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ПОМНИМ О БЕСЛАНЕ

ЗАВЕРШИЛАСЬ ВАХТА ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ТЕРАКТА

В Беслане во вторник, 3 сентября, завершилась трехдневная вахта памяти жертв
теракта в школе №1. По информации агентства «15-й регион», с утра в полуразрушенный
спортзал, где 15 лет назад в течение трех суток в заложниках у террористов находились
1128 человек, большинство из которых – дети, приходили тысячи людей.

Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид
отслужил Божественную литургию. В 13.05 прозвучали два удара колокола, была объявлена минута молчания. Школьники выпустили в небо 334 белых воздушных
шара, символизирующих число жертв трагедии. Затем
состоялся крестный ход - от школы до мемориального
комплекса «Город ангелов».
В 14.30 под звуки метронома были зачитаны имена
жертв теракта. Почтить их память и возложить цветы к
монументу «Древо скорби» и к памятнику погибшим сотрудникам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» и
МЧС пришли тысячи человек, среди них – полномочный
представитель Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе Александр Матовников, министр РФ
по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава
Северной Осетии Вячеслав Битаров, Президент Южной
Осетии Анатолий Бибилов, губернатор Ставропольского

края Владимир Владимиров, а также представители
силовых структур, духовенства, общественности.
В траурной церемонии приняла участие и делегация
от Моздокского района: депутаты Парламента РСО-Алания Борис Демуров, Станислав Биченов, Василий Беляков, депутаты Собрания представителей района, представители АМС района и города, Дома дружбы, МО «Боевого братства», казачества, общественности, прессы.
В завершение траурной церемонии под слова «Вечная
память!» ученики общеобразовательных учреждений
вновь выпустили в небо 334 белых шара.
Напомним, школа №1 города Беслана была захвачена
террористами 15 лет назад. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе - 186 детей. В 66 семьях
потеряли от 2 до 6 человек, еще 17 детей остались круглыми сиротами. Также во время штурма здания погибли
10 бойцов ЦСН ФСБ, 2 сотрудника Центроспаса МЧС.

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Уважаемые учащиеся, студенты, преподаватели и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
День знаний – особый праздник, он символизирует постоянное стремление
людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на протяжении
всей своей жизни, осваиваем умения и навыки, приобретаем новые знания о
мире, а старт всему этому даёт школа. Вновь открываются двери всех учебных заведений для школьников и студентов. Уверен, что молодое поколение
серьёзно и ответственно отнесётся к тому, что ему предстоит в ближайшем
будущем управлять нашим государством. Этот день – самый долгожданный
для первоклашек, потому что они вступают в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь.
Дорогие ученики! Искренне желаю вам успехов, стремления вырасти
образованными и интересными людьми. Уверенности вам в своих силах,
здоровья, мудрых наставников. Уважаемые учителя! Ваша профессия – вечная. Это профессия ответственных и благородных людей, работающих на
будущее. Пусть оправдаются ваши надежды и усилия!
Дорогие родители! Вам - самая большая благодарность за вашу самоотверженную заботу о подрастающем гражданине.
С новым учебным годом всех вас! Желаю всем прекрасного настроения,
оптимизма и благополучия!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Дорогие моздокчане!
От всей души поздравляю всех школьников, студентов, преподавателей,
родителей с началом нового учебного года и Днем знаний!
Для всех, кто в этот день сядет за школьные парты, начинается замечательное
время - время познания нового, время удивительных открытий. Сентябрьский
звонок одинаково волнует все поколения. Одним он дарит встречу с родным
учебным заведением, другим - воспоминания о прошлом.
Особые слова благодарности и признательности выражаю в этот день учителям. От вашего педагогического таланта напрямую зависит, насколько успешны
будут наши дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад
внесут в развитие города, района, республики и всей нашей страны.
Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой
основой для нового поколения. А всем школьникам и студентам – настойчивости,
отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в начавшемся учебном году!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

ПУСТЬ ТАКОЕ НИКОГДА
НЕ ПОВТОРИТСЯ!
Беслан. Это слово ассоциируется у
людей с болью, слезами, горем. Как
жаль, что известен всему миру он стал
именно так… Но как объединила эта чудовищная трагедия многие народы, как
научила ценить жизнь, друг друга, своих детей, быть человечными и милосердными, умеющими переживать чужое горе как своё! И 3 сентября каждого
года эти чувства обостряются.
Так происходит и в Моздокском районе. Каждый год митинги в память о
жертвах Беслана собирают на главной
площади города десятки моздокчан.
Большая часть из них - школьники. В
этом году они выстроились так, чтобы
с высоты полёта «бесланских ангелов»
читалось слово «Беслан», и держали в
руках белые и алые шары. Одни символизировали чистоту душ жестоко преданных смерти людей, другие напоминали, как много крови пролилось в три
страшных сентябрьских дня
2004 года.
Сотрудники
РДК подготовили трогательную программу
митинга, в которой прозвучали
песни о матерях
и детях Беслана, о чувствах
тех, кто сопереживал у школы,
кто рвался спасать заложников, кто познал
горе утраты…
В. Хабитов и Е.
Муравьева рассказали о трагических событи-

ях в первой бесланской школе. Слушать
их рассказ было невыносимо трудно.
Дети, уже не говоря о взрослых, не могли сдерживать слёз. Наверное, некоторые школьники впервые узнали, каково
пришлось их тогдашним сверстникам,
как мечтали многие заложники о глотке
простой воды… Наверное, уходя с митинга, многие дети задумались над тем,
как важно ценить всё, что имеешь. Даже
такие привычные, обыденные солнечный свет, листву, родительскую любовь,
мирное небо, глоток воды… Хотелось
бы, чтобы задумались.
Минута молчания. Шары в небе. И
жизнеутверждающая песня в конце
митинга. Конечно, надо продолжать
жить, строить завтрашний день. Но
только с добром в сердце, только с заботой об окружающих. Чтобы такое не
повторилось никогда!
СОБ. ИНФ.

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

НЕДЕЛЯ НАСЫЩЕНА ЗНАЧИМЫМИ СОБЫТИЯМИ
Очередное аппаратное совещание состоялось 2 сентября под
председательством главы АМС Олега Ярового. Текущая неделя
наполнена значимыми событиями, основное из них – траурные
мероприятия, посвященные 15-й годовщине бесланской трагедии. 1, 3 сентября в Беслане побывали делегации из Моздокского района, разделив скорбь с жителями всей Осетии.

Уточнялись планы участия Моздокского района в мероприятиях, посвященных 245-летию добровольного вхождения Осетии в
состав России. Идет подготовка
к 160-летию Коста Хетагурова, о
чем сообщила начальник отдела
по вопросам культуры Юлия Потоцкая. Речь также шла о необходимости включения в формирующийся районный бюджет на 2020
год финансирования мероприятий,
посвященных 75-летию Победы.
О. Яровой уточнил степень готовности к предстоящим 8 сентября выборам глав в Киевском и
Притеречном поселениях, а также
депутата в с. Кизляр. За каждым
избирательным участком закреплены ответственные работники
администрации.
Н а с о в е щ а н и и т а к ж е р еч ь
шла об оплате оказанных коммунальных услуг бюджетными
учреждениями.
Паспорта готовности образовательных учреждений должны быть
получены до 15 сентября, о чем

сообщила начальник управления образования района Неля Гаспарьянц.
Она также проинформировала о мероприятиях, связанных с началом
учебного года.
Несколько улучшилась ситуация с
арендными платежами за землю после совещания, которое накануне
провел глава района Геннадий Гугиев
с участием арендаторов. Как отметила начальник отдела по земельным
вопросам Галина Федина, поступления с начала года составили 44,3 млн
руб. (для сравнения: за аналогичный
период минувшего года платежей поступило 33,8 млн руб.). Все претенденты на изъятие земель погасили задолженность перед бюджетом района.
Претензионная работа продолжается.
Начальник отдела по управлению
имуществом Наталья Колесникова
также доложила о проводимой претензионной работе. Однако судебные
приставы не реагируют должным образом на письма, которые направляются в их адрес на предмет исполнения решений суда. Осуществляется
контроль оформления документов

на водопровод в Предгорном. Однако отсутствие средств не позволяет
главе АМС Предгорного завершить
оформление объекта. Изыскиваются
внебюджетные средства.
Транспортное обслуживание на всех
маршрутах района осуществляется
в соответствии с графиками. Однако
собственники маршруток, которые не
получили положенные компенсации
от Минтранса республики за работу на
нерентабельных маршрутах, выражают недовольство. Были обращения в
суд. Назрела острая необходимость в
решении данного вопроса.
Начальник отдела ГО и ЧС Сергей
Бабаев проинформировал о ходе
подготовки проекта по реконструкции дамбы у ст. Павлодольской.
Этим занимается Министерство природных ресурсов и экологии республики, проект должен быть готов к 15
сентября. С. Бабаев также отметил,
что в этом году значительно сократилось число фактов выжигания полей
после уборки урожая.
На совещании обсуждали и другие вопросы. Среди них: о готовности объектов к осенне-зимнему периоду; подготовке проектно-сметной документации на прокладку
водопроводов в ряде сельских поселений; о разметке дорог возле
школ и детских садов; перспективе транспортировки и содержания
бездомных животных в специализированном учреждении, которое
открывается во Владикавказе, и т.д.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

АКТ УА ЛЬНО

ОБ
ЭКОЛОГИИ – С ГЛАВОЙ ГОРОДА…
Экология – наше всё. Беречь и улучшать её после резкого скачка развития технологий XX века становится всё сложнее. Но не
реагировать на усугубление ситуации – значит, подписать человечеству смертный приговор. Об улучшении экологии учёные и политики говорят много и долго. А действовать нужно
конкретно, быстро и начиная с маленьких населённых пунктов.
Моздок – не исключение. Некоторые аспекты, которые могли
бы улучшить ситуацию с экологией, мы обсудили в беседе с
главой АМС Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВЫМ.
- Таймураз Васильевич, с каждым днём город преображается,
жить в нём становится комфортнее. Однако ещё ощущается существенный недостаток зеленых
насаждений. Тем более в условиях нашего жаркого климата и при
обилии пыли. Особенно у новых
предпринимательских объектов,
для возведения которых нещадно
вырубают здоровые, пышные деревья. В проекты любого нового
строительства, по государственным стандартам, должны быть
включены зелёные насаждения.
По факту их нет. В лучшем случае
предпринимателями высаживаются туи, от которых нет тени, мало
кислорода. Если учитывать, что
строительство данного типа приобрело сегодня масштабный характер, дальнейшая перспектива
по озеленению города не радует.
Моздок становится всё «лысее».
Планируете ли вы озеленять город? Или, может быть, обязать
всех, кто вырубил под стройку
насаждения, снова высадить деревья? Ведь ни в текущем, ни в
прошлом году на покупку и посадку деревьев средства из городского бюджета выделены не были...
- Придя на свою нынешнюю должность, я ставил перед собой задачу
сделать всё возможное, чтобы Моздок приобрёл более привлекательный вид. Однако сразу пришлось
заниматься проблемами, не решавшимися многие годы. На это понадобились немалые средства. И тем не
менее посмотрите, как преображается город. Парк имени Братьев Дуби-

ниных уже радует глаз моздокчан, и
его реконструкция ещё не завершена. Там высажены новые деревья,
которые через несколько лет будут
создавать тень для отдыхающих,
станут частью «лёгких» Моздока.
Много раз я призывал руководителя
Городского центра досуга Георгия
Колобекова сажать на территории
парка Победы трёхметровые, более
взрослые деревья. Да, они дороже,
но толку от них значительно больше.
А те, что были высажены, вырастут
не скоро. И всё же растительности
в городе немало. Если вы считаете,
что это не так, не откажусь от помощи
общественников, волонтёров. Пусть
составят мне список мест с фотографиями, где требуется посадка новых
деревьев. При первой же возможности мы их высадим или попросим
сделать это собственников земли.
- Активно загрязняет атмосферу
города значительное количество
в нём транспорта, особенно работающего на дизельном топливе.
Обилие выхлопных газов, черного и голубого дыма над запруженными улицами «режет» глаз
и затрудняет дыхание. И без лабораторного анализа понятно: в
воздухе полно отравляющих веществ. В Москве существует запрет или ограничение на въезд в
определённые зоны города для
транспорта, снабжённого двигателями не ниже пятого экологического класса. Можно ли в Моздоке хотя бы ограничить въезд большегрузного транзитного транспорта?
Ведь за городом проложена прекрасная объездная дорога.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за поддержание порядка
на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и
режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места
с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте
и не передвигайте его. Не оставляйте этот факт без внимания!
Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов, оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваша бдительность и активная гражданская
позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!
Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания: (88672)59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть);
59-46-99 («телефон доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по РСО-Алания: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 («телефон
доверия»).
Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ДВОР КРАСИВЫМ!
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моздокского городского поселения на 2018–2024 годы» существенную помощь собственникам МКД готовы оказать городские власти.
Многие моздокчане уже стали её участниками в 2018 году и
увидели свои дворы преображенными.
АМС Моздокского городского поселения сообщает, что с
26 августа начался приём заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов в этой же муниципальной программе в 2020 году. Подготовить заявку может
физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим
собранием собственников помещений в многоквартирном
доме. Зачастую сбором и оформлением документов занимаются управляющие компании, так что поспешите им заявить
о своём желании участвовать в муниципальной программе.
Приём заявок осуществляется до 16 сентября в АМС Моздокского городского поселения (г. Моздок, ул. Кирова, д. 37,
каб. №7) или в управлении городского хозяйства (г. Моздок,
ул. Ермоленко, д. 20).
О порядке отбора дворовых территорий можно узнать на
странице: http://mozdok-osetia.ru/post_2019.html.

- Замечу, что эта объездная трасса уже существенно разгрузила внутренние дорожные артерии. Но есть
направления, где не может быть исключен въезд в город. Например,
Грозный - Прохладный. Чтобы выехать на объездную дорогу, водителям придётся делать круг и проезжать
лишние километры. К тому же дороги
на улицах, через которые едет большегрузный транзитный транспорт,
например, на Юбилейной,– республиканского значения, а не муниципального. Мы не можем их перекрывать. Не представляется возможным
закрыть Моздок для транзита и чисто
из соображений добрососедства. Не
думаю, что рушить их таким образом
– хорошая идея. Нам же, например,
никто не запрещает ехать по территории кабардино-балкарских поселений
во Владикавказ.
- Третий существенно ухудшающий экологию фактор – обилие
едкого дыма от костров, в которых сжигают не только листья,
выделяющие при горении множество опасных для здоровья
человека веществ, но и пластик,
резину. В правилах благоустройства Моздокского городского поселения есть запрет на сжигание
любых видов отходов, в том числе травы и листьев. Однако по
нарушениям этих правил ещё не
был составлен ни один административный протокол. Сотрудник
районной администрации, на которого возложены эти обязанности, в одиночку работает по всему району. Можно ли, учитывая
этот факт, добиться, чтобы полномочия по составлению административных протоколов были переданы поселениям, в том
числе городскому?
- Неоднократно мы просили об
этом правительство республики, и,
видимо, необходимо продолжать
поднимать этот вопрос. Будем добиваться передачи полномочий.
- Спасибо вам за беседу, успехов во
всех текущих делах на благо города!
Беседовала Ю. ЮРОВА.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«СЕМИСТРЕЛЬНАЯ» – В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
В Северную Осетию 5 сентября прибыла икона Божией Матери «Семистрельная» («Умягчение злых сердец»). Образ мироточит уже около 20
лет. Это одна из самых почитаемых и чудотворных икон в России.
Икона будет находиться (с 8 до 20 часов):
6 сентября – в церкви Покрова Пресвятой Богородицы;
7 сентября - в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинская
церковь);
8 сентября – в храме Георгия Победоносца;
9 сентября – в Ильинской церкви.
Как отмечает организатор мероприятия меценат Владимир Короев, 10–11
сентября икона будет находиться в Республике Южная Осетия, а 12 сентября
верующие проводят светлый образ.

БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГ ВАМ,
ШКОЛЬНИКИ!

Уважаемые жители Моздокского
района!
В этом учебном году более 1350 первоклассников впервые переступили
пороги школ нашего района. Значит,
увеличилось количество детей на дорогах и, как следствие, возрос риск дорожно-транспортных происшествий с
их участием, особенно в первые дни
сентября.
К сожалению, в этом году на дорогах
Моздокского района уже пострадали
12 детей в 11 ДТП. Мы очень желаем,
чтобы эта статистика больше не изменялась, и будем стараться делать всё
от нас зависящее.
Ребятам необходимо определенное
время, чтобы после продолжительных каникул вновь адаптироваться к
условиям дорожного движения. Поэтому Госавтоинспекцией с 22 августа
по 22 сентября проводится традиционное профилактическое мероприятие
«Внимание: дети!». С первых дней нового учебного года личный состав ДПС
ежедневно несет службу вблизи образовательных учреждений, в местах
массового пребывания детей. Вместе
с тем только силами Госавтоинспекции
проблему детского дорожного травматизма не решить. Обучение наших
детей безопасному поведению на дорогах необходимо осуществлять комплексно. В первую очередь, конечно,
родителями, и хотелось бы рекомендовать им взять за правило ежедневное напоминание ребенку о правилах

безопасного поведения на улице. Кроме того, в первые дни сентября нужно
ходить с ребёнком по маршруту «дом –
школа – дом», разъясняя при этом, где
можно наиболее безопасно перейти
проезжую часть. Дойдя до остановки
общественного транспорта, обращать
внимание ребенка на участки, где надо
быть наиболее внимательным. Следует также объяснить, как опасно использовать телефоны и иные устройства при переходе проезжей части и
как важно использовать светоотражающие элементы в темное время суток.
А самое главное - будьте для ребенка
примером правильного поведения не
только в быту, но и на дороге. Хочу также обратиться к водителям. Управляя
транспортным средством, будьте особо внимательны в местах возможного
появления детей (школы, детские сады, спортплощадки и т.д.), снижайте
скорость, приближаясь к пешеходным
переходам. Помните: в любой момент
на проезжей части может появиться
ребенок.
Личный с остав Отдела ГИБДД
О М ВД Ро с с и и п о М о зд о к с к о м у
району поздравляет всех школьников, их родителей и педагогов
с началом нового учебного года!
Отличных вам знаний, здоровья,
благополучия и, конечно, безопасных дорог!
Андрей ИКАЕВ,
начальник Отдела ГИБДД,
подполковник полиции.

ТРЕБУЕТСЯ У ЧАСТИЕ

С МИРУ ПО НИТКЕ – АВОСЬ И ПОМОЖЕМ!

14 августа в редакцию обратилась Вера Михайловна Сулименко, проживающая в станице Павлодольской по ул. Социалистической, 19. Обратилась уже второй раз. Ровно год
назад моя коллега С. Тотоева в своей публикации «Моё неприкосновенное жильё находится в оккупации» от 18 августа 2018 года рассказала историю Сулименко, которая никак
не может найти компромисс с соседями в отношении межевания границ их земельных участков. Поэтому вдаваться в
подробности этой ситуации не буду. Но напомню, что в статье корреспондента была отражена и проблема аварийности
домовладения Веры Михайловны. Сегодня этот вопрос тревожит женщину уже не на шутку – в любой момент дом может
завалиться и погрести её под руинами.
Не отк ладывая в долгий
ящик, поехала в Павлодольскую, чтобы лично взглянуть
на строение. Действительно,
его внутренняя часть производит ужасающее впечатление.
Взору открылась такая картина: огромные дыры в потолке,
которые появились после обрушения штукатурки и обнажили прогнившие балки; стены
полуразрушены почти во всех
комнатах, в одной из них от потолка до пола протянулась полуторасантиметровая в ширину трещина; разбито одно из
стёкол в новом окне. Причины
разрушения потолка и стен –
протечка крыши в нескольких
местах. Черепица пропускает
осадки то ли из-за износа, то
ли из-за механического повреждения после падения в былые
годы дымохода.
Находиться в таком доме,
особенно в непогоду, когда
отовсюду течёт и в любой момент на голову может упасть
штукатурка или, того хуже,
стена, крайне не безопасно и
страшно.
Данное домовладение Вера
Михайловна возводила на свои
средства в 1968 году. С тех пор в
нём и живёт. Но ремонт не делала. А ведь известное дело – ни-

что не вечно, и рано или поздно
даже самое крепкое строение
приходит в упадок, а тут саманное. Материал не самый прочный. С конца 60-х годов, конечно, можно было бы постепенно,
по мере возможности, облицевать дом кирпичом, где-то подкрасить, побелить, подмазать,
заняться кровлей или планомерно откладывать средства на
вот такой чёрный день, а также
подкупать стройматериалы. Так
живут тысячи людей, понимая,
что если вовремя не обратить
внимание на проблемы дома,
сами они не решатся, а только
усугубятся.
Вера Михайловна сетует, что
средства откладывала, но их
уже неоднократно воровали.
Участковый, ссылаясь на данные с видеокамеры, которую он
установил напротив дома Сулименко, чтобы вычислить, кто
же постоянно грабит старушку,
факт воровства отрицает. Мол,
преступник ни разу на записях
замечен не был. Следствие тоже не выявило виновника. Полицейский также сообщил, что
сама женщина уже находила
якобы похищенные средства
у себя дома, в чём ему признавалась. Просто забывала, куда
их положила… Та это отрица-

ет. История странная и запутанная. И плачущую от обиды
и непонимания окружающих
пожилую женщину, которой в
этом году исполнилось 84 года,
жалко, и правоохранителям не
доверять в этом деле нет никаких оснований…
Так или иначе, сегодня на ремонт дома, по расчётам мастеров, Вере Михайловне требуется аж 250 тысяч рублей. В. Сулименко хочет, чтобы эту сумму
ей выделило государство как
малоимущей, но таковой её не
признали. Доход превышает
прожиточный минимум. В. Сулименко говорит, что большую
часть средств тратит на погашение кредита и лекарства. Ей
их требуется немало – она инвалид второй группы. А кредит
(дочь оформила его на свое
имя) взяла, чтобы начать хоть
как-то обустраивать жилище.

Поставила пластиковые окна, купила мягкие стулья, большой
жидкокристаллический
телевизор и ковёр. Некоторые предметы быта, мебель Вере Михайловне дали неравнодушные люди.
В программу расселения из ветхого и аварийного жилья она не
попадает, так как дом
находится в частной
собственности, а собственники должны сами отвечать за своё
имущество.
Часть кирпича для
облицовки дома Вера
Михайловна приобрела много лет назад, так
он и лежит около её
ворот. Требуется ещё
около 2500 штук, ну и,
конечно, какое-то количество мешков цемента, ориентировочно по
одной грузовой машине песка и
гравия, а также лес и металлопрофиль для перекрытия крыши. Разумеется, ещё средства
на оплату работ строителей.
С просьбой помочь В. Сулименко я обратилась в разные
организации района, описала
ситуацию. Ответ один: если у
них будет возможность – помогут. Но надеяться на то, что
придёт и даст денег какой-то
богатый дядечка, нельзя. Те,
кто занимается благотворительностью, и без того обременены обязательствами перед другими нуждающимися.
Просящих у них много. Если
есть у вас возможность, дорогие читатели, поделитесь
стройматериалами или к акой-то копейкой. С миру по
нитке - авось и поможем.
Ю. ЮРОВА.
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Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения №941 от 30.09.2019 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.8,
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального
закона Российской Федерации от 25.10.2001 г.
№137-Ф3 «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
27.02.2015 г. №137/пр « Об установлении срока,
необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий,
сооружений», Правилами землепользования и
застройки Моздокского городского поселения,
утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207, рассмотрев постановление
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 09.02.2018
г. №143 «Об установлении процентов от кадастровой стоимости для оценки начальной цены
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по
цене предмета аукциона, по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участ-

ков, расположенных на землях населенных пунктов в административно-территориальных границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 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 аренды земельного
участка 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. в установленном законодательством порядке разместить извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе на сайте
www.torgi.gov.ru;
3.3. по результатам торгов заключить договоры аренды земельных участков.
4. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте администрации Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru,
а также в официальных средствах массовой
информации.
Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ГРАНИЦАХ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Бураева Таймураза Васильевича, 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, 22.10.2019 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая
характеристика

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

Сумма задатШаг аукцика для участия
она (3 % от
Вид пров аукционе
начальной даваемого
(20% от начальвеличины права, срок
ной величины
арендной
аренды
арендной плаплаты), руб.
ты), руб.

Л о т № 1 – з е м ел ь н ы й у ч а сток с кадастровым номером
15:01:0114001:913, площадью
121,0 кв.м, расположенный по
адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, в районе участка №23, вид разрешенного использования – «Бытовое обслуживание»

22728,0

4546,0

682,0

Аренда,
сроком на
18 месяцев

Л от № 2 – з е м ел ь н ы й у ч а сток с кадастровым номером
15:01:0125002:1053, площадью
2500,0 кв.м, расположенный по
адресу: г. Моздок, ул. Коммунальная,
б/н, вид разрешенного использования – «Легкая промышленность»

247595,0

49519,0

7428,0

Аренда,
сроком на
32 месяца

Л от № 3 – з е м ел ь н ы й у ч а сток с кадастровым номером
15:01:0118003:267, площадью 136,0
кв. м, расположенный по адресу: г.
Моздок, у левой межи земельного
участка с кадастровым номером
15:01:0118003:76, вид разрешенного использования – «Магазины»

25432,0

5086,0

763,0

Аренда,
сроком на
18 месяцев

Л о т № 4 – з е м ел ь н ы й у ч а сток с кадастровым номером
15:01:0116010:244, площадью
595,0 кв.м, расположенный по
адресу: г. Моздок, ул.Строительная, 2 «а», вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства»

24146,0

4829,0

724,0

Аренда,
сроком на
20 лет

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта
капитального строительства.
Условия технологического присоединения по Лоту №1:
- Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью до 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод D=200 мм по
ул. К. Хетагурова.

МВ 3

- Канализация: возможно присоединение к канализационному коллектору D=300 мм по ул. К. Хетагурова.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по ул. К. Хетагурова,
D=108 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «Моздокские тепловые сети» отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей.
Условия технологического присоединения по Лоту №2:
- Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью до 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул. Социалистической.
- Канализация: возможно присоединение к канализационному коллектору по ул. Социалистической.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к надземному газопроводу низкого давления по ул. Коммунальной, D=25 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «Моздокские тепловые сети» отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей.
Условия технологического присоединения по Лоту №3:
- Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью до 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод D=150 мм по ул.
Кирова.
- Канализация: возможно присоединение к канализационному коллектору D=200 мм по ул.
К. Суанова.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по пер. Кирпичному,
D=108 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «Моздокские тепловые сети» отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей.
Условия технологического присоединения по Лоту №4:
- Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью до 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод D=110 мм по ул.
Строительной.
- Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по ул. Строительной,
D=57 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «Моздокские тепловые сети» отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25.09.2019 г. по 17.10.2019 г.
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, л/с 05103005070), КБК
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101,
ОКВЭД 84.11.34.
Банк: Отделение - НБ РСО-Алания Банк а России, г. Владик авк аз: расчетный счет
№40302810590333000052, БИК 049033001, ИНН 7702235133, КПП 150202001.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 3 (трех) банковских 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 ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 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.
Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Моздокского городского поселения, по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 17.10.2019 г., в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным кодексом РФ.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере арендной платы аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы
за один год аренды.
Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных
Земельным кодексом РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды соответствующего земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном
порядке. В случае уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего земельного участка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора
аренды соответствующего земельного участка организатор аукциона имеет право предложить
заключить соответствующий договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право
пользования земельным участком возникает с момента государственной регистрации перехода
права на объект недвижимости либо соответствующего договора аренды.
Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 25.09.2019 г. по 05.10.2019 г., предварительно созвонившись по телефону (867-36)3-13-27 и договорившись о времени встречи.
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).
(Окончание – на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
Приложение №2 к постановлению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изучив предмет торгов,
Ф.И.О. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительство претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№ ______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г., №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№ ______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г., №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов
уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов;
- в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица
_______________/______/
Приложение № 3 к постановлению

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы администрации ______________________________________________________________________
____________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,
и _______________________________________________, ИНН ––––,ОГРН ––––, дата регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания ––––, регистрирующий орган-ИФНС
по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи ––––, КПП ––––, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв.
м, местоположение: ____________________________________ (далее – Участок), категория земель
- «__________________»,вид разрешенного использования «___________».
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________ 20__ г. по _______20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет:
_____________ руб.
__________________ рублей _____ копеек.
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
(за первый год аренды).
3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от
установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV
квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства; путем перечисления на счёт:
Банк:Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005.
Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
( Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения).
ИНН: 1510008224, КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000 ОКТМО 90630101.
3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух кварталов подряд по истечении установленного договором срока платежа (начиная со второго года аренды);
- в случае нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п.
3.4 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются
Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя.
8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного
участка на новый срок без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения
____________________
Юридический адрес:
363750, Северная Осетия-Алания
Респ., Моздок г., Кирова ул., д. 37.
паспорт ________________
Банковские реквизиты:
УФК по РСО-Алания г. Владикавказа
выдан _________________ года,
(Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения).
зарегистрирован(а) по адресу:
Код: 52311105013130000 120.
р/сч. 40101810100000010005.
___________________________
л/с 04103005070.
ИНН 1510008224, КПП 151001001.
Юридический адрес юридического лица:
ОКАТО 90230501000.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
___________________
___________________

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
9 сентября
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 0.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.35 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный
матч ЧЕ-2020. Россия - Казахстан 12+. 23.45 Вечерний
Ургант 16+. 3.40 Наедине со
всеми 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут
12+. 14.45 Кто против? 12+.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00
Т/с «Сердце матери» 12+.
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Королева бандитов» 16+.
5.00, 2.20 Т/с
«Дельта. Продолжение» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.05 Мальцева 12+. 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня. 10.20 Т/с
«Лесник. Своя земля» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.30,
0.05 Место встречи 16+.
17.00 ДНК 16+. 18.00 Своя
правда 16+. 19.40 Т/с «Куба» 16+. 20.40 Т/с «Балабол» 16+. 22.50 Основано
на реальных событиях 16+.
23.50 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05 Д/с
«Маленькие секреты великих картин» 12+. 7.35 Острова 12+. 8.15 Х/ф «Зеленый
огонек» 12+. 9.30 Другие
Романовы 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.15
ХХ век 12+. 12.30, 18.45,
0.30 Власть факта 12+.
13.10 Красивая планета 12+. 13.25 Линия жизни
12+. 14.20 Д/с «Предки наших предков» 12+. 15.10 Д/с
«Дело №. Кругосветка №1.
Русский флаг над океанами» 12+. 15.40 Агора 12+.
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
12+. 17.55 Владимир Спиваков и Борис Бехтерев в
БЗК 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Правила жизни
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» 12+. 21.30 Сати.
Нескучная классика... 12+.
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
12+. 23.00 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым» 12+. 0.05
Магистр игры 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.20, 6.05,
6.50, 7.35, 8.35,
9.25, 9.55, 10.45, 11.30,
12.25, 13.25, 13.50, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Карпов» 16+. 19.00, 19.55,
20.45, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
10 сентября

Среда,
11 сентября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Дипломат» 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
3.45 Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.35 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Дипломат» 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 3.45 Наедине со
всеми 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто против?
12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00
Т/с «Сердце матери» 12+.
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Королева бандитов» 16+.
5.00, 3.25 Т/с
«Дельта. Продолжение» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.05 Мальцева 12+. 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня. 10.20 Т/с
«Лесник. Своя земля» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.30,
0.45 Место встречи 16+.
17.00 ДНК 16+. 18.00 Своя
правда 16+. 19.40 Т/с «Куба» 16+. 20.40 Т/с «Балабол» 16+. 22.50 Основано
на реальных событиях 16+.
23.50 Крутая история 12+.
2.50 Подозреваются все 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
12+. 8.25 Легенды мирового
кино 12+. 8.50, 2.40 Красивая
планета 12+. 9.10, 22.10 Х/ф
«Белая гвардия» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
1.35 Д/ф «Рассказы про Петра Капицу» 12+. 12.20 Дороги старых мастеров 12+.
12.30, 18.40, 0.50 Тем временем. Смыслы 12+. 13.20
Д/ф «Таланты для страны»
12+. 14.05 Цвет времени 12+.
15.10 Пятое измерение 12+.
15.40 Линия жизни 12+. 16.40
Т/с «Богач, бедняк...» 12+.
17.55 Владимир Спиваков,
Национальный филармонический оркестр России,
Академический большой хор
«Мастера хорового пения»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30 Искусственный отбор 12+. 23.00 Д/с
«Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым» 12+. 0.05 Д/ф «Бунтари
без стыда» 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.40, 6.20,
7.05, 8.00 Т/с «Короткое дыхание»
16+. 9.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+. 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До 13 СЕНТЯБРЯ проводится досрочная
подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и
«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2020 года. В этот период подписка будет
оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих
подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых
отделениях, у почтальонов, а также в редакции
газеты (ул. Шаумяна, 110).

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Сердце матери» 12+. 23.25 Вечер

Четверг,
12 сентября
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Пятница,
13 сентября

Суббота,
14 сентября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.35 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Дипломат» 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.05 Владимир
Спиваков. Жизнь на кончиках
пальцев 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 18.00
Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.35 Человек и закон
16+. 19.45 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос 6 0+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.20 Внутри секты Мэнсона.
Утерянные пленки 18+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей

2006

с Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Королева
бандитов» 16+.
5.00, 2.40 Т/с
«Дельта. Продолжение» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05
Мальцева 12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00,
16.30, 0.40 Место встречи 16+.
17.00 ДНК 16+. 18.00 Своя
правда 16+. 19.40 Т/с «Куба» 16+. 20.40 Т/с «Балабол»
16+. 22.50 Основано на реальных событиях 16+. 23.50
Однажды... 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
2 3 . 4 5 Н о во с т и
к ульт уры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05, 20.05 Правила жизни
12+. 7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50 Красивая
планета 12+. 9.10, 22.10 Х/ф
«Белая гвардия» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10, 1.35
Д/ф «Несколько строк из сводки происшествий» 12+. 12.20
Дороги старых мастеров 12+.
12.30, 18.40, 0.45 Что делать?
12+. 13.20 Искусственный отбор 12+. 14.00 Д/с «Первые
в мире» 12+. 15.10 Библейский сюжет 12+. 15.40 Сати.
Нескучная классика... 12+.
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
12+. 17.55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
12+. 18.30, 2.45 Цвет времени 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.30 Абсолютный слух 12+. 23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым» 12+.
0.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца.
История одной болезни» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.35, 6.15,
7.05, 8.05, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+. 9.25, 10.10,
11.05, 12.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

эфир 16+. 21.00 Т/с «Сердце матери» 12+. 23.30 Вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Королева
бандитов» 16+.

Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» 12+. 0.55 Х/ф
«Холодное сердце» 12+.

5.00, 2.20 Т/с
«Дельта. Продолжение» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05
Мальцева 12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.30, 0.20 Место встречи 16+. 17.00 ДНК 16+. 18.00
Своя правда 16+. 19.40 Т/с
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Балабол» 16+. 22.50 Основано
на реальных событиях 16+.
23.50 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+.

5.00 Т/с «Дельта. Продолжение»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Доктор свет 16+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
16.30, 3.00 Место встречи
16+. 17.00 ДНК 16+. 18.00
Жди меня 12+. 19.40 Т/с «Куба» 16+. 20.40 Т/с «Балабол»
16+. 22.50 ЧП. Расследование 16+. 23.15 «Последний
герой» 16+. 1.00 Мы и наука.
Наука и мы 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 2.40
Красивая планета 12+. 9.10,
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.25 ХХ век 12+. 12.20
Дороги старых мастеров 12+.
12.30, 18.45, 0.45 Игра в бисер 12+. 13.15 Абсолютный
слух 12+. 13.55 Д/с «Первые в
мире» 12+. 15.10 Пряничный
домик 12+. 15.35 2 Верник 2
12+. 16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 12+. 17.40 Владимир
Спиваков, Анна Аглатова и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30 Д/ф «Какой
должна быть «Анна Каренина»?» 12+. 23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым» 12+.
0.05 Черные дыры, белые
пятна 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20, 6.00,
6.50, 7.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+. 8.35 День ангела 0+. 9.25, 10.15, 11.05, 12.05
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
2 3 . 1 0 Н о во с т и
к ульт уры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали
Рим» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 17.35 Красивая планета 12+. 9.10 Х/ф
«Белая гвардия» 12+. 10.20
Х/ф «Насреддин в Бухаре»
12+. 11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писатель» 12+.
12.50 Черные дыры, белые
пятна 12+. 13.30 Д/ф «Диалог
со зрителем» 12+. 15.10 Письма из провинции 12+. 15.40
Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек» 12+. 16.25 Х/ф
«В горах мое сердце» 12+.
17.50 Владимир Спиваков и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
12+. 19.45, 22.15 Линия жизни 12+. 20.40 Х/ф «Москва,
любовь моя» 12+. 23.30 Кинескоп 12+. 0.10 Х/ф «Мертвые
ласточки» 12+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.40,
6.20, 7.05, 8.00,
11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.30, 15.25, 16.25,
17.20, 18.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+. 9.25 Х/ф
«Первый после Бога» 16+.
19.10, 20.00, 20.40, 21.20,
22.10, 22.55, 0.45 Т/с «След»
16+. 23.45 Светская хроника 16+. 1.30 Т/с «Детективы»
16+.

ДЛЯ ОТБОРА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В целях реализации задач государственной политики по сохранению и
развитию национального книгоиздания, удовлетворения потребностей
населения РСО-Алания в социально значимой литературе был создан
Экспертный совет при Комитете по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания по отбору социально значимой литературы.
ГУП «Издательство «Ир» принимает произведения авторов для
формирования плана социально значимой литературы на 2020 год со
2 по 30 сентября 2019 года. Подать заявку можно по адресу: г. Владикавказ, пр. Мира, 25, или по электронной почте izdatelir@yandex.
ru. Подробности можно узнать по ссылке http://www.kpmk15.ru/sovet/
или по телефонам +7(8672)33-31-99, +7(8672)33-31-98.

5.50, 6.10 Россия от края до
края 12+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Т/с «Красная
королева» 16+. 9.00 Играй,
гармонь любимая! 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.15
Ирина Роднина. Женщина с
характером 12+. 11.15 Честное слово 12+. 12.15 Иосиф
Кобзон. Песня моя - судьба
моя 16+. 18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 12+. 21.00 Время. 21.20
Клуб веселых и находчивых
16+. 23.45 Х/ф «Как Витька
Чеснок вез Леху Штыря в
дом инвалидов» 18+. 1.30
Х/ф «Гиппопотам» 18+.
5.00 Утро России. Суббота
12+. 8.15 По секрету всему свету 12+. 8.40
Местное время. Суббота
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20
Вести. Местное время.
11.40 Петросян-шоу 16+.
13.50 Х/ф «Мезальянс»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мама Маша»
12+. 1.10 Х/ф «Лабиринты
судьбы» 12+.
4.50 ЧП. Расследование 16+.
5.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+. 7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме хозяин 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Еда живая
и мёртвая 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.10
Поедем, поедим! 0+. 14.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 17.15 Последние 24 часа 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 21.00 Х/ф «Пёс» 16+.
23.00 Международная пилорама 18+. 23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
1.15 Фоменко фейк 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Стёпа-моряк». «Не
любо - не слушай». «Волшебное кольцо». «Архангельские новеллы» 12+.
8.15 Х/ф «Москва, любовь
моя» 12+. 9.45 Телескоп
12+. 10.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 12+. 10.45 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
12+. 12.20, 0.45 Д/ф «Живая
природа островов Юго-Восточной Азии» 12+. 13.10
Дом ученых 12+. 13.40 Д/ф
«Неаполь - душа барокко»
12+. 14.30 Х/ф «Шофер
на один рейс» 12+. 16.50
Д/с «Предки наших предков» 12+. 17.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна
Каренина»?» 12+. 18.10
Квартет 4х4 12+. 20.05 Д/ф
«Сироты забвения» 12+.
21.00 Агора 12+. 22.00 Х/ф
«Карп отмороженный»
12+. 23.35 Клуб-37 12+.
1.35 Искатели 12+.
5.00, 5.25, 5.50,
6.15, 6.50, 7.15,
7.50, 8.20, 8.55,
9.35 Т/с «Детективы» 16+. 10.15, 11.05,
11.50, 12.40, 13.25, 14.05,
15.00, 15.50, 16.25, 17.15,
17.55, 18.40, 19.20, 20.00,
20.50, 21.40, 22.25, 23.10
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Главное. 1.00 Т/с
«Тайны города ЭН» 16+.

МВ 5

Воскресенье,
15 сентября
5.30, 6.10 Т/с
«Красная королева» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.45 Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+. 13.30 Однажды
в Париже. Далида и Дассен 16+. 14.40 ДОстояние
РЕспублики. Джо Дассен
12+. 16.00 Страна Советов.
Забытые вожди 16+. 18.10
Точь-в-точь 16+. 21.00 Время. 22.00 Большая игра
16+. 23.50 Х/ф «Основано
на реальных событиях»
16+. 1.50 Х/ф «Можешь не
стучать» 16+.
5.15, 3.20 Х/ф
«Терапия любовью» 12+. 7.20 Семейные каникулы 12+. 7.30
Смехопанорама 12+. 8.00
Утренняя почта 12+. 8.40
Местное время. Воскресенье 12+. 9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается 12+. 13.45
Х/ф «Сухарь» 12+. 18.00
Удивительные люди-4 12+.
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 0.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+.
5.00 Таинственная Россия 16+.
6.00 Центральное телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У
нас выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Секрет на миллион 16+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
Новые русские сенсации
16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись 16+.
21.45 Ты не поверишь! 16+.
22.55 Основано на реальных событиях 16+. 2.20 Х/ф
«День отчаяния» 16+.
6.30 М/ф «Радуга». «Кошкин
дом». «Ночь перед Рождеством»
12+. 8.00 Х/ф «Шофер на
один рейс» 12+. 10.20
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и другие жители Земли» 12+. 12.20 Письма из
провинции 12+. 12.45, 2.05
Диалоги о животных 12+.
13.30 Другие Романовы
12+. 13.55, 0.30 Х/ф «Большой босс» 12+. 15.50 Больше, чем любовь 12+. 16.30
Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+. 17.10
Пешком... 12+. 17.40 Ближний круг Григория Козлова
12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
12+. 21.50 Шедевры мирового музыкального театра
12+. 2.45 Мультфильм для
взрослых 18+.
5.00, 5.25, 6.10,
7.00 Т/с «Тайны
города ЭН» 16+.
8 . 0 0 С ветс к а я
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя
правда. Владимир Меньшов. Чему верит Москва»
16+. 10.00, 10.55, 11.55,
12.50, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30, 18.20, 19.15,
20.05, 21.00, 22.00, 22.55,
23.50 Т/с «Карпов» 16+.
0.40 Х/ф «Дружба особого
назначения» 16+.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущими работами по ремонту электрических сетей МУП «МЭС»
будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 6 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№51-73),
ул. Ступишина (№№1-49, 2-52), ул. Кончокина (№№1-45, 2-48), ул. П. Гака
(№№1-45, 2-32), ул. Моздокская (№№2-28, 1-15), ул. Осетинская (№№1-15,
10-20), ул. Хугаева (№№4-40, 3-35), ул. 8-я Гвардейская (№№6-40, 7-37), ул.
Забельского (№№1-27), ул. Первомайская (№№1-197, 4-168, ж/д будка), ул.
Садовая (№№115-161, 70-108), Садовый тупик (№№3-41), пер. Салганюка (№№1-35), ул. Лесная (№№3-9, 2-16), ул. Спортивная (№№1-25-а), ул.
Дмитриенко (№№2-44, 21-41), ул. Молодежная (№№2-36, 1-43), ул. Дачная
(№№2-36, 1-31), ул. Подлесная (№№4-44-а), пл. Подлесная (№№1-44), ул.
Б. Хмельницкого (№№486-554), ул. Строительная (№№3-62).
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТ
С 19 по 21 августа в г. Нальчике в рамках отбора на первенство России
прошёл Всероссийский турнир по борьбе дзюдо памяти тренера, мастера
спорта СССР К.Х. Бабаева. В нём приняли участие более 600 спортсменов
из 22 регионов страны.
ДЮСШ «Дзюдо» представила на соревнованиях 6 воспитанников. Захар
Пухаев стал серебряным призёром турнира. Выиграв 4 боя, он уступил ставропольскому спортсмену в финальной схватке. К сожалению, это обстоятельство не позволяет ему принимать участие в первенстве России.
Захар – очень перспективный спортсмен. Ему 16 лет, из них 7 лет он занимается самбо и дзюдо. В прошлом году он смог стать чемпионом отборочного
турнира памяти К.Х. Бабаева и принять участие в первенстве России. Захар
является неоднократным призёром округа, трижды выезжал на первенство
по самбо. В этом году он вновь прошёл отборочные соревнования по этому
виду борьбы и очень скоро будет представлять республику на первенстве по
самбо. Турнир состоится в Новороссийске. Пожелаем ему удачи!

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты
разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
КЛИНИКИ С. ФЕДОРОВА ПРОВОДИТ
ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОРГАНОВ
ЗРЕНИЯ И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ, ПОДБОР ОЧКОВ.
Прием осуществляется по адресу: ул. Комсомольская, 38,
клиника «Оптика М». Тел.: 8(867)3624441
2058

(лицензия ФС-99-01-008182 от 27 ноября 2012 г.)

Дорогие моздокчане!

2031

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
районного Дворца культуры

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ТВОРЧЕСТВА!»,
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ

7 сентября в 18 час. в большом зале РДК.
Здесь вы сможете записаться в любой понравившийся вам
коллектив: танцевальный, театральный, вокального пения,
игры на осетинской гармонике, художественного слова.

0+

руководством Отдела МВД России
по Моздокскому району РСО-Алания на сентябрь

В о и с п ол н е н и е р а с п о р я ж е н и я
№729 от 2 сентября 2019 года «О доЗвание, фамилия, имя,
Дата и время
полнительных мерах по предупрежДолжность
отчество
приема
дению дорожно-транспортных проподполковник
полиции
Ковхоянц
21
сентября,
исшествий с участием пешеходов»,
Начальник ОМВД
Ашот Александрович
9.30 – 12.30
в целях недопущения роста дорожно-транспортных происшествий с Заместитель начальника
16 сентября,
участием пешеходов, снижения тяже- отдела - начальник след- подполковник юстиции
Тераваков
Армен
Людвигович
15.00
– 18.00
сти их последствий, повышения эф- ственного отдела
фективности деятельности ОГИБДД
Отдела МВД России по Моздокскому Помощник начальника подполковник внутренней службы 27 сентября,
ОМВД, начальник ОРЛС Абрамова Маретта Валерьевна
15.00 – 18.00
району РСО-Алания по профилактике дорожно-транспортной аварийном а й о р в н у т р е н н е й с л у ж б ы 24 сентября,
Начальник штаба
сти с 1 по 10 сентября на территории
Равкович Евгений Александрович 10.00 – 12.00
Моздокского района группами наряЗаместитель начальника подполковник полиции
14 сентября,
дов ДПС проводятся профилактичеполиции ОМВД
Курманаев Тимур Алимбекович
10.00 – 13.00
ские мероприятия «Внимание: пеше9 сентября,
ход!». Отрабатываются следующие Начальник ОУУП и ПДН подполковник полиции
ОМВД
Музаев Казбек Кимович
16.00 – 18.00
правонарушения:
- непредоставление водителями пре- Н а ч а л ь н и к о т д е л а майор полиции
12 сентября,
имущественного права движения пе- дознания ОМВД
Буданова Людмила Александровна 14.00 – 16.00
шеходам;
майор полиции
23 сентября,
- несоблюдение водителями и пе- Начальник ОЭБ и ПК
Тапсиев Сергей Борисович
15.00 – 17.00
шеходами требований сигналов светофора;
Н а ч а л ь н и к О Г И Б Д Д подполковник полиции
16 сентября,
- пересечение проезжей части доро- ОМВД
Икаев Андрей Федорович
17.00 – 18.00
ги пешеходами в местах, не предусмокапитан полиции
7 сентября,
тренных ПДД;
Начальник ОКОН ОМВД
Шмелев Владимир Владимирович 9.00 – 12.00
- несоблюдение пешеходами реко28 сентября,
мендаций и требований применения Начальник отделения майор полиции
ПДН
Куликов Сергей Николаевич
10.30 – 12.30
световозвращающих элементов;
- пребывание детей на проезжей части По вопросам предварительной записи на личный прием обращаться по
дороги без сопровождения взрослых.
телефону 8(86736) 2-49-52.

íçòąîï

2034

БУДЕМ ЗА НЕГО БОЛЕТЬ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

2077

ȻȽɶ ô
ȹɚô  ȻȽɶ ɡ

ɜȹȻɟɞȹɢɚȶɠɩɢɨȷô
ɞȶôȹɝɢȹôɟɞɝȷɠɟȷô ȹɚô
ɛȷȻɚɟȸȶɠɩɢɨȷô
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Т Е Л О Ч К У ( 3 , 5 м е с . ) . Тел .
8(928)9276414 (Заур).
2074
● БАРАНОВ. Тел. 8(928)4888707.
2081
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1976
● ИНДЮКОВ (живых и резаных).
Тел. 8(928)8600222.
2025

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел. 57-2-34,
8(928)4936124.
2019

ô
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            ô

Администрация.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1992

2078

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
2090

Добро пожаловать! Вход свободный.

1916

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1988

ÐÀÇÍÎÅ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
2086

● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ офисное
ПОМЕЩЕНИЕ общей площадью
36,4 кв.м по ул. Садовой, №4-а. Обращаться: ул.Садовая, 49-а. 2076

ÓÑËÓÃÈ

● О БУ Ч Е Н И Е М АС СА Ж У. Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047).
1964
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
1966

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059). 2046

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е РА Б О ● В аптеку №45 – ПРОВИЗОРА или
Т Ы . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 5 5 7 8 7 ( О Г Р Н ФАРМАЦЕВТА с опытом работы.
318151300001592).
2028 Тел.: 3-29-06, 3-11-97.
2079
● Срочно! ПРОВИЗОРА или ФАР● Д О СТА В К А : О Т С Е ВА ,
МАЦЕВТА с опытом работы. Тел.
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Те8(928)6871810.
2072
лефон 8(928)4860360 (ОГРН
● На центральный рынок – ПРО310151008200012).
1893
ДАВЦА продовольственных товаров. Тел. 8(928)6891484.
2091
● Н а П а в л о д ол ь с к у ю п т и ц е фабрику – ПТИЧНИЦУ. Тел. 3-00-27.
2069

Телефоны: служба рекламы – 3-28-36; типография – 3-26-30.
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