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Врио Главы РСО-Алания Сергей Ме-
няйло принял участие в совещании под 
руководством зампредседателя Прави-
тельства РФ Марата Хуснуллина. Об-
суждение было посвящено, в частности, 
реализации в субъектах страны приня-
того постановления Правительства РФ 
о компенсации подрядчикам затрат на 
подорожавшие стройматериалы.

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал документ, 
регламентирующий порядок и условия 
компенсации дополнительных расходов 
для застройщиков, выполняющих го-
сконтракты. По согласованию сторон те-
перь возможно увеличивать цену госкон-
тракта на строительство, реконструкцию 
и капремонт. Изменение стоимости не 
должно превышать 30%. 

Речь шла и о решении жилищных про-
блем обманутых дольщиков, которых по 
стране - до 100 тысяч человек. С июля 
текущего года в России вступил в силу 
закон, расширяющий полномочия Фон-
да защиты прав граждан - участников 
долевого строительства. М. Хуснуллин 
призвал глав субъектов актуализиро-
вать «дорожные карты» в недельный 
срок. К 2024 году федеральная про-
грамма помощи этой категории граждан 
должна быть завершена.

ÊÓÁÎÊ ÊÎÌÀÍÄÓÞÙÅÃÎ 
ÀÐÌÈÅÉ

С 27 по 29 августа в рамках Междуна-
родного военно-технического форума 
«Армия-2021» проводятся соревнова-
ния на Кубок командующего 58-й арми-
ей по преодолению полосы препятствий 
в полевых условиях. В состязаниях при-
мут участие сборные команды воинских 
частей, входящих в состав 58-й армии, а 
также команды от спортивных организа-
ций и предприятий города  Владикавказа. 
Состав команды - 4 человека. 

Соревнования проводятся ежеднев-
но с 10.00 до 16.00 на полосе пре-

пятствий, расположенной на терри-
тории авиаклуба ДОСААФ в районе 
 населенного пункта Гизель.

Команда-победитель будет награжде-
на кубком командующего 58-й армией.

Заявки на участие направлять по элек-
тронному адресу: fp058@yandex.ru.

КУЧИТЫ РУСЛАН МА КУСДЗÆН КУЧИТЫ РУСЛАН МА КУСДЗÆН 
Дзæуджыхъæуы уыд Æппæтадæ-

мон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр ны-
хас»-ы Координацион советы æмбырд. 
Йæ сæрдар Кучиты Русланы курдиат-
мæ æркастысты: фæндыд æй, цæмæй 
йæ сæргълæууæджы бартæ æххæст 
кæнынæй суæгъд кæной, цæмæй дзы 
рæстæджы домæнтæм гæсгæ æндæр 
адæймаг æрлæууа. Фæлæ йын Коорди-
национ советы уæнгтæ загътой, цæмæй 
ма иннæ азмæ баззайа. 2022-æм азмæ 
нысангонд у радон 11-æм съезд, æмæ 
уым, куы бахъæуа, уæд æппæт Иры-
стоны делегатты номæй æрцæудзысты 
æвзæрстытæ Уагæвæрдмæ гæсгæ. Сæ 
иумæйаг хъуыды ныффидар кодтой 
сусæг хъæлæслæвæрды фæрцы дæр. 

Кучиты Руслан Координацион совет-
мæ бахаста йæ хъуыдытæ æхсæнадон 
змæлды дарддæры куысты рацарæзты 
тыххæй. Координацион совет рахаста 
уынаффæ сæрмагонд кусæг къорд са-
разын ахуыргæндтæ, юристтæ, æхсæ-
надон архайджытæй, цæмæй уыдон 
 саразой иумæйаг концепци.

(Координационный совет МОД «Выс-
ший Совет осетин» не принял отстав-
ку председателя Р. Кучиева и предло-
жил продолжить работу до конца срока 
- до очередного съезда МОД, который 
состоится в 2022 г.)

ÂÎÑÅÌÜ ÁÎÉÖÎÂ ÍÀÉÄÅÍÛ 
ÒÎËÜÊÎ ÇÀ ÒÐÈ ÄÍß 

За три дня поисковики отряда «Поиск» 
подняли останки восьми советских бой-
цов на юго-западе села Кизляр. Боль-
шинство из них сражались с врагом в 
составе Воздушно-десантных войск. 
Об этом свидетельствуют значки. При 
бойцах были обнаружены боеприпасы, 
которые уничтожены сапёрами одной из 

войсковых частей, а также три медальо-
на. Благодаря им можно узнать имена и 
фамилии погибших, чтобы найти род-
ственников. Однако вскрывать медальо-
ны следует только при использовании 
специальной технологии, чтобы бумага, 
попавшая под воздействие воздуха, не 
рассыпалась. Помочь моздокским поис-
ковикам в решении этого вопроса гото-
вы коллеги из Краснодарского края, ко-
торые при первой возможности посетят 
Моздокский район. 

Всего отряд «Поиск» нашёл в нынеш-
нем году останки 19 бойцов. Их захоро-
нение было запланировано на сентябрь. 
Но в связи с напряжённой эпидемиче-
ской обстановкой это мероприятие пока 
перенесли на октябрь. 

Сейчас в районе раскопок началась 
пахота перед севом, что осложняет 
работу поисковиков. А глубинный ме-
таллоискатель показывает, что под 
этими землями сельхозназначения 
- большое количество металла, ско-
рее всего боеприпасов. А, возможно, 
и останков солдат.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ  –  ÍÀ  «ÀÂÒÎÂÀÇÅ»
Как известно, безработным граж-

данам сегодня предлагаются вакан-
сии не только по месту проживания, но 
и по всем регионам РФ. Директор ГКУ 
«Центр занятости населения по Моз-
докскому району» Наталья Карякина 
информирует: трудовые ресурсы тре-
буются на известном автомобилестро-
ительном предприятии АО «АВТОВАЗ» 
(г. Тольятти Самарской области).

АО «АВТОВАЗ» активно набирает 
персонал. Для иногородних граждан, 
трудоустроившихся на вакантные 
места, предусмотрена компенсация 
оплаты съёмного жилья до 10 тыс. 
руб. в течение 1 года. Также пред-
приятие готово организовать при тру-
доустройстве обучение граждан в 
 университете Группы «АВТОВАЗ». 

По возникающим вопросам можно об-
ратиться к главному специалисту управ-
ления кадров и работы с персоналом 
АО «АВТОВАЗ» по телефонам: 8(8482) 
 64-64-64, 64-66-64.

ИДЁТ  ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА  НА  I  ПОЛУГОДИЕ  2022  ГОДА!ИДЁТ  ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА  НА  I  ПОЛУГОДИЕ  2022  ГОДА!
Уважаемые друзья! Идёт  досрочная подписка 

на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 
2022  года! 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).

Светлана МИНАШКИНА, глава 
Луковского сельского поселения:

- День Государственного флага 
России для меня наполнен особым 
содержанием, особым трепетом. Я 
очень люблю свою страну и свою 
малую родину, поэтому даже в са-
мых тяжёлых жизненных ситуаци-
ях не могла бы прийти мысль уехать 
в другую страну. Не нужны мне ни 
красивая жизнь, ни благополучие 
вне моей Родины. Такое же глубо-
кое уважение, почтение вызывает 
у меня государственная символи-
ка: наш герб, наш гимн, наш трико-
лор. Я очень дорожу всем, что дала 
мне моя страна: возможность полу-
чить профессию, любимую работу, 
чувство защищённости… Государ-
ственный флаг символизирует для 
меня мощь моей России, её стрем-
ление сохранять мир на планете, 
её дружелюбие и постоянную готов-
ность прийти на помощь странам, 
попавшим в беду, даже если они не 
являются дружественными…

До тех пор, пока наше трёхцвет-
ное полотнище гордо развевается 
на высоте, мы, граждане России, 
чувствуем себя в безопасности…

Елена МАГОМЕДОВА, домохо-
зяйка, волонтёр:

У нас – красивый, яркий флаг – 
прекрасные цвета. И, казалось бы, 
они должны вызывать чувство гор-
дости за свою страну. Но лично у 
меня вызывают только разочаро-
вание. Россия – огромная страна с 
богатыми природными ресурсами. 
Обладая всем этим, люди, согласно 

Конституции имеющие равные пра-
ва и равные возможности, должны 
бы жить как у Христа за пазухой. Но 
это далеко не так. С каждым днём 
мне за страну всё тревожнее, ведь 
людей, живущих за чертой бедно-
сти, меньше не становится. Россия 
щедра для соседей, но скупа, на 
мой взгляд, для собственного наро-
да. Мы помогаем всем, кроме своих.    

Веста БОХОВА, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Весёловской 
СОШ им. Г.А. Калоева:

- Флаг России с 300-летней исто-
рией достался нам  в наследство 
от предков. Как государственный 
символ он был возрождён 22 авгу-
ста 1991 года – 30 лет назад. В зави-
симости от отношения населения к 
государственным символам разви-
ваются или нет чувства гордости и 
патриотизма,  уважения к своей стра-
не. Именно знание и уважение исто-
рии государственных символов сво-
ей страны являются, на мой взгляд, 
важными составляющими в воспита-
нии патриотизма и гражданственно-
сти детей и молодёжи. Каким станет 
в будущем гражданское общество 
России, зависит от нас – педагогов, 
родителей и органов власти. Нашу 
задачу даже очень за нас радеющие 
иностранцы не решат. Мы, гражда-
не нашей огромной страны России, 
должны ощущать общность прошло-
го, настоящего и будущего. Флаг, как 
и гимн, и герб, является объединяю-
щим символом для многочисленных 
регионов Российской Федерации.

ЧТО  ДЛЯ  ВАС  СИМВОЛИЗИРУЕТ  ЧТО  ДЛЯ  ВАС  СИМВОЛИЗИРУЕТ  
РОССИЙСКИЙ  ФЛАГ?РОССИЙСКИЙ  ФЛАГ?

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ПЕРЕЕЗД  БУДЕТ  ЗАКРЫТ!
Прохладненская дистанция пути Северо-Кавказской дирекции инфра-

структуры – структурного подразделения центральной дирекции инфра-
структуры – филиала ОАО «РЖД» сообщает, что в связи с проведением 
ремонтных работ будет закрыт железнодорожный переезд – 54-й км, распо-
ложенный на пересечении ул. Первомайской г. Моздока и ул. О. Кошевого 
с. Троицкого, с 8 часов 24 августа до 17 часов 26 августа.

Временная схема объезда железнодорожного переезда 54-й км определена 
через путепровод в г. Моздоке на ул. Гагарина.

- Сергей Георгиевич, осущест-
влялся ли в районе процесс 
 лесовосстановления?

- Да, конечно. Причём искусствен-
ный и естественный. Искусствен-
ное лесовосстановление осущест-
вляется путём создания лесных 
культур: посадки сеянцев, сажен-
цев, черенков или посева семян 
лесных растений, в том числе при 
реконструкции малоценных лесных 
насаждений. Нами на трёх гектарах 
были высеяны более 2000 штук 
семян грецкого ореха. Эта культу-
ра, как, например, и ясень, хоро-
шо приживается в наших широтах, 
неприхотлива. Что касается есте-
ственного лесовосстановления, то 
это мероприятие осуществляется 
путём минерализации поверхно-
сти почвы. То есть проводится её 
рыхление для лучшего произрас-
тания семян в местах, где прове-
дены рубки спелых и перестойных 
насаждений, на которых имеют-
ся источники семян главных лес-

СОХРАНЕНИЕ  ЛЕСОВ  КАК  НИКОГДА  АКТУАЛЬНОСОХРАНЕНИЕ  ЛЕСОВ  КАК  НИКОГДА  АКТУАЛЬНО

ных древесных пород. 
Такое естественное 
лесовосстановление 
в рамках программы 
производилось на пя-
ти гектарах.  

- Как происходит 
подготовка лесных 
участков к посадкам?

-  Сначала произ-
водится раскорчевка 
пней, препятствующих движению тех-
ники. Затем раскорчёвка путём сплош-
ного или частичного освобождения 
площади от древесины, камней, не-
желательной древесной раститель-
ности, мелких пней, стволов усохших 
деревьев. После этого на подготов-
ленном участке высаживаются лес-
ные культуры.

- Включён ли в перечень меропри-
ятий программы уход за лесными 
насаждениями?

- Агротехнические уходы за лесными 
культурами представляют собой до-
полнения или подсадку лесных куль-

тур вместо тех, что были высажены 
ранее и не прижились. Например, 
саженцев ясеня обыкновенного на 
площади 6 гектаров было высажено 
5100 штук, а ореха грецкого на пло-
щади 8 гектаров - 2000 штук сеянцев.

Агротехнический уход за лесными 
культурами также производится пу-
тём рыхления почвы с одновремен-
ным уничтожением травянистой и 
древесной растительности в рядах 
и междурядьях. Эти мероприятия 
были проведены на площади 94,4 
гектара с учётом кратности.

Подготовила Ю. ЮРОВА.

Министерство природных ресурсов и экологии 
РСО- Алания в рамках национального проекта «Эко-
логия» осуществляет реализацию трёх федераль-
ных проектов: «Чистая вода», «Сохранение уни-
кальных водных объектов», «Сохранение лесов». 
Последний из трёх проектов в Моздокском районе 
с 2019 года осуществляется на территории госу-
дарственного лесного фонда в соответствии с го-
сударственными заданиями, выполняемыми ГАУ 
«Аланиялес». О ряде мероприятий, направленных 
на воспроизводство лесов, рассказал начальник 
Моздокского лесхоза Сергей ИНОЗЕМЦЕВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Поздравляю вас с Днём Государственного 

флага Российской Федерации!
Российский флаг – один из государственных 

символов нашей страны. Мы равняемся на не-
го, когда принимаем важные международные 
решения, несём службу, празднуем наши по-
беды. Легендарный триколор окружён много-
вековой славой, он венчал великие Победы, научные открытия, культур-
ные достижения и самые важные события в жизни страны. Он утверждает 
преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет 
 представителей разных народов и национальностей.

Благородство, верность и мужество – с этими важнейшими человече-
скими качествами ассоциируются цвета Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Недаром нести флаги и знамёна с давних времён 
поручали самым достойным людям.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть этот 
день придаст сил и уверенности в достижении поставленных целей во 
благо нашей державы! И пусть флаг России развевается над мирной, 
счастливой и сильной страной, а в вашей жизни будет больше поводов 
для гордости за свой район, республику и страну!

Глава муниципального образования Моздокский район 
Г. ГУГИЕВ.

С  ДНЁМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА  РФ!С  ДНЁМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА  РФ!
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ВОСЛЕД  ПРАЗДНИКУ ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

           РАМКАХ Всероссийского 
       форума «Армия-2021» с 27 

по 29 августа пройдут масштаб-
ные мероприятия во Владикавказе, 
Грозном, Нальчике, в пос. Троицком 
Республики Ингушетия, на военной 
базе в Цхинвале Республики Юж-
ная Осетия, а также в дагестанском 
Каспийске. 

По информации Комитета по де-
лам печати и массовых коммуника-
ций РСО-Алания (http/kpmk.alania.
gov.ru/news/996), в Северной Осе-
тии с 27 по 29 августа уже во вто-
рой раз пройдёт Международный 
военно-технический форум «Ар-
мия-2021». Это уникальная плат-
форма для демонстрации лучших 
научно-технических достижений. 
Цель форума – показать мощь Рос-
сийской армии. Показ состоится на 
аэродроме ДОСААФ в районе села 
Гизель. Площадки с боевой техникой, 
стендами и выставками экспозиций 
оружия времён Великой Отечествен-
ной войны будут работать в течение 
трех дней с 10 до 16 часов. Для жи-
телей республики будет организован 
бесплатный транспорт от Архонского 
круга. Посетить полигон могут граж-
дане любого возраста. Для каждой 
категории посетителей подобрана 
индивидуальная программа раз-
влечений, в том числе «танковый 
вальс», где продемонстрируют гра-
цию и мощь «железных коней». В 
связи с усилением ограничений, свя-
занных с пандемией, на полигоне бу-
дет сохраняться социальная дистан-
ция, а на входе гражданам раздадут 
средства индивидуальной защиты. 

 - Гости форума смогут увидеть 
такие образцы вооружения и тех-
ники, как автомат АК-12, бесшум-
ные снайперские автоматы «Вал», 
пистолет Ярыгина, танки Т-90 и 
Т-72Б3, тяжелую огнеметную систе-

му  ТОС-1А «Солнцепек», боевые 
машины пехоты БМП-3, бронетранс-
портеры  БТР-82А, медицинские 
бронеавтомобили «Линза», верто-
леты  Ми-8АМТШ «Терминатор» и 
Ка-52 «Аллигатор», – рассказал за-
меститель командующего  58-й об-
щевойсковой армией ЮВО по ВПР 
 полковник Андрей Лукьяненко.

Представители военного комис-
сариата сообщили о работе на пло-
щадках форума пунктов отбора кан-
дидатов в подразделения «БАРС» – 
боевого армейского резерва страны.

- До конца августа этого года в ре-
гионах, на территориях которых дис-
лоцируются части 58-й армии ЮВО, 
планируется сформировать боевой 
армейский резерв страны. В настоя-
щее время проводится работа по от-
бору граждан в «БАРС». Резервисты 
должны будут обеспечивать охрану 
и оборону особо важных объектов 
военного и государственного назна-
чения, поддерживать правопорядок 
и принимать участие в ликвидации 
последствий стихийных бедствий», 
– пояснил врио военного комисса-
ра Северной Осетии подполковник 
Абрил Абдулаев.

- Резервистам государство гаран-
тирует соответствующие выплаты 
и сохранение рабочих мест. Так, за 
трое суток занятий офицеры полу-
чат до 10 тысяч рублей, сержанты и 
солдаты – до 5 тысяч рублей. За 30 
суток пребывания на военных сбо-
рах офицер получит от 30 тысяч до 
75 тысяч рублей, солдат – до 25 ты-
сяч рублей, – уточнил А. Абдулаев.

Более подробную информацию о 
наборе в боевой армейский резерв 
страны (БАРС) можно узнать по те-
лефонам горячей линии Министер-
ства обороны: 8(495) 498-96-96; 
8(495) 498-96-97; 8(495) 498-96-98.

СОБ. ИНФ.
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Современные системы водо-
снабжения представляют собой 
сложные инженерные сооруже-
ния и устройства. При их проек-
тировании, ремонте и строитель-
стве должна быть учтена возмож-
ность обеспечивать надежную 
подачу воды не только для хозяй-
ственных, производственных, но и 
 противопожарных нужд.

Основные противопожарные тре-
бования предусматривают необ-
ходимость поступления норматив-
ных объемов воды под определен-
ным напором в течение расчетно-
го  времени для тушения пожаров. 

К источникам наружного  про-
тивопожарного водоснабжения 
относятся пожарные гидранты, 
искусственные пожарные во-
доёмы, водонапорные башни, 
 естественные водоёмы.

На территории Моздокского рай-
она расположено 752 источника 
наружного противопожарного во-
доснабжения, в том числе 558 по-
жарных гидрантов (неисправны 
53), 162 искусственных пожарных 
водоёма (неисправны 41), 32 водо-
напорные башни (неисправны 8).

Жгучей проблемой в обеспе-
чении пожарной безопасности 
на территории поселений Моз-
докского района является наличие 
 безводных населённых пунктов. То 
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Сложная пожароопасная обстановка, связанная с высокой 
температурой воздуха (в Моздокском районе – 5-й (чрезвы-
чайный) класс пожароопасности лесов), особый противо-
пожарный режим заставляют нас более остро ощутить про-
блемы с противопожарным водоснабжением. Ни для кого не 
секрет, что они есть и что пожар потушить возможно только 
при наличии огнетушащих средств.

есть удаленность источника наружно-
го противопожарного водоснабжения 
составляет более чем 500 м от воз-
можного пожара в населенном пун-
кте, а водоотдача пожарного гидран-
та – менее чем 10 литров в секунду. 
Кроме того, есть слабо обеспеченные 
водой поселения: удаленность источ-
ника наружного противопожарного во-
доснабжения – от 300 до 500 метров 
от возможного пожара в населенном 
пункте, а водоотдача пожарного ги-
дранта – менее чем 10 литров в се-
кунду. В некоторых сельских насе-
ленных пунктах зачастую вообще 
отсутствует противопожарное во-
доснабжение либо его крайне недо-
статочно, либо отсутствует давле-
ние в водопроводной сети. При этом 
расстояние от пожарных частей до 
некоторых населенных пунктов – 
несколько десятков километров. В 
результате увеличивается время 
ликвидации пожара, возрастает ма-
териальный ущерб и возникает пря-
мая угроза жизни и здоровью людей.

В ходе эксплуатации пожарные ги-
дранты выходят из строя и требуют 
ремонта в кратчайшее время. Неис-
правная система противопожарного 
водоснабжения в случае возникно-
вения пожара способствует быстро-
му распространению пожара, созда-
ёт угрозу жизни людей и животных, 
при тушении возникают трудности. 

Такая ситуация влечет вызов допол-
нительных подразделений пожарной 
охраны, расход ГСМ, износ пожарной 
техники. Для успешного тушения по-
жаров пожарные гидранты должны 
содержаться в исправном состоянии.

Соответствующие требования по  
содержанию системы противопожар-
ного водоснабжения законодатель-
ством РФ предъявляются к руково-
дителям администраций муници-
пальных районов, городских округов, 
объектов экономики и центральных 
водопроводных сетей. Они должны 
принимать экстренные меры по ре-
монту неисправных источников про-
тивопожарного водоснабжения, над-
лежащему содержанию подъездных 
путей к пожарным гидрантам, кото-
рые должны быть очищены от мусо-
ра, земли и т.д. Ответственные лица 
обязаны приводить в надлежащий 
вид координационные таблички по-
жарных гидрантов, строить пирсы 
для забора воды пожарными маши-
нами на естественных водоёмах. В 
зимний период обязаны организо-
вать строительство незамерзающих 
прорубей, обеспечить подъездные 
пути к водонапорным башням и обо-
рудовать их сухими колодцами. Кро-
ме того, создать дополнительные за-
пасы воды в безводных населённых 
пунктах в пожароопасный период. 
Надлежащее содержание источни-
ков противопожарного водоснабже-
ния является важной составляющей 
успешного тушения пожаров.

Ахмед АХМЕТОВ,
начальник караула 4-й ПСЧ 1-го 
пожарно-спасательного  отряда 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
РСО-Алания, старший лейтенант 

внутренней службы.

После Великой Отечественной 
войны комсомольцы и физкуль-
турники района много субботни-
ков и воскресников потратили на 
 благоустройство стадиона парка 
Победы, чтобы возродить активные 
занятия спортом. Были оборудова-
ны раздевалка и трибуны, баскет-
больная и две волейбольные пло-
щадки, секторы для легкоатлетов. 
В роще закипела культурная и спор-
тивная жизнь многих моздокчан. 
Парк вдохновлял наших местных 
поэтов на лирику, а спортсменов – 
на рекорды и победы. 

Весной 1946 года состоялся това-
рищеский матч команд «Спартак» 
(организатор – Аршавир Мурадян) 
и «Звезда» (воинская часть). Уком-
плектовалась и футбольная коман-
да «Заря» (с. Весёлое), которой ру-
ководил Борис Медоев, команда 
колхоза «Красная Осетия» из села 
Ново-Георгиевского под началом 
Георгия Тебиева. А уже в 1950 го-
ду они были объединены в одну – 
сборную «Иристон». 

В 1946 году из города Дзауджикау 
(так в 1944 – 1954 гг. называлась 
столица Северной Осетии) прибыл 
на работу в городское отделение 
милиции секретарём парторгани-
зации Фёдор Балан, который со-
здал команду «Динамо». И уже на 
спартакиаде СОАССР она стала 
призёром, заняв 3-е место, уступив 
командам «Динамо» из Дзауджикау 
и «Пищевик» из Беслана. А в 1947 
году наши динамовцы дебютиро-
вали в чемпионате республики и 
заняли почётное 3-е место среди 8 
команд Северной Осетии. 

Моздокчане в 1948 году попали 
в финал соревнований на Кубок 
 СОАССР, но уступили чемпиону ре-
спублики – «Динамо» из  Дзауджикау. 
Уже тогда команда моздокчан заняла 
5-е место среди 10 сборных респу-
блики. А 1949-й стал для моздокско-
го «Динамо» звёздным. Победив в 
дополнительном матче с командой 
«Стеклотара» со счётом 2:1, впер-
вые наши динамовцы стали чемпи-
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Недавно страна отмечала День физкультурника. По этому слу-

чаю хочу рассказать о талантливых футболистах прошлого.

онами СОАССР. Тогда же они завоева-
ли право участвовать в соревнованиях 
на Кубок РСФСР команд КФК (коллек-
тивы физической культуры). Они были 
участниками ежегодного чемпионата 
РФ по футболу непрофессиональных 
команд третьего дивизиона. Уже в пер-
вой игре моздокчане победили коман-
ду «Кубань» из Гулькевичей – 3:0. Но 
из-за отсутствия средств отказались от 
участия в турнире. Жаль, ведь в тот пе-
риод в команде играли великолепные 
мастера: вратарь Георгий Шепляков, 
защитники Михаил Гелиев, Дмитрий 
Гоов, Вартан Джалодян, Микит Мина-
сов, полузащитники Рафаэль Бабиев, 
Алексей Лохматов, Георгий Дорнайкин, 
Дмитрий Томаев, нападающие Сергей 
Бегизардов (капитан команды), Иван 
Колобеков, Иван Алёхин, Александр 
Степанов, Николай Цымбал и играющий 
тренер Фёдор Балан. 

В 1950 году команду покинули ряд 
ведущих игроков: Ф. Балан уехал в Пя-
тигорск, С. Бегизардов - в Грозный; А. 
Бичеева, И. Колобекова и А. Степано-
ва призвали в армию. Но команда «Ди-
намо» на первенстве СОАССР попол-
нилась игроками из команды «Звез-
да». В сборную вошли Н. Шарапов, С. 
Левшин, В. Дороганов, С. Абушаев, Б. 
 Иванов, В. Рыбаков, Н. Лузанов. 

1951 год стал особенно ярким для 
моздокского «Динамо». Команда вновь 
- чемпион Северной Осетии с блестя-
щим результатом: 10 побед, 2 ничьи и 
ни одного поражения, 60 мячей забито 
и 10 пропущено. Повержены «Нефтя-
ник» (Малгобек) - 7:1, «Пищевик» (Бес-
лан) - 4:3. В дополнительном матче за 
1-е место моздокчане вновь победили 
«Пищевик» - 1:0. Сразу же на первен-
стве РСФСР среди команд КФК команду 
«Спартак» (Дзауджикау) усилили вра-
тарём из моздокского «Динамо» Георги-
ем Шепляковым. Должен отметить, что 
Георгий вскоре попал в состав сборной 
РСФСР из сельских футболистов в чис-
ле других шести игроков из Северной 
Осетии, ставших вторыми во Всесоюз-
ном первенстве ЦСДСО «Урожай».

В 1953 году перед распадом команды 
динамовцы Моздока заняли почётное 

2-е место в республике. Ну а после под 
руководством тренера команды Ива-
на Нардюжева на арене моздокского 
футбола возродилась сильнейшая 
команда района – «Урожай» (ТКВС). 
Бывшие динамовцы, наши тогдашние 
кумиры Г. Шепляков, В. Джалодян, М. 
Минасов, И. Колобеков, А. Бичеев, Р. 
Бабиев, Р. Казанчиев влились в эту ко-
манду. Я не помню, чтобы А. Бичеев 
ушёл с поля без забитого мяча. Он не 
играл, а творил на поле мастерство. 
Силён был в индивидуальной игре 
с противником. Александр был бес-
сменным капитаном команды «Уро-
жай», душой команды. На мой взгляд, 
он был самым лучшим бомбардиром 
в районе. В памяти старшего поколе-
ния наверняка остался и Иван Колобе-
ков, который умело заколачивал голы. 
После того как на первенстве райо-
на Г. Шеплякову сломали два ребра, 
он пошёл работать преподавателем 
физкультуры в элеваторный техникум. 
Его место в воротах занял способный 
ученик Р. Кунтик. Уже в 1955 году ко-
манда «Урожай» заняла 2-е место в 
первенстве республики, уступив лишь 
три  очка команде «Торпедо» (ОЗАТЭ). 

В 1960 году Николай Кокряков воз-
главил спорткомитет района, од-
новременно также руководил ДСО 
«Урожай» и был тренером команды 
«Урожай». Ему удалось в первенстве 
 СОАССР занять три призовых места 
и выиграть кубок республики. Чемпи-
онаты района и республики в те годы 
отличались острейшей борьбой. О 
многих командах района газета «Моз-
докский вестник» публиковала мои 
статьи: «Футболисты были нашими ку-
мирами», «Нам дорог был моздокский 
футбол», «Быстроногие футболи-
сты были и в Моздоке», «Моздокский 
«Иристон» показывал яркую игру». 

К великому сожалению, ушли из 
жизни наши кумиры 40-х - 60-х го-
дов, которые приносили спортив-
ную славу нашему городу и району. 
Светлая им память! А ветеранам 
футбола  70-х - 90-х годов, которые 
сейчас здравствуют, пожелаю креп-
кого здоровья. Большое спасибо за 
игры, ставшие настоящим подарком 
нашему городу и району!

Н. ПИЛИПЧУК, 
внешкор. 

«Здравствуйте, уважаемые сотрудники газеты «Моздокский вестник»! 
Я инвалид I группы, сейчас нахожусь в трудной жизненной ситуации и 

не могу себе позволить приобрести необходимые мне вещи. Может быть, 
кто-нибудь откликнется на мой призыв о помощи. Размер одежды, которую я 
ношу, – 48. Также мне требуются комод, кухонная утварь, утюг, кровать. Буду 
рада любой помощи и очень благодарна», – написала в редакцию Наталья. 

Мы созвонились с женщиной, и оказалось, что некогда в доме она зате-
яла ремонт, но в связи с нехваткой средств и помощников отложила его 
на неопределённый срок. Она просит хотя бы поклеить обои в комнатах. 

Желающие помочь могут позвонить в редакцию по номеру телефона 
3-31-31. Мы предоставим адрес и телефон этой нуждающейся женщины. 

ПРОСЬБА  О  ПОМОЩИПРОСЬБА  О  ПОМОЩИ

          ПРЕДДВЕРИИ нового учебно-
            го года госинспекторы ДПС со-

вместно с инспектором по пропаганде 
БДД Госавтоинспекции Моздокского 
района провели беседы с  водителями 
школьных автобусов. 

В течение учебного года постоянно 
перевозят группы детей автобусом. В 
Моздоке ежедневно подвоз школьни-
ков к учебным учреждениям осущест-
вляют 19 автобусов. Перед выездом 
на линию водители проходят медицин-
скую проверку, строго контролируется 
и  техническое состояние транспорта. 

Перед отправкой детей в орга-
низованную поездку сотрудники 
 Госавтоинспекции проводят с ними 
инструктаж. 

О том, как вести себя в автобусе, 

как использовать ремень безопас-
ности и для чего он служит, школь-
никам разъясняют как госинспекто-
ры, так и ответственный сотрудник 
школы. Им также вручают темати-
ческие брошюры.

Ответственность за безопасность 
детей при перевозке возлагается на 
руководителя учебного учреждения. 
Он назначает своим приказом сопро-
вождающего. Этот ответственный со-
трудник всегда находится в салоне 
автобуса и контролирует соблюдение 
 установленных правил. 

Напоминаем водителям: наша об-
щая задача – сохранение жизни и 
 здоровья несовершеннолетних.

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

О  СОБЛЮДЕНИИ  ТРЕБОВАНИЙ  О  СОБЛЮДЕНИИ  ТРЕБОВАНИЙ  
ПРИ  ПЕРЕВОЗКЕ  ДЕТЕЙПРИ  ПЕРЕВОЗКЕ  ДЕТЕЙ

В
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 158 Жилищно-
го кодекса РФ, приказом Минстроя России от 06.04.2018 г. 
№ 213/пр. «Об утверждении Методических рекомендаций 
по установлению размера платы за содержание жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решения о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, решения об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, а также по установле-
нию порядка определения предельных индексов измене-
ния размера такой платы», руководствуясь Уставом Моз-
докского городского поселения РСО-Алания, постановляю:

1. Установить плату за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решения о выборе способа управления много-
квартирным домом согласно приложениям №№1, 2, 3, 4.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети Интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации по эконо-
мике и финансам.
Врио главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №869 от 16.08.2021 г.
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ 

О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 
16.08.2021 г. №869 с приложениями №№1–4 размещено на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

Приложение №1 к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 16.08.2021 г. №869

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В  МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Наименование услуг

Размер платы за содержание и ремонт мест общего 
 пользования, руб./мес. на 1 кв. м общей площади жилья 

Многоквартирные дома 
со всеми видами благо-
устройства без лифтов и 

мусоропроводов

Многоквартирные дома, имеющие 
этажность менее 

2 эт. 3 эт. 4 эт. 5 эт.
2 этажей; общие дворы; аварий-

ный жилфонд; муниципальные об-
щежития; жилые дома с понижен-

ной комфортностью
Уборка и обслуживание придомовой территории 2,18 2,18 2,18 2,18 1,19
Уборка подъездов 1,04 1,04 1,04 1,04 0,57
Содержание и текущий ремонт системы электро-
снабжения 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Содержание и текущий ремонт системы теплоснаб-
жения 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

Содержание и текущий ремонт систем водоснабже-
ния и водоотведения 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Сбор платежей с населения 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45
Оплата услуг по управлению многоквартирным домом 4,58 4,58 4,58 4,58 3,87
Дезобработка мест общего пользования 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Очистка дымоходов 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Затраты по охране труда и технике безопасности 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Ремонт и содержание конструктивных элементов 
здания 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Тех. обслуживание, ремонт внутридомового газового 
оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Размер платы с учетом всех составляющих 16,74 16,74 16,74 16,74 14,52

К  8 0 -ЛЕТИЮ  УЧЁНОГО

Следователями Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району оконче-
но расследование уголовного дела, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов 
в крупном размере…».

В ходе проведения оперативно-про-
филактической операции «Мак-2021» 
сотрудники уголовного розыска ОМВД 
пресекли факт хранения марихуаны в 
крупном размере. При обследовании 
гаража, принадлежащего 37-летне-
му ранее судимому жителю г. Моз-
дока, оперативниками были обнару-
жены и изъяты емкости со стеблями 
каннабиса и ростками марихуаны, 
готовыми к потреблению. 

Свою вину обвиняемый признал 
полностью, пояснив при этом, что со-

ПРЕСЕЧЕН  ФАКТ  ХРАНЕНИЯ  МАРИХУАНЫПРЕСЕЧЕН  ФАКТ  ХРАНЕНИЯ  МАРИХУАНЫ

бирал зеленую отраву для личного 
употребления.

В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по суще-
ству. Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения 
 свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

В целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации                   
от 20.05.2011 г. №657 «О монито-
ринге правоприменения в Россий-
ской Федерации», статьи 3 Феде-
рального закона от 17.07.2009 г. 
№172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
и Уставом Моздокского городского 
поселения постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения 
мониторинга муниципальных норма-
тивных правовых актов Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения на их 
соответствие федеральному и регио-
нальному законодательству согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой ин-
формации.

3. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселе-
ния www.mozdok-osetia.ru.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ. 

Постановление Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского городского поселе-
ния от 16.08.2021 г. №873 с при-
ложением размещено на офици-
альном сайте Администрации 
местного  самоуправления Моз-
докского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№873 от 16.08.2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  МОНИТОРИНГА 
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ  НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
НА ИХ  СООТВЕТСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ                                                               
И  РЕГИОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Нина Сергеевна Махциева – 
видный учёный, преподаватель, 
доктор исторических наук, за-
ботливая мать… Она относится к 
числу тех немногих педагогов, ко-
торые свою жизнь посвятили под-
растающему поколению, помогая 
найти себя в жизни, расставить 
приоритеты и определить ори-
ентиры. Этой деятельности она 
 отдала более сорока лет.

Но не всё начиналось так безо-
блачно. Родилась Нина Сергеев-
на на Памире, в суровом горном 
крае во время Великой Отече-
ственной войны в семье директо-
ра сети  межрайлесоторговых баз 
Таджикистана Сергея (Цара) Мах-
циева, выходца из селения Кад-
гарон. После Победы Советского 
Союза в Великой Отечественной 
войне Цара с семьёй переехал на 
родину в Моздок вместе со всеми 
поднимать народное хозяйство. В 
этом небольшом терском городе 
прошли детство и юность девочки 
– будущего учёного. 

Ещё со школьных лет малень-
кая Нина увлеклась приключен-
ческой литературой, на страни-
цах книг она знакомилась с та-

НИНА  МАХЦИЕВА  НИНА  МАХЦИЕВА  –  ДОКТОР  ИСТОРИЧЕСКИХ  НАУК  ИЗ  МОЗДОКА  ДОКТОР  ИСТОРИЧЕСКИХ  НАУК  ИЗ  МОЗДОКА
 Как важно в годы формирования личности черпать зна-

ния у мудрых и талантливых педагогов, любящих свою про-
фессию! Такие люди незримо идут с тобой по жизни. Они 
становятся не только наставниками, но также друзьями и 
помощниками, передающими неоценимый богатый опыт.

инственными мирами. Александр 
Дюма, Майн Рид, Фенимор Купер, 
Вальтер Скотт погружали читателя в 
далёкие времена, полные битв, ин-
триг и авантюр. Всё, что имелось на 
полках городской библиотеки, было 
прочитано по несколько раз.

Возможно, именно тогда у буду-
щего учёного и появилась любовь к 
истории, исследованиям и познанию 
своих истоков. Это, впрочем, не ме-
шало Нине вести активный здоро-
вый образ жизни, чему способство-
вали занятия парашютным спортом, 
 которым она увлеклась в юности.

Окончив Моздокскую СОШ №3, Ни-
на поступила в Северо-Осетинский 
пединститут (ныне – СОГУ). После за-
вершения обучения на историко-гео-
графическом факультете она была на-
правлена на работу в Бурят-Монголь-
скую АССР. Проведя там недолгое вре-
мя, она вернулась на родину. После 
аспирантуры и защиты кандидатской 
диссертации началась нелёгкая, но 
интересная работа в Северо-Осетин-
ском государственном университете 
имени Коста Левановича Хетагурова. 

Многие годы Н.С. Махциева руко-
водила педагогической практикой 
студентов исторического факульте-

та  СОГУ в средней  школе №50 горо-
да Владикавказа. Учителя до сих пор 
вспоминают её добрым словом.

У Нины Сергеевны – многочислен-
ные и богатые содержанием иссле-
дования, основные из которых – кни-
ги по истории ОЗАТЭ и профсоюзов 
Северной Осетии. Последняя рабо-
та «Профсоюзы Северной Осетии» 
(изд. 2011 года) представляет собой 
монументальный труд, единственный 
в своём роде, дающий представление 
об истории возникновения и развития 
данной отрасли в нашей республи-
ке. Широкий размах исследования, 
редкий дар анализа, блестящий та-
лант изложения – всё это привлека-
ет внимание к книге не только узкого 
круга специалистов из Осетии, но и 
 маститых российских учёных. 

Статьи Нины Сергеевны охотно 
публикуют рецензируемые научные 
издания Высшей аттестационной ко-
миссии, знакомя российских иссле-
дователей с богатой историей Осе-
тии. В последние годы её работы пе-
чатались в таких городах, как Влади-
кавказ, Екатеринбург, Ростов-на-До-
ну, Барнаул, Томск, Белгород, а также 
Прага (Чехия).

В 2012 году Н.С. Махциева награж-
дена Международной академией на-
ук экологии и безопасности жизне-
деятельности орденом «За заслуги 
в образовании».

Находясь в среде студентов, чело-
век в любом возрасте остаётся мо-
лодым душой, что позволяет ему по-
стоянно совершенствоваться и идти 
в ногу со временем. Нина Сергеевна 
всегда была открыта для подрастаю-
щего поколения, беря на вооружение 
современные методики обучения.

Не преподносить, а находить истину 
– кредо учёного и педагога Нины Мах-
циевой. Этому убеждению, помогаю-
щему не потеряться в жизни, следуют 
и её многочисленные ученики, среди 
которых: губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв, статс-секре-
тарь – заместитель министра Россий-
ской Федерации по делам Северного 
Кавказа Олег Хацаев, первый заме-
ститель Председателя Парламента 
РСО-Алания Александр Тотоонов, 
ректор СОГУ Алан Огоев, председа-
тель Комитета по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-Алания 

Юрий Фидаров, директор издатель-
ства «Ир» Казбек Таутиев, руководи-
тель Отделения Пенсионного фон-
да РФ по Северной Осетии Сергей 
 Таболов и многие другие. 

У Нины Сергеевны были замеча-
тельные родители - Сергей Махциев 
и Мария Кумалагова, брат Виктор и 
три сестры -  Ирина, Гера и Зинаи-
да. У неё есть сын Сергей Алагаты 
– писатель и краевед.

Имена её двоюродных братьев 
знают не только в Осетии, но и да-
леко за пределами малой родины. 
Ким Золоев – советский и россий-
ский учёный, горный инженер-геолог 
в Свердловской области, член-кор-
респондент Российской академии 
наук, доктор геолого-минералогиче-
ских наук, автор более 205 научных 
трудов, в том числе 14 монографий, 
первооткрыватель Калмацкого ме-
сторождения антофиллит-асбеста. 
Тимур Золоев – советский и укра-
инский киноактёр, кинорежиссёр и 
сценарист, заслуженный деятель ис-
кусств Украины, снял около 30 худо-
жественных, документальных и на-
учно-популярных фильмов. Зелим-
хан Томаев – кандидат сельскохо-
зяйственных наук, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РСО-А-
лания, известный предприниматель, 
председатель Иристонского отделе-
ния Международного общественно-
го движения «Высший совет осетин» 
(бывший «Стыр Ныхас»).

Зинаида МАХЦИЕВА.
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МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Администрация местного самоуправления Моздокского района информирует о выделенных специальных местах для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов на территориях избирательных участков, расположенных в Моздокском районе РСО-Алания

Номер 
УИК Адрес расположения Место расположения

Перечень оборудова-
ния для размещения/ 

 количество

93 с. Хурикау, ул. Рабочая, 
1 «б»

Здание Администрации Хурика-
уского с.п.  
Здание СДК с. Хурикау

информационный стенд

информационный стенд

94 село Малгобек, ул. Совет-
ская, 29 Филиал НОШ ООШ с. Сухотского информационный стенд

95 сел о  Сухотск ое ,  ул . 
Cадовая, 1

Здание Администрации с. Су-
хотского информационный стенд

96

село Виноградное:
ул. Советская, 1

ул. Советская, 40

Здание ГБУЗ МЦРБ «Виноград-
ненская амбулатория»
Здание аптеки

информационный стенд

информационный стенд

97 село Раздольное,
ул. Колхозная, 16

Здание Администрации Раз-
дольненского с. п. информационный стенд

98 город Моздок, ул. Вок-
зальная, 3

муниципальное нежилое поме-
щение информационный стенд

99 город Моздок,  ул.  Б. 
Хмельницкого, 98 Здание магазина «Хозтовары» стенд

100 город Моздок, ул. Гагари-
на, 1 «ж»

муниципальное нежилое поме-
щение информационный стенд

101 город Моздок, ул. Киро-
ва, 81

МЛПУЗ «Моздокская поликли-
ника по обслуживанию детского 
населения»

стенд/1

102 город Моздок, пл. им. 
50-летия Октября,  45 «б»

МЛПУЗ «Моздокская стоматоло-
гическая поликлиника» информационный стенд

103 город Моздок, ул. Сове-
тов, район дома №12

Продуктовый магазин «Анге-
лина» стенд

104 город Моздок, ул. Соко-
ловского, 1, 1 этаж 

муниципальное нежилое поме-
щение стенд

105 город Моздок, ул. Лебеде-
ва-Кумача, 20 «б»

муниципальное нежилое поме-
щение стенд

106 город Моздок, ул. Перво-
майская, 150

Продуктовый магазин «Люби-
мый» стенд

107 город Моздок, ул. Кирова, 
145 «б»

МУП «Торговый ряд», фасад тор-
гового павильона информационный стенд

108 город Моздок, ул. К. Хета-
гурова, 11«а»

МАУ «Центр развития спорта 
Моздокского района» информационный стенд

109 город Моздок, ул. Фрун-
зе, 10 

муниципальное нежилое поме-
щение, литер Б стенд

110 город Моздок, микрорай-
он Моздок-1

Нефункционирующие торговые 
объекты Военторга стенд

111 город Моздок, ул. Юби-
лейная, 23

муниципальное нежилое поме-
щение стенд

112 город Моздок, ул. Юби-
лейная, 39

Продуктовый магазин «Изобиль-
ный» стенд

113 город Моздок, ул. Чкало-
ва, 4 «а» 

Магазин «Ассорти» и кафе «Ку-
наки» стенд

114 город Моздок, ул. Киро-
ва, 40

муниципальное нежилое поме-
щение стенд

115
город Моздок, пл. им. 
50-летия Октября,  48, 
1 этаж

муниципальное нежилое поме-
щение информационный стенд

116 поселок Тельмана, ул. Ни-
кулиной, 26

Здание библиотеки пос. Тель-
мана

стенд

117 поселок Притеречный, ул. 
Кирова, 19 Здание магазина стенд

118 село Елбаево, ул. Беги-
ева, 84 Здание магазина райпо стенд

119 поселок Черноярский, ул. 
Шоссейная, 7 Здание магазина райпо информационный стенд

120

ст. Ново-Осетинская: 
ул. Октябрьская, 63

ул. Октябрьская, 86

Здание СДК Ново-Осетинско-
го с.п.
Здание магазина райпо

информационный стенд

информационный стенд

121
станица Черноярская: 
ул. Красная, 54
ул. Красная, 65

Здание магазина
Здание магазина райпо

стенд;
стенд

122 станица Павлодольская, 
ул. К. Хетагурова, 18 Здание Павлодольского УГХ информационный стенд

123 станица Павлодольская, 
ул. Моздокская, 72

В здании Администрации Павло-
дольского с.п. информационный стенд

124 г.Моздок-2, территория 
воинской части - -

125 поселок Советский, ул. 
Центральная, 31 Магазин «Ника» стенд

126

поселок Садовый, 
ул. Театральная, 2
пос. Л. Кондратенко 
ул. Юбилейная, 6 

на здании АМС Садового сель-
ского поселения 

на здании сельского клуба

информационный стенд

информационный стенд

127 станица Луковская, ул. 
Лесная, 14 «а» Здание магазина «Надежда» стенд

128

станица Луковская: 
ул. Прогонная, 50
перекресток улиц Лесной 
и Буденного
ул. Красная, 49

ул. Прогонная, 39 «а»
ул. Моздокская, 5
ул. Красная, 62

ул. Красная, 47

ул. Лесная,14 «а»

Здание амбулатории

Здание магазина «Элита»
Здание магазинов «Фанта» и 
«Водолей»
Здание магазина «Тавриз»
Здание ГУ «СББЖ»
Здание магазина «Все для дома»

Здание ресторана «Казачок»

Здание магазина «Надежда»

стенд

стенд

стенд
стенд
стенд
стенд

стенд

стенд

129
село Троицкое: 
ул. Октябрьская, 22
ул. Космонавтов, 3

ДОУ №24
Здание амбулатории

стенд
стенд

130 село Троицкое, 
ул. Виноградная, 2 «а» Здание магазина стенд

131

село Веселое, 
ул. Х. Хугаева, 13
ул. Х. Хугаева, 2
ул. Х. Хугаева,19 «а»
ул. Х. Хугаева,57
ул. Х. Хугаева,14  «а»
с. Комарово: 
ул. Железнодорожная, 5
ул. Железнодорожная,1 
«а»
с. Ново-Георгиевское, ул. 
Почтовая,12
с. Комарово, ул. Проле-
тарская, 5 
за чертой н.п. с. Весело-
го, с правой стороны а/д 
Ставрополь – Крайнов-
ка, в районе рыбоводно-
го пруда

Здание Администрации Весе-
ловского с.п.
СДК Веселовского с.п.
Здание магазина
Здание магазина
Здание магазина

Здание магазина

Здание магазина

Здание магазина

СДК с. Комарово

Здание магазина

информационный стенд

доска объявлений
доска объявлений
стенд
стенд

стенд

стенд

доска объявлений

доска объявлений

доска объявлений

132

станица Терская: 
ул. Красная, 56
ул. Красная, 56
ул. Ленина, 19

Администрация ст. Терской

МУП «Терское УКХ»
Терский СДК 

информационный стенд

информационный стенд
информационный стенд

133
поселок Калининский, 
ул. Береговая, 26
ул. Победы, 5

Здание магазина
Здание магазина

информационный стенд
стенд

134
село Киевское,
на улицах: Ленина, Киро-
ва, Моздокской

В здании АМС Киевского с.п.
Остановки общественного 
транспорта 

стенд
стенды для размещения 
объявлений

135 село Предгорное, 
ул. Коркмасова, 1 «а» Предгорненский СДК информационный стенд

136 село Кизляр, ул. Моло-
дежная, 26 Здание магазина «Акбар» информационный стенд

137 село Кизляр, ул. Перво-
майская, 47

Администрация с. Кизляр информационный стенд

138 село Кизляр, ул. Плие-
ва, 30 Здание магазина информационный стенд

Номер 
УИК Адрес расположения Место расположения

Перечень оборудова-
ния для размещения/ 

 количество

В соответствии с ч. 9 ст. 68 Федерального зако-
на от 22.02.2014 г. №20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной думы Федерального собра-
ния Российской Федерации» (в ред. от 04.06.2021 
г.) постановляю:

1. Определить на территории города Моздо-
ка следующие места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов:

- ул. Вокзальная, 3 (муниципальное нежилое 
помещение);

- ул. Б. Хмельницкого, 98 (магазин «Хозтова-
ры») (основание: согласительное письмо);

- ул. Гагарина, 1 «ж» (муниципальное нежилое 
помещение (литер А);

- ул. Кирова, 81 (МЛПУЗ «Моздокская поли-
клиника по обслуживанию детского населения» 
(старое здание детской поликлиники) (муници-
пальное нежилое помещение);

- пл. им. 50-летия Октября, 45 «б» (МЛПУЗ 
«Моздокская стоматологическая поликлини-
ка»), Минздрав;

- ул. Советов, район дома №12 (продуктовый 
магазин «Ангелина») (основание: согласитель-
ное письмо); 

- ул. Соколовского, 1 - 1 этаж (муниципальное 
нежилое помещение);

- ул. Лебедева-Кумача, 20 «б» (муниципальное 
нежилое помещение);

- ул. Первомайская, 150 (продуктовый магазин 
«Любимый») (основание: согласительное письмо);

- ул. Кирова, 145 «б» (МУП «Торговый ряд» (му-
ниципальное нежилое помещение, фасад торго-
вого павильона) 

- ул. К. Хетагурова, 11 «а» (МАУ «Центр разви-
тия спорта Моздокского района» ФОК) (муници-
пальное нежилое помещение);

- ул. Фрунзе, 10 (муниципальное нежилое по-
мещение (литер Б);

- микрорайон Моздок-1 (нефункционирующие 
торговые объекты Военторга); 

- ул. Юбилейная, 23 (муниципальное нежилое 
помещение);

- ул. Юбилейная, 39 (продуктовый магазин 
«Изобильный») (основание: согласительное 
письмо);

- ул. Чкалова, 4 «а» (магазин «Ассорти», кафе 
«Кунаки») (основание: согласительное письмо);

- ул. Кирова, 40 (муниципальное нежилое по-
мещение);

- пл. им. 50-летия Октября, 48 - 1 этаж (муни-
ципальное нежилое помещение).

2. Место и способ крепления печатного предвы-
борного агитационного материала определяется 
по согласованию с собственником имущества.

3. Обеспечить уборку печатного предвыборно-
го агитационного материала с мест, определен-
ных пунктом 1 настоящего постановления, в те-
чение 5 дней после дня голосования.

4. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения в сети Интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

5. Настоящее постановление направить в тер-
риториальную избирательную комиссию Моз-
докского района.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации 
местного  самоуправления 

Моздокского городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №882 от 17.08.2021 г.

О ВЫДЕЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ОГРН 1051500109297

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1304
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ОТКРЫТА УСЛУГА –ОТКРЫТА УСЛУГА –

ГАСТРОСКОПИЯ ГАСТРОСКОПИЯ 
ЖЕЛ УД К А .ЖЕЛ УД К А .

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

(стаж работы – 25 лет)

Хирург-эндоскопист 
– Ядренцев А.В.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
  ● БА ЗУ  п о  ул .  Ж е ле з н од о -

рожной, 1.  Тел. 8(928)2350196.                                     
 1343

  ● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-
са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
 8(928)4963929.                       1413

  ● Д О М  ( с т.  П а вл од ол ь с к а я , 
ул. Социалистическая, 51). Тел. 
 8(928)4861262.                                 1373 

  ●  ДОМ (с. Эльхотово, ул. Моряков, 
60) с удобствами. Тел.  8(928)9311100.                                
 1285

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ●  ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1311

ÊÎÐÌÀ
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
304151031000094).  1114 

  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).    1305                                   
ÐÀÇÍÎÅ

  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.              1313

ÓÑËÓÃÈ
  ● С П Л И Т - С И СТ Е М Ы .  Д О -

С Т А В К А .  У С Т А Н О В К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 2 6 7 1 4 5 1  ( О Г Р Н 
305151024900012).  1329                                                                                    

● Р е м о н т  ХО Л О Д И Л Ь Н И -
КОВ (бытовых, промышлен-
ных); установка СПЛИТ-СИ-
СТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,  
8 ( 9 2 8 ) 6 8 9 0 8 0 0  ( О Г Р Н  
304151034300014). 1290

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН  315151000002899).                            181

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).             1320

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).     1315

●   Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ.  Пере-
возка  –  бесплатно.    Тел. : 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).           1259

  ● ВЫПОЛНЯЕМ (штукатурку, шпа-
клевку, побелку). Тел. 8(960)9805153 
(ОГРН 313151004900013).              1415

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1322

  ● К Л А Д К А  ( к и р п и ч а ,  б л о -
ков). Тел. 8(963)1764828 (ОГРН 
 312151023300026).                                  1345

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).   1339

  ● Д ос т а в к а :  П Е С К А ,  О Т С Е -
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).     1263 

  ● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).     1108 

  ●  Д О С ТА В К А :  Г РА В И Я , 
ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕ-
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).                1254

  ● Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).        1296      

  ● С П Л И Т - С И СТ Е М Ы .  Д О -
С Т А В К А .  У С Т А Н О В К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 2 6 7 1 4 5 1  ( О Г Р Н 
305151024900012).  1329                                                                                    

Администрация местного само-
управления Моздокского городского 
поселения информирует о результа-
тах аукциона по продаже права на 
размещение нестационарных торго-
вых объектов, открытого по составу 
участников и по форме подачи пред-
ложений по цене, расположенных на 
землях в административно-террито-
риальных границах Моздокского го-
родского поселения.

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

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 12,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
17 280,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 2: 
- признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 12,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, в районе земельного 
участка №2, сроком на четыре го-
да с единственным участником по 
начальной цене 17 280,0 рубля за 
один год.

Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 3: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение неста-
ционарного торгового объекта пло-
щадью 15,0 кв.м, адрес: г. Моздок, 
ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, сро-
ком на четыре года с единственным 

участником по начальной цене 21 
600,0 рубля за один год.

 Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 4: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 9,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
12 960,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 5: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 13,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
18 720,0 рубля за один год.

 Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 6: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 13,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
18 720,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 

Моздокского городского поселения.
по ЛОТу № 7: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 13,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
18 720,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 8: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 13,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
18 720,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 9: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 49,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
70 560,0 рубля за один год.

 Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу №10: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-

стационарного торгового объекта 
площадью 17,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
24 480,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу №11: 
  - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 10,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
14 400,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 12: 
- признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 10,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
14 400,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 13: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 12,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
17 280,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 14: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 8,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
11 520,0 рубля за один год.

 Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 15: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 8,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
11 520,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную побе-
дителем аукциона, включить в сто-
имость платы за право на разме-
щение НТО и зачислить в бюджет 
Моздокского городского поселения.

по ЛОТу № 16: 
 - признать аукцион несостояв-

шимся;
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение не-
стационарного торгового объекта 
площадью 10,0 кв.м, адрес: г. Моз-
док, ул. Мира, 3 «а», напротив МРБ, 
сроком на четыре года с единствен-
ным участником по начальной цене 
14 400,0 рубля за один год.

Сумму задатка, внесенную по-
бедителем аукциона,  включить 
в стоимость платы за право на 
размещение НТО и зачислить в 
бюджет Моздокского городского 
поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

(Окончание – на 6-й стр.)

Полиграфический участок МУП 
«Моздокский ИИЦ»: 

- печатает газеты, художествен-
ные книги; 

- изготавливает журналы и книги 
учета, бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горячим тис-
нением и без него, этикетки, листов-
ки, визитки.           

Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
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1293

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

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

ОГРН 306151031200032.

1301

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

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

Тел. 8(909)4428171.

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК.УШЕК.
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ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР 1375

Действуют скидки. 
Доставка бесплатная.
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1326

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТУ:

УРОЛОГ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ
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Прием  состоится 27 АВГУСТА 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

14
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Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3490 руб.
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» -  СКИДКА 10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Баракаева Лайла Казбековна.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       1214 О
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СКИДКА 10%

1366 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

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

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

 микробиологические, иммунологические и другие.

 «МРТ  ПОЛИМЕД»  
ПРОВОДИТ  АКЦИЮ:  

по 31 августа любое МРТ ДЛЯ ВРАЧЕЙ –  
БЕСПЛАТНО!

Записаться можно по телефонам: 

8(86736)2-37-58,  8(928)6888817 .
ЖДЁМ ВАС по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 107  (напротив 

 самолета).  Мы работаем с 8 до 19 час. без выходных.
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

14
03

  ● В МУП «Моздокские электриче-
ские сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 3,4 
разрядов (с опытом работы, наличие 
диплома об образовании). Полный 
рабочий день, соц. пакет. З/плата – 
от 26640 руб. Обращаться: г. Моздок, 
ул. Степная, 23. Тел. 8(86736)414-15.               
 1422

  ● ООО «УЖК «Приоритет» - РАЗ-
НОРАБОЧИХ, ШТУКАТУРА, ДВОР-
НИКОВ. Обращаться: ул. К. Хета-
гурова, д. 18. Тел. 8(86736)3-56-21.                                   
 1397

  ● СТО – МАСТЕРА на ходовик, МО-
ТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномон-
таж. Тел. 8(928)9276102.                     1359       

  ● ВОДИТЕЛЯ со своим авто-
транспортом (поездки в ЧР). Тел. 
 8(928)4906773.                                 1399

  ● В ООО «Чистый город» - ТРАКТО-
РИСТОВ, ВОДИТЕЛЕЙ мусоровозов, 
МАШИНИСТОВ бульдозера, ЮРИ-
СТА, конкурсного УПРАВЛЯЮЩЕ-
ГО по закупкам. Тел.: 8(928)4968462, 
 8(918)7074538.                                     1419

Администрация местного само-
управления Моздокского района вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной ветерана органов 
местного самоуправления 

ДЗЕБОЕВА
Николая Владимировича.

Администрация местного само-
управления Моздокского района вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной ветерана органов 
местного самоуправления

ИВАНОВОЙ 
Ольги Михайловны.
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).        1277 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).                      1351 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).             1274

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).            1256

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                           1325

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
 307151009200025).                                1431              

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ● Охранная организвция - СО-

ТРУДНИКОВ для работы в СПБ 
(вахтовый метод). Оплата – от 
52000 руб. Тел.:  8(931)3204687, 
8(812)6027078.     1381

  ● Моздокское райпо – ПЕКА-
РЯ-КОНДИТЕРА. Обращаться по адре-
су: г. Моздок, ул. Комсомольская, 21. 
Тел. 3-24-02.                       1392

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина 60 лет познакомится с мужчиной такого же воз-

раста, порядочным, отзывчивым, для совместного прожи-
вания, желательно на его территории. Тел. 8(928)4907391.                    
 1429

  ● На оптовую базу – ГРУЗЧИКОВ. 
Тел. 8(919)4269279. 1406

  ● РАБОЧЕГО. Тел. 8(928)0730078.                 
 1417

  ● ООО «РемСтройСервис»  - 
УБОРЩИКОВ подъездов и дво-
ров. Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться по адре-
су: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 
3-47-08. 1410
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