 Х/ф «Морские дьяволы»
16+. 11.20 Т/с «Красная зона»
12+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50, 16.20,
19.40 Т/с «Ментовские войны»
16+. 22.40 Т/с «Стажеры» 16+.
2.30 Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды
мирового кино 12+.
7.30 Д/ф «Снежный
человек профессора Поршнева» 12+. 8.10 Х/ф «Тайна
золотой горы» 12+. 9.20 Д/ф
«Возвращение» 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры. 10.15 Х/ф «Летчики» 12+. 11.35 Спектакль
«Пристань» 12+. 14.50 Цвет
времени. Карандаш 12+. 15.05
Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия прошлого» 12+. 16.00
Х/ф «Следствие ведут знатоки» 12+. 17.50, 1.35 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. И. Брамс»
12+. 18.45 ХХIX Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей» 12+. 19.45 Смехоностальгия 12+. 20.15 Искатели
12+. 21.05 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме актера
12+. 22.10 Х/ф «Портрет жены художника» 12+. 0.00 Х/ф
«Коллекционерка» 12+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+. 5.25,
6.15, 7.05, 8.05,
9.25, 9.40, 10.40,
11.40, 12.45, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Консультант» 16+. 16.25,
17.25 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+. 18.20, 19.15, 20.00,
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 0.10
Т/с «След» 16+. 0.55, 2.00,
2.55, 3.50, 4.45 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ

5.00 Утро России. Суббота. 7.30
XXXII Олимпийские
игры. Стрельба стендовая.
Трап. Смешанные команды.
Гандбол. Женщины. Россия Франция. Стрельба. Винтовка из 3-х положений. Женщины. 11.00, 20.00 Вести. 11.25
Пятеро на одного 12+. 12.10
Сто к одному 12+. 13.00 XXXII
Олимпийские игры. Лёгкая атлетика. 16.00 Х/ф «Несмешная любовь» 12+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф
«Без колебаний» 12+. 1.10 Х/ф
«Дочки-матери» 16+.
4.50 Т/с «Лесник» 16+. 7.20 Кто
в доме хозяин 12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.00 НашПотребНадзор 16+.
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.25 Т/с «Стажеры» 16+.
22.30 «Маска». Второй сезон
12+. 1.40 Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 Святыни
христианского мира 12+. 7.05 М/ф
«Бюро находок»
12+. 7.40 Х/ф «Удивительный
мальчик» 12+. 9.05 Обыкновенный концерт 12+. 9.35 Х/ф
«Осенние утренники» 12+.
11.50 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема» 12+. 12.30 Большие и маленькие 12+. 14.20,
23.45 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу» 12+. 15.15
Линия жизни 12+. 16.05 Концерт «За столом семи морей»
12+. 17.30 Д/с «Предки наших
предков» 12+. 18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+. 18.45 Х/ф «Земля
Санникова» 12+. 20.15 Д/ф
«Леонардо. Пять веков спустя» 12+. 21.45 Х/ф «Жизнь»
12+. 0.40 Х/ф «Тайна золотой
горы» 12+. 1.50 Искатели 12+.
5.00, 5.40, 6.30
Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.
7.25 Х/ф «Морозко» 6+. 9.00, 9.55, 10.40, 11.30
Т/с «Свои» 16+. 12.20, 13.05,
13.55, 14.40, 15.25 Т/с «Крепкие орешки» 16+. 16.15, 17.05,
17.55, 18.40, 19.30, 20.20,
21.10, 22.00, 22.50 Т/с «След»
16+. 23.40, 0.25, 1.10, 2.00 Х/ф
«Великолепная пятерка» 16+.

ОТДЫХ НА
ЧЕРНОЕ И КАСПИЙСКОЕ КАСПИЙСКОМ МОРЕ
ЗАКАЗЫ
–

В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

на комфортабельных
минивэнах (с кондиционером).
(Лицензия
№ак-26-000280)
1175

Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1055
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1122
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1053

Воскресенье,
1 августа

4.25 Игры XXXII
Олимпиады-2020.
Плавание. Финалы. Прыжки на батуте. Мужчины.
9.15 Новости. 9.45 Игры XXXII
Олимпиады-2020. Пляжный
волейбол. Россия - Чехия.
Мужчины. Дзюдо. 3-е место
и финал. Плавание. Финалы.
16.55 «Кто хочет стать миллионером?». 18.25 Игорь Кириллов. Как молоды мы были... 12+. 19.20, 21.20 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 0+. 0.40 Суровое
море России 12+.

1144

(Инчхе,

на автомобиле «Мерседес»
с кондиционером).

Выезд –
четверг, воскресенье.
Тел.: 8(969)6768197,
8(969)6756572, 8(928)8575870.
ОГРН 306151031200032.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● На кирпичный завод – СПЕЦИАЛИСТОВ, с обучением на лаборантаконтролера керамического производства (предпочтительно – женщины;
выпускники ММТТ с базовым знанием химии приветствуются). Заработная плата – высокая. Прием – по
результатам собеседования. Тел.
8(937)9556093.
1218
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗНОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хетагурова, 18. Тел. 8(86736)3-56-21.
1194

МВ 3

5.40 Х/ф «Случай в квадрате 3680» 12+. 6.00 Новости. 6.10 Случай в
квадрате 36-80 12+.
7.05 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.50 Часовой 12+.
8.20 Игры XXXII Олимпиады-2020. Волейбол. Россия Тунис. Мужчины. Спортивная
гимнастика. Финалы. 14.00
К 95-летию Инны Макаровой. «Судьба человека» 12+.
15.05 Х/ф «Женщины» 6+.
17.05 Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». «Хиты
«Русского радио». 12+. 19.05
«Три аккорда». Новый сезон.
Финал 16+. 21.00 Время. 22.00
Dance Революция 12+. 0.05
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+.
4.30 XXXII Олимпийские игры. Плавание. Финалы.
Борьба. Квалификация. 7.00
Доктор Мясников 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами младенца
6+. 9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Большая переделка 12+. 12.00,
20.00 Вести. 12.15 XXXII
Олимпийские игры. Борьба.
Полуфинал. Фехтование. Рапира. Команды. Мужчины.
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 16.05 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+. 22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.00 Х/ф
«Дама пик» 16+.
4.45 Т/с «Лесник» 16+. 7.20 Кто
в доме хозяин 12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00
«Поезд будущего» с Сергеем Малоземовым 12+. 12.00
Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.40 Т/с «Стажеры» 16+.
22.30 «Маска». Второй сезон
12+. 1.45 Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 М/ф «Мойдодыр» 12+. 7.35
Х/ф «Иркутская
история» 12+. 9.50
Обыкновенный концерт 12+.
10.20 Х/ф «Земля Санникова» 12+. 11.50 Цирки мира
12+. 12.20 Великие мистификации 12+. 12.50 Нестоличные театры 12+. 13.35, 23.40
Д/ф «Дикая природа Уругвая»
12+. 14.30 М/ф «Либретто»
12+. 14.45 Д/с «Коллекция»
12+. 15.15 Голливуд Страны Советов 12+. 15.30, 0.35
Х/ф «Свадьба» 12+. 16.35 Д/с
«Предки наших предков» 12+.
17.20 Романтика романса
12+. 18.20 Линия жизни 12+.
19.15 Х/ф «Тегеран-43» 12+.
21.40 «К 80-летию Риккардо
Мути. «Энигма» 12+. 23.00
Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия» 12+. 1.40
Искатели 12+.
5.00, 5.45, 6.30,
7.20, 8.10 Д/ф «Григорий Р.» 12+. 9.00,
9.55, 10.55, 11.50
Х/ф «Последний день» 16+.
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 1.35,
2.25, 3.10, 3.55 Х/ф «По следу зверя» 16+. 16.25, 17.20,
18.15, 19.15, 20.05, 21.05,
22.00, 22.55, 23.55, 0.45 Х/ф
«Условный мент-2» 16+.

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

ОГРН 308071635700010

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
1074
● ООО «Чистый город» – ТРАКТОРИСТОВ; ВОДИТЕЛЕЙ; СЛЕСАРЯ;
СОРТИРОВЩИКОВ на полигон ТКО;
ЮРИСТА с опытом работы, СПЕЦИАЛИСТА по 223 ФЗ. Тел.: 3-18-82,
8(918)7074538.
1190
● В организацию на малярные и
плиточные работы - СОТРУДНИКОВ,
с опытом работы более 1 года. Оплата – сдельная. Обращаться по тел.
8(988)8704049 (Артур).
1222

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

22 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ПРОЕКТ ПОС ТАНОВЛЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
№_____

№ лота, его краткая характеристика

от «___» ________ 2021 г.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2006 г. №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.09.2010 г. №772 «Об утверждении Правил
включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения
нестационарных торговых объектов», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010
г. №39-РЗ «О государственном регулировании
торговой деятельности», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 27.12.2010 г. №370 «Об утверждении порядка
разработки и утверждении органами местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Администрации
местного самоуправления Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания
«Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о проведении
аукционов на право размещения нестационарных
торговых объектов и объектов по оказанию услуг и
методики определения начальной цены на право
размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования Моздокское
городское поселение» от 24.03.2017 г. №409, распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.07.2021
г. №635 «О внесении изменений в распоряжение
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.05.2020 г. №328
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 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 права на размещение нестационарных объектов, расположенных на землях в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. Условия аукциона по продаже права на заключение договоров о предоставлении права на
размещение нестационарных объектов, расположенных в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. Форму заявки на участие в аукционе согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. Форму договора о предоставлении права на
размещение нестационарных объектов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1. Обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его проведения;
3.2. По результатам аукциона заключить договоры о предоставлении права на размещение
нестационарных объектов.
4. Опубликовать настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Моздокского городского поселения www.mozdokosetia.ru, а также в официальных средствах
массовой информации.
Врио главы Администрации
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Начальник отдела земельных ресурсов
и земельных отношений
И. Е. КИЗИЛОВА.
Главный специалист отдела земельных
ресурсов и земельных отношений
А.М. ДЗБОЕВА.
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 городского поселения
в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского 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 Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27.
Время, дата и место проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 23.08.2021 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая характеристика

Лот №1 - право на размещение нестационарного торгового объекта площадью 30,0 кв. м по адресу: г. Моздок, ул.
Мира, 3 «а», напротив МРБ

Начальный размер цены,
руб.
(арендной
платы за
один год)
43 200

Сумма задатка
Шаг аукцидля участия в
она (10 % от
Вид продавааукционе (30%
начальной
емого права,
от начальвеличины
срок
ной величины
арендной
арендной плаплаты), руб.
ты), руб.
Право на размещение НТО,
4 320
сроком на че12 960
тыре года

Лот №2 - право на размещение нестационарного торгового объекта
площадью 24,0 кв. м по адресу: г.
Моздок, ул. Мира, напротив земельного участка с кадастровым номером 15:01:0113016:1, у боковой стены здания кафе «Кавказ»

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

34 560

Сумма задатка
Шаг аукцидля участия в
она (10 % от
Вид продавааукционе (30%
начальной
емого права,
от начальвеличины
срок
ной величины
арендной
арендной плаплаты), руб.
ты), руб.

3 456

10 368

Право на размещение НТО,
сроком на четыре 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 22.07.2021 г. по 20.08.2021 г.
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1) Эскиз НТО;
2) Копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридических
лиц), копия свидетельства государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность представителя 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 аукциона, сообщив об этом Организатору письменно, при этом денежные средства, внесенные в качестве 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 установленный 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, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения), расчетный счет
№03232643906301011000. Отделение НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ, БИК 049033001,
ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 45 рабочих дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или через своего представителя) документы в соответствии с п. 1–6 настоящего извещения. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения, второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных отношений администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
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 одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, договор заключается по начальной цене предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 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: РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. № 11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
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МУП «Моздокский информационно-издательский
центр» приглашает на работу КОРРЕК ТОРА. Требования: филологическое образование, грамотность, вним ат ел ь н о с т ь , от в ет с т в е н ность. Условия – при собеседовании. Телефон 3-21-97.
Администрация местного самоуправления Моздокского района выражает глубокое соболезнование заведующей отделом допечатной подготовки МУП «МИИЦ» Погореловой
Юлии Петровне в связи с безвременной смертью сына
ВЛАДИМИРА.
Коллектив Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения выражает искреннее соболезнование
Погореловой Юлии Петровне по поводу безвременной кончины сына
ВЛАДИМИРА.
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