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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18), 
«ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (пл. им. 50-летия Октября, 50)В  МАГАЗИНАХ:

С  ДНЁМ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ! В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

НОВОСТИ

Прежде чем перейти к насущ-
ным вопросам, глава АМС на-
помнил: совещание проходит в 
страстную, последнюю неделю 
перед Пасхой – одним из наи-
более важных православных 
праздников. Это предполагает 
исполнение обязанностей каж-
дым человеком с особой ответ-
ственностью. Глава также по-
благодарил сотрудников, при-
нявших участие в традицион-
ном субботнике, предшество-
вавшем  праздничным  майским 
мероприятиям.

Вопрос догазификации 146 до-
мовладений в поселениях райо-
на в рамках федеральной про-
граммы обсуждался в АМС ещё 
в прошлом году. Тогда же людям, 
проживающим в негазифициро-
ванных домовладениях, разъ-
ясняли, что программа финан-
сирует проведение газопровода 
до границ их участков, оплата 
работ внутри дома, приобрете-
ние оборудования ложатся на 
самих хозяев. Люди согласились 
на участие в программе с соблю-
дением этих условий. Сейчас же, 
по информации начальника от-
дела ЖКХ, архитектуры и стро-
ительства АМС Германа Багае-
ва, который вновь встретился со 
всеми жильцами домовладений, 
многие  отказались от участия в 
программе.

Г. Багаев проинформировал 
также о том, что завершает-
ся подготовка проектно-смет-
ной документации на 3 объекта, 
 обустройство которых заплани-
ровано на 2022 год. Это дороги: 
объездная «Павлодольская», по 
ул. Полевой в ст. Луковской и по 
главной улице села Хурикау.

В городе в текущем году, как со-
общил врио главы АМС Заурбек 
Демуров, полностью будет при-
ведена в должное состояние до-
рога по ул. Гагарина – асфальт, 
тротуары, бордюры; на несколь-
ких улицах проведут частичный 
ямочный ремонт. Подрядчик уже 
приступил к разметке пешеход-
ных переходов. О. Яровой дал 

поручение  проконтролировать 
качество работ.

В минувшую пятницу район по 
вопросу ремонта школ посетил 
зам. министра образования Кон-
стантин Моргоев. Вместе с главой 
АМС района он побывал в школах, 
подлежащих капитальному ремон-
ту. Это СОШ №№8, 108, две Пав-
лодольские и ООШ в пос. Тельма-
на. Задача – определиться с объ-
ёмами  первоочередных ремонт-
ных работ и, в связи с недостаточ-
ностью финансовых средств, с их 
перераспределением. В текущем 
году планируется проведение пер-
вого этапа  работ, а второй, окон-
чательный, намечен на период с 
1 мая по 20 октября 2023 года. За-
нятия в школах будут проходить 
в обычном режиме. Начальник 
управления образования Неля 
Гаспарьянц выразила сомнение: 
справится ли единственный под-
рядчик с большим объёмом работ 
в утверждённые сроки?

В районе продолжается под-
готовка к мероприятиям в честь 
77-летия Победы в Великой 
 Отечественной войне 1941 – 1945 
годов, которые пройдут в текущем 
году без ограничений: парад, ше-
ствие «Бессмертного полка», на-
родные гулянья, праздничные 
концерты. Тренировка парада 
уже состоялась в минувшую суб-
боту на центральной городской 
 площади им. 50-летия Октября… 

Начальник отдела по социаль-
ным вопросам Людмила Чинае-
ва сообщила, что приказом глав-
ного врача МЦРБ заведующей 
поликлиническим отделением 
для взрослых назначена Марина 
Дзантиева, возглавлявшая При-
теречную участковую больницу и 
ковидное отделение МЦРБ. 

На совещании обсуждались 
также вопросы: обустройства, 
медицинского обследования бе-
женцев из Донецкой и Луганской 
Народных Республик; повыше-
ния цен на отдельные продоволь-
ственные товары и наличия их на 
прилавках; создания приюта для 
 бездомных собак и другие.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ  ДОМОВЛАДЕНИЙ,  ДОГАЗИФИКАЦИЯ  ДОМОВЛАДЕНИЙ,  
ДОРОГИ,  РЕМОНТ  ШКОЛ…ДОРОГИ,  РЕМОНТ  ШКОЛ…

Очередное аппаратное совещание глава АМС района 
Олег  Яровой провёл 18 апреля. Обсуждался широкий 
круг  вопросов, в том числе – вынесенные в заголовок.

СОСТОИТСЯ   ПРИЕМ  
ГРАЖДАН

Администрация местного са-
моуправления Моздокского рай-
она информирует население 
района о том, что 27 апреля в 
здании АМС Моздокского района 
будет осуществлен прием граж-
дан министром экономического 
развития РСО- Алания  Зауром 
 Агубеевичем Кучиевым. 

Предварительная запись на 
прием – по телефонам: 3-61-02, 
3-32-57.

Уважаемые депутаты муниципальных образований, 
работники органов местного самоуправления 

республики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем местного самоуправления!
Органы местного самоуправления являются одними 

из ключевых в системе публичной власти, они призваны 
решать самые насущные, социально значимые вопросы 
населения. Благоустройство наших городов и сел, обе-
спечение коммунальными услугами, организация пасса-
жирского транспорта, развитие дорожной отрасли – это 
лишь малая часть многогранной работы в муниципали-
тетах. И эта работа требует высокого профессионализма 
и ответственности за принятые решения, внимательного 
отношения к людям и отзывчивости. 

Сегодня в системе местного самоуправления республи-
ки трудятся квалифицированные специалисты, которые 

конкретными делами проявляют заботу о своих земляках, 
оперативно реагируют на их обращения и предложения.   

Дорогие друзья! Труд каждого из вас очень важен и 
ценен для общего благополучия, для будущего родной 
республики. Уверен, и в дальнейшем принятые вами 
решения будут направлены прежде всего на созда-
ние комфортных и благоприятных условий жизни для 
 каждого жителя. 

Этот праздничный день стал хорошим поводом выразить 
слова признательности ветеранам муниципальной службы 
за бесценный опыт, за многолетний добросовестный труд 
на благо родной республики.  

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успешных начинаний на благо нашей Осетии! 
Всего вам самого доброго!

Председатель Парламента РСО-Алания 
А. МАЧНЕВ.

Уважаемые депутаты, сотрудники и ветераны 
органов местного самоуправления! 

Дорогие моздокчане! 
Примите искренние поздравления с Днем местного 

 самоуправления! Это – всенародный праздник. Местное са-
моуправление – наиболее приближенное к людям звено вла-
сти, на которое сегодня возложена большая  ответственность 
за социально-экономическое развитие территорий и благо-
получие жителей. Многие проблемы, с которыми зачастую 
сталкивается человек, решаются на  муниципальном уровне. 

 Поздравляю с профессиональным праздником всех де-
путатов и работников органов местного самоуправления. 
Нет более почетной и трудной профессии, чем служить 
людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе 
свою судьбу и верят! На вас возложена большая ответ-

ственность перед обществом. От ваших профессиональ-
ных, личностных, моральных качеств, грамотных решений 
и верности избранному делу во многом зависят эффек-
тивность и развитие местного самоуправления, будущее 
нашей страны. Особые слова благодарности – ветеранам 
органов местного самоуправления, которые стояли у исто-
ков становления муниципального образования и внесли 
достойный вклад в развитие нашего города. 

 Желаю стабильного развития, эффективной реализации 
намеченных проектов и успеха в вашей нелегкой, но благород-
ной работе. Пусть в вашей жизни будет больше отзывчивых 
и открытых, надёжных людей. Будьте здоровы и счастливы!

Врио главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения 

З. ДЕМУРОВ.

Î ÑÓÁÂÅÍÖÈßÕ                                        
ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ                                             
ÏÐÈÞÒÎÂ

В республике разработаны прави-
ла предоставления субвенций бюд-
жетам районов на строительство 
приютов для животных без владель-
цев, а также их отлов и содержание, 
сообщил руководитель республи-
канского управления ветеринарии по 
Северной Осетии Сослан Кокоев на 
заседании правительства региона.

Премьер РСО-Алания Борис Джа-
наев отметил, что необходимо акти-
визировать работу по данному на-
правлению. «Вопрос не раз обсуж-
дался с главами муниципальных об-
разований и общественностью, поэ-
тому различные формы поддержки 
надо находить», –  сказал Б. Джана-
ев. Он также отметил, что в регионе 
бездомных животных очень много, 
«а самое страшное, что многие из 
них остаются без дома по вине хо-
зяев». Следовательно, необходимо 
усилить контроль за ответственно-
стью владельцев животных.
ÇÀÂÅÐØÈËÀÑÜ                                             
ÝÒÍÎÝÊÑÏÅÄÈÖÈß                                        
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ

В Северной Осетии прошла этно-
графическая экспедиция россий-
ских журналистов. Члены гильдии 
межэтнической журналистики из 
разных регионов России приехали 

познакомиться с этнобрендами на-
шей республики. Поездка состоя-
лась по инициативе Комитета по пе-
чати РСО-Алания и при содействии 
Правительства РСО-Алания.

Гости посетили Национальную те-
лекомпанию «Осетия-Ирыстон», где 
в последний день поделились  своими 
впечатлениями в прямом эфире 
 программы «Вечерняя смена». 

В Национальном музее РСО-Ала-
ния журналисты открыли выставку 
фотоконкурса «Самобытная Рос-
сия», которую привезли с собой. Они 
посетили греческое общество «Про-
метей», филиал Мариинского теа-
тра, Дом войлока Осетии, где своими 
руками сваляли осетинскую горскую 
шапку, а также яблоневые сады ООО 

«Казачий хутор». Затем гости совер-
шили экскурсии в четыре ущелья – 
Кармадонское, Даргавское, Курта-
тинское и Алагирское. Их настолько 
всё впечатлило, что они призывают 
всех приезжать в Северную Осетию.

Журналисты обсудили «Этноту-
ристический потенциал регионов 
Северного Кавказа в зеркале фе-
деральных и региональных СМИ» 
за «круглым столом» (на снимке). 

Председатель Комитета по делам 
печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания Юрий Фидаров отме-
тил: «Сегодня межнациональное 
взаимодействие и общение имеет 
колоссальное значение, и нам очень 
важно, чтобы гости рассказали че-
рез свои СМИ про Кавказ. Нам есть 
что показать и чем удивить».

«#ÊÀÂÊÀZ – ZÀ ÍÀØÈÕ!»
Акция-концерт «Кавказ – за наших!» 

стартовала в Моздокском районе 14 
апреля. Организаторами встреч с 
жителями  населённых пунктов рай-
она стали военный оркестр в/ч 3737 
войск Национальной гвардии России 
и сектор по военно- патриотическому 
воспитанию  МБКДУ «Моздокский 
РДК». Состоялись концерты в стани-
цах Ново-Осетинской, Черноярской и 
 Павлодольской, в  селе Виноградном. 

Всего в рамках акции планирует-
ся дать концерты на 15 сценических 
площадках. Население (и взрослые, 
и дети) с удовольствием принимает 
участие в акции «Кавказ - за наших!».

Уважаемые депутаты, муниципальные 
служащие, ветераны муниципальной службы                                                     

и все работники органов местного самоуправления 
Моздокского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем местного самоуправления!

Служить народу – это нелегкий труд и большая ответ-
ственность. Ведь именно от работы муниципальных служа-
щих, депутатов всех уровней сегодня зависит, какой будет 
жизнь населения завтра.

Каждый день вам удается решать множество разных 
задач, работать в разных сферах жизнедеятельности. У 
этого труда всегда одна цель – сделать жизнь каждого 

человека в нашем районе достойной. Выполнение этой 
сложной, но почетной миссии невозможно без добросо-
вестного отношения к делу, высокой исполнительности 
и требовательности к себе и коллегам.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
стойкости, творческих сил, энтузиазма в вашей много-
гранной работе, здоровья и благополучия! Примите сло-
ва благодарности за ваш труд, за любовь к родной земле 
и вклад в ее процветание. С праздником!    

Глава муниципального образования 
Моздокский район – председатель Собрания 

представителей Моздокского района 
Г. ГУГИЕВ.
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ПАМЯТЬ В  ПРОФСОЮЗЫ  – ЛИДЕРОВ !

ЗНАЙ  НАШИХ !

ЕСТЬ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИЗБРАЛИ  НАТАЛЬЮ  БАЙКАЛОВУИЗБРАЛИ  НАТАЛЬЮ  БАЙКАЛОВУ

В концертном зале Прави-
тельства Москвы вручены 
национальные литератур-
ные премии «Поэт года» и 
«Писатель года» за 2021 год, 
учрежденные Российским 
союзом писателей с целью 
поиска новых талантливых 
авторов, способных внести 
вклад в современную рус-
скую литературу. 

Учитывая выдающийся 
вклад писателя Федора Ми-
хайловича Достоевского в 
 отечественную и мировую ли-
тературу, Президентом РФ В.В. 
Путиным 24 августа 2016 г. был 
подписан Указ «О празднова-
нии 200-летия Ф.М. Достоев-
ского». 2021 год был объявлен 
Годом Достоевского. Российским со-
юзом писателей учреждена медаль 
«Федор Достоевский. 200 лет», кото-
рая является общественной награ-
дой, вручаемой поэтам и прозаикам 
за вклад в развитие современной 
русской литературы. 

На основании решения Прези-
диума РСП медалью награжда-
ются номинанты премии «Поэт 
года» за 2021 год, произведе-
ния которых изданы в конкурс-
ных альманахах, публикуются на 
платформе «Стихи.ру» и оцене-
ны жюри. Конкурсная комиссия 
изучила тысячи произведений из 
всех регионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. В список 
номинантов вошли свыше пяти 
тысяч авторов, а финалистами 
стали 200 поэтов и 100 прозаиков. 

Как сообщил директор Моз-
докского Дома дружбы Павел Ми-
хайлянц, казак из с. Киевского, са-
мобытный поэт Илья Ботиев (на 
снимке) стал участником и фина-
листом этого конкурса и вернулся 

КАЗАК  ИЗ  КИЕВСКОГО УДОСТОЕН  КАЗАК  ИЗ  КИЕВСКОГО УДОСТОЕН  
МЕДАЛИ   ДОСТОЕВСКОГОМЕДАЛИ   ДОСТОЕВСКОГО

из Москвы с наградами. Он досто-
ен медали Достоевского в рамках 
российской литературной премии 
«Поэт года» за 2021 год. Публикуем 
одно из его новых стихотворений.

 Я так люблю Россию
Я так люблю Россию, господа!
Без нее себя не представляю.
Ворчу за справедливость, 
 это да.
Но это Родина, она моя, 
 я это знаю.
За нее мой дед и мой отец 
 стояли,
И я, коль надо будет, 
 грудью встану!
Мой дед – врагов, отец – 
 фашистов рвали,
И мои дети за Россию грудью 
 встанут!
Мы – россияне, и не надо нас 
 дразнить!
И дух наш никому   не пересилить!
Мы Родину свою всегда 
 будем любить,
В условиях любых мы сможем 
 выжить!

С. Андиев прожил недолгую, 
но яркую и насыщенную дея-
тельностью жизнь. Был удостоен 
высоких званий и наград не толь-
ко как выдающийся спортсмен, 
но и как общественный, государ-
ственный и политический дея-
тель. Орденами Трудового Крас-
ного Знамени и Дружбы народов 
Андиев был награжден в совет-
ский период – в 1976 и 1980 гг.; 
орденом Дружбы – в 1997 г. Впо-
следствии награжден золотым 
орденом Международной фе-
дерации любительской борьбы 
(FILA) и в знак признательности 
за заслуги перед народом респу-
блики – медалью «Во славу Осе-
тии». С 2007 г. Сослана Андие-
ва дважды избирали депутатом 
Парламента РСО-Алания.

Не зря считается удачей встре-
ча с легендарной личностью: так 
или иначе выдающийся человек 
становится образцом для подра-
жания целым поколениям. Пер-
вый борец в Осетии, достигший 
вершин Олимпа, Сослан Петро-
вич Андиев – большой во всех 
отношениях человек – стал дву-
кратным олимпийским чемпио-
ном, четырёхкратным чемпионом 
мира, трёхкратным чемпионом 
Европы. А ещё он успешно стро-
ил и укреплял систему спортив-
ного воспитания молодёжи ре-
спублики. Его нет среди нас, к ве-
ликому прискорбию. Но память о 
нём живёт. Мы обратились к тем, 
кто его знал.

Председатель Парламента 
РСО-Алания Алексей МАЧНЕВ 
с глубокой признательностью 
вспоминает:

– Уже четвертый год, как с на-
ми нет Сослана Петровича Ан-
диева, но память о нем жива. 
Уверен, так будет и через де-
сять, и даже сто лет. Потому 

ВОЗГЛАВИЛ  ПОКОЛЕНИЕ  ВОЗГЛАВИЛ  ПОКОЛЕНИЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  В  БОЛЬШОМ  СПОРТЕПОБЕДИТЕЛЕЙ  В  БОЛЬШОМ  СПОРТЕ

В эти дни вспоминают имя прославленного сы-
на Осетии Сослана Петровича АНДИЕВА. Он ро-
дился 21 апреля 1952 года, умер 22 ноября 2018-го. 

что Сослан Петрович 
оставил яркий след 
в жизни Осетии. Это 
великий спортсмен 
современности, про-
фессионал, но самое 
главное – это был 
прекрасный человек. 
Он достиг выдающих-
ся результатов в спор-
те и стал кумиром для 
многих поколений мо-
лодых людей, кото-
рые пошли по его сто-
пам и добились успе-
хов в спорте. Многие 
из них, ориентируясь 
на Сослана Петрови-
ча, что называется, 
ушли с улицы, таким 
образом изменив свой жизненный 
путь. Он фактически своим при-
мером создал новое поколение 
людей – поколение стремящихся 
к занятию спортом, стремящих-
ся прославлять свою республику, 
свою страну, т.е. поколение побе-
дителей. Считаю, в этом – одна из 
самых главных его заслуг. 

21  апреля  исполнилось  бы 
70 лет легендарному Сослану 
 Андиеву. Помним его и ценим. 
Светлая память…

Борец-вольник Сослан РАМО-
НОВ принёс сборной России 19-ю 
золотую медаль на Олимпиаде 2016 
г. в Рио-де-Жанейро:

– С самого раннего детства в род-
ной Южной Осетии я слышал от 
взрослых имя Сослана Петровича 
Андиева. Мальчишками на улице 
устраивали соревнования по борь-
бе, и когда я побеждал, мужчины 
меня хвалили: «Станешь олимпий-
ским чемпионом, как Сослан Анди-
ев! Ты же тоже Сослан!». Я упорно 
тренировался. А в 16 лет попал во 
Владикавказ на первый большой 
турнир по вольной борьбе на призы 

Сослана Андиева. Когда я выиграл 
турнир, Сослан Петрович пожал 
мне руку, напутствовал. Я был на 
седьмом небе от счастья, что вижу 
самого легендарного Андиева, что 
он со мной разговаривает! Считаю, 
что он и есть национальное до-
стояние Осетии, настоящий пред-
ставитель элиты: умный, сильный 
и мужественный, благородный и 
скромный, уважительно относив-
шийся и к мальчишке, и к старшему. 
Говорили, что, когда он работал в 
должности председателя Комитета 
по физической культуре и спорту 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния, дверь в кабинет была всегда 
открыта, к нему не надо было запи-
сываться на прием задолго, можно 
было зайти сразу, и он был внима-
телен, предупредителен, помогал 
человеку. Его слову верили, он не 
подводил. О Сослане Петровиче 
можно, да и нужно говорить много, 
настолько он был разносторонним, 
большим Человеком. Жаль, что его 
нет среди нас. Но счастье, что он 
у нас есть!

Подготовила Л. АЛИКОВА.

Хроникальные кадры Великой 
Отечественной войны сохрани-
ли для нас сведения о тружени-
ках тыла, которые в невероят-
но тяжелых условиях работали 
на военных заводах, колхозных 
полях, – о женщинах, стариках, 
подростках… А сколько было 
осиротевших, потерявших близ-
ких и выросших в детских домах 
мальчишек и девчонок! Автор 
письма в редакцию, наш внеш-
кор Александр Прокопов об-
ращает внимание местных вла-
стей и общественности на не-
обходимость сохранения исто-
рической памяти о тружениках 
тыла и детях войны:

О  НЕОБХОДИМОСТИ  УСТАНОВКИ  ПАМЯТНИКА 
ТРУЖЕНИКАМ  ТЫЛА  И  ДЕТЯМ  ВОЙНЫ

«Год от года хорошеют наши уютные 
населенные пункты – город Моздок, 
сёла, станицы района. Мы как-то бы-
стро привыкаем к хорошим условиям, 
а ведь ещё совсем недавно невозмож-
но было ни проехать, ни пройти из-за 
колдобин на дорогах и тротуарах.

Въезды в населённые пункты 
благоустраиваются. Образцом мо-
жет служить станица Луковская, 
где на въезде гостей встречает 
впечатляющая скульптурная ком-
позиция, изображающая гостепри-
имных казака с казачкой. И к ней 
мы уже привыкли, и к кресту на кур-
гане: на нужном месте установле-
ны и стали неотъемлемой частью 
поселения. Говорят, идею переня-

ли у казачьей станицы Галюгаев-
ской Курского района. Да это, я 
считаю, не так уж важно: хорошее 
можно и даже нужно перенимать!

Вот в парке Зеленокумска я ви-
дел обелиск «Труженикам тыла 
и детям войны 1941 – 1945 гг.», 
выполненный в виде пятиконеч-
ной звезды. Надпись берёт за 
сердце: «Жива ещё в потомках 
память тех героических времён! 
Советским труженикам тыла и 
детям страшной той войны – наш 
низкий земной поклон».

В нашем городе пока что нет па-
мятника труженикам тыла и де-
тям войны. А он необходим, ведь 
их уже так мало осталось! 

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
УФНС России по Республике Северная Осетия-Алания в связи 

с массовым формированием налоговых уведомлений на упла-
ту имущественных налогов ФЛ информирует, что при наличии 
налоговых льгот за 2021 год налогоплательщики должны сво-
евременно представить документы,  подтверждающие право 
на налоговые льготы.

В первую очередь это касается физических лиц, у которых в 
течение 2021 года впервые возникли основания для использо-
вания льгот и на которых не распространяется беззаявительный 
порядок предоставления льгот, то есть эти лица не относятся к 
пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, лицам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей, владельцам хозпо-
строек площадью не более 50 кв. м.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в на-
логовый орган можно любым удобным способом: через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» (для пользователей «Личного 
кабинета налогоплательщика»); почтовым  сообщением; путем 
личного  обращения в НО; через МФЦ. 

Подробную информацию об установленных налоговых льго-
тах можно узнать, воспользовавшись электронным сервисом 
«Справочная  информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

О  МЕРАХ  ПОДДЕРЖКИ  
ГРАЖДАН  И  ЭКОНОМИКИ

На сайте Министерства экономического 
развития РСО-Алания появился раздел с ин-
формацией о действующих мерах поддержки 
граждан и экономики в условиях санкций: http://
economy.alania.gov.ru/activity/supportservices.

Указанные в нем меры сгруппированы по ти-
пам: общие меры, социальная поддержка, на-
логи, финансы, регулирование.

Граждане могут получить актуальную ин-
формацию о помощи в поиске работы, пра-
вилах оформления кредитных каникул для 
заемщиков и т.д.

Предпринимателям доступны сведения о 
действующем в России моратории на проверки 
бизнеса, льготных кредитах для представите-
лей различных отраслей, условиях нового эта-
па амнистии капитала и пр.

По мере разработки и принятия новых мер 
раздел будет оперативно дополняться.

Пресс-служба Минэкономразвития 
РСО-Алания.

НА ВНЕОЧЕРЕДНУЮ  ХХI 
выборную конференцию 

Моздокской районной организа-
ции общероссийского профсоюза 
образования делегатами были из-
браны более 140 представителей 
школ, детских садов, учреждений 
дополнительного образования. В 
качестве приглашённых прибы-
ли руководитель регионального 
отделения профсоюза образова-
ния Таймураз Тезиев с коллегами, 
глава АМС Моздокского района 
Олег Яровой, советник главы Моз-
докского района Георгий Адамов 
и др. В своих выступлениях Олег 
Яровой и начальник управления 
образования Неля Гаспарьянц от-
метили непреходящую роль про-
фсоюзов в истории становления 
и развития системы образования 
Моздокского района и призвали 
пополнять их ряды.

Более 26 самых трудных для 
страны и для каждого труженика 
лет профсоюз работников образо-
вания достойно возглавляла Люд-
мила Ивановна Белоус. Её не ста-
ло в трагический для десятков моз-
докских семей и коллективов пери-
од пандемии СОVID-19. Исполня-
ющей обязанности руководителя 

профсоюза в районе была назначе-
на Наталья Байкалова (на снимке), 
которая является заместителем на-
чальника Управления образования 
АМС Моздокского района, но ещё в 
СОШ №1 начинала педагогическую 
деятельность и была коллегой Л.И. 
Белоус. На конференции педагоги 
почтили память Л.И. Белоус.

Организаторы мероприятия тща-
тельно подготовились: отметили 
республиканскими и районными 
наградами тех, кто десятки лет пре-
бывает в профессиональном союзе 
и является достойным представите-
лем педагогического сообщества. 

Т. Тезиев внёс на рассмотрение 
и утверждение конференции един-
ственную кандидатуру – Натальи 
Викторовны Байкаловой. Прого-
лосовали за неё единогласно. Н. 
Байкалова сердечно поблагода-
рила коллег и обещала оправдать 
их надежды. Т. Тезиев внёс ещё 
одно предложение – от предсе-
дателя объединения профсоюзов 
 РСО-Алания Т. Касаева: поддержать 
кандидатуру Г. Адамова в качестве 
представителя от Моздокского рай-
она в данную организацию. Педаго-
ги поддержали и этого кандидата. 

СОБ. ИНФ.
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Дата, место и время проведения публич-
ных слушаний:

- публичные слушания проводятся по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет № 4, 15 апреля 
2022 г., начало – в 15 час. 00 мин.

Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступивше-

го от Разиева К.И., о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0116010:29 общей площадью 996,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Первомайская, 133, находящемся в 
территориальной зоне – «Общественно-деловые 
зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административ-
но-деловая», в части уменьшения отступа от гра-

ницы правой межи переменный отступ 2,6 – 1,0 м.
2. Рассмотрение заявления, поступившего от 

Шамурзаевой Л.А., о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 15:01:0115010:41 об-
щей площадью 896,0 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 31, 
находящемся в территориальной зоне – «Жилые 
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступа от 
границ левой межи – 1,0 м, задней межи – 1,9 м и 
правой межи – 2,8 м. 

3. Рассмотрение заявления, поступившего от 
Алиевой А., о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0102002:31 общей 
площадью 1148,0 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Лебедева-Ку-
мача, 64, находящемся в территориальной зоне 
– «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона ин-
дивидуальной жилой застройки», в части умень-
шения отступа от границы правой межи – 1,3 м.

4. Рассмотрение заявления, поступившего от 
Дербитова А.С., о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0116005:7 общей 
площадью 456,0 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Северная  Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Крупнова, 8, на-
ходящемся в территориальной зоне – «Жилые 

зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступа от 
границы красной линии – 0 м.

5. Рассмотрение заявления, поступившего от 
Алиева И.П., Алиевой С.Н., Алиева И.И., Алие-
вой Э.И., о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0108005:41 общей 
площадью 1362,0 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. Хмель-
ницкого, 402, находящемся в территориальной 
зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс 
зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в 
части уменьшения отступа от границ левой и пра-
вой межи – по 1 м, красной линии – 0 м.

(Окончание – на 4-й стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

  15.04.2022 г. 

 Прием заявлений на новую вы-
плату семьям с низким доходом на 
детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 
2022 года. При этом назначать по-
собие будут с 1 апреля. То есть, по-
дав заявление после 1 мая, семья 
получит сумму сразу за два месяца 
– за апрель и за май при условии, 
что в апреле ребенку уже испол-
нилось 8 лет.

Важным условием для получения 
пособия является размер дохода 
семьи. Выплата будет назначаться 
семьям, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума 
на  человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер 
новой выплаты, который может 
составлять 50, 75 или 100% про-
житочного минимума на ребен-
ка в регионе. Базовый размер 
выплаты – 50%, в среднем по 

стране это 6150 рублей. Если с 
учетом этой выплаты достаток 
семьи все равно будет меньше 
прожиточного минимума на че-
ловека, пособие назначат в раз-
мере 75% регионального про-
житочного минимума на ребен-
ка. Если с учетом этой выплаты 
размер среднедушевого дохода 
семьи остается меньше прожи-
точного минимума, то назначат 
максимальное пособие в 100% 
регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на де-
тей от 8 до 17 лет могут оформить 
только одинокие родители, размер 
этого пособия составляет 50% от 
регионального прожиточного мини-
мума на ребенка.

Пресс-служба ОПФР 
по РСО-Алания.

ПРИЕМ  ЗАЯВЛЕНИЙ  НА  НОВЫЕ  ПОСОБИЯ  ПРИЕМ  ЗАЯВЛЕНИЙ  НА  НОВЫЕ  ПОСОБИЯ  
СЕМЬЯМ  С ДЕТЬМИ  СЕМЬЯМ  С ДЕТЬМИ  –  С  1  МАЯ  С  1  МАЯ

НАДЗОРНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1 по 30 апреля на террито-
рии Моздокского района про-
водится сезонная проверка си-
стем наружного противопожар-
ного водоснабжения. Наличие и 
исправное состояние источни-
ков наружного противопожар-
ного водоснабжения является 
одним из основных условий, 
способствующих оперативно-
сти действий подразделений 
пожарной охраны при ликви-
дации пожаров. Поясняем, что 
воды в емкости цистерны по-
жарного автомобиля в среднем 
хватает на 5 минут работы на 
пожаре. Поэтому пожарный ав-
томобиль необходимо устанав-
ливать на водоисточник (пожар-
ный гидрант, водоем).

В связи с этим напоминаем 
требования правил пожарной 
безопасности, предъявляемые 
к  наружному водоснабжению:

– пожарные гидранты должны 
находиться в исправном состо-
янии и обеспечивать требуемый 
по нормам расход воды на нуж-

ды пожаротушения. Стоянка ав-
тотранспорта на крышках колод-
цев запрещается. Должна быть 
обеспечена возможность про-
езда пожарной техники к источ-
никам противопожарного водо-
снабжения в любое время года;

– при отключении участков во-
допроводной сети и гидрантов 
или уменьшении давления в се-
ти ниже требуемого необходимо 
извещать об этом подразделе-
ние пожарной охраны;

– у гидрантов и пожарных во-
доемов, а также по направлению 
движения к ним должны быть 
установлены соответствующие 
указатели. На них следует четко 
нанести цифры, указывающие 
расстояние до водоисточника.

 В ходе проверок организовы-
ваются и проводятся рабочие 
встречи с обслуживающими орга-
низациями по вопросам работо-
способности и обеспечения тре-
буемого расхода воды на цели по-
жаротушения водопроводных се-
тей, состояния противопожарных 

водоисточников и подъездных пу-
тей к ним и к пирсам для установ-
ки пожарных автомобилей, нали-
чия указателей по  направлению 
движения к ним. 

По результату проведения про-
филактических мероприятий 
будут откорректированы спи-
ски исправных (неисправных) 
водоисточников и направлены 
информационные письма руко-
водителям объектов и в органы 
местного самоуправления для 
устранения выявленных нару-
шений, а также проинформи-
руют Прокуратуру Моздокского 
района о состоянии противопо-
жарных водоисточников города, 
населенных пунктов и объектов.

К лицам, не обеспечившим 
исправность наружного проти-
вопожарного водоснабжения, 
будут приняты меры, предусмо-
тренные законодательством 
 Российской Федерации.

В. ВЯЗОВОЙ, 
дознаватель ОНД и ПР 

по Моздокскому району.

ПРОВОДИТСЯ  СЕЗОННАЯ  ПРОВЕРКА  ПРОВОДИТСЯ  СЕЗОННАЯ  ПРОВЕРКА  
ПРОТИВОПОЖАРНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯПРОТИВОПОЖАРНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГОЛОСУЙТЕ  ЗА  ОБЪЕКТЫ  БЛАГОУСТРОЙСТВА!ГОЛОСУЙТЕ  ЗА  ОБЪЕКТЫ  БЛАГОУСТРОЙСТВА!
С 15 апреля по 30 мая жители Север-

ной Осетии могут принять участие во 
Всероссийском онлайн-голосовании за 
объекты благоустройства. 

Всего на голосование заявлено 76 
объектов по республике. Набрав-
шие наибольшее число голосов будут реализованы в 2023 году. 

Свой голос можно отдать:
– на странице 15.gorodsreda.ru с использованием платформы обрат-

ной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; 
– на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вме-

сте» на сайте вашего муниципалитета;
– через приложение волонтеров, которые будут сопровождать 

 голосование в общественных местах. 
 Министерство ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания.

Валентина МИШВЕЛОВА
РОССИЯ – НА ВЕКА!РОССИЯ – НА ВЕКА!

Есть много стран прекрасных 
 на планете,
Но в мире нет прекраснее тебя!
Ведь ты одна на белом свете,
Моя Россия, русская земля!
Не раз враги пытались на колени 
Тебя поставить и сломать навек,
Но никогда врагам мы 
 не сдавались
И не сдадимся – наш врагам 
 ответ!
Россия будет вечно на планете,
Пока живет и вертится Земля,
Чтоб родились и радовались дети,
И наши люди верили в тебя!

ВОПРОС  – ОТВЕТ

В РЕДАКЦИЮ «МВ» обра-
тилась директор Моздок-

ской детской художественной 
школы, заслуженный работник 
культуры РСО-Алания Наталья 
Лапкова, попросив разъяснить 
ситуацию, в которой оказались 
её близкие: «К нам приехали 
родственники из Санкт-Петер-
бурга. В дороге они остано-
вились у памятника Святому 
 Георгию, где есть навес, стол, 
лавочки. Моздокчане им рас-
сказывали о покровителе пут-
ников и воинов, которого очень 
почитают в Осетии. 

Гости хотели передохнуть от 
долгой дороги, сели за стол вы-
пить воды и перекусить. И вдруг 
резко останавливается проез-
жавшая по дороге серая «Вол-
га», из неё выходит пожилой 
водитель и начинает кричать 
на них, мол, здесь не положено 
находиться посторонним, осо-
бенно – женщинам, да ещё тра-
пезничать. Было очень неловко: 
только что говорили о гостепри-
имстве осетин, а тут – такая гру-
бость! Так для чего  обустроены 
эти места и можно или нельзя 
садиться за стол путнику для 
 передышки в таком месте?».

На этот вопрос мы попроси-
ли ответить по телефону врио 
председателя МОД «Выс-
ший Совет осетин» Казбека 
 Еналдиева. Он пояснил: 

– Сразу скажу, что человек, 
позволивший себе в таком ме-
сте говорить грубо и громко, 
сам нарушил обычай. Он обя-
зан был поприветствовать си-
девших за столом, предста-
виться и спросить, откуда гости. 
И уже потом доброжелательно 
объяснить людям правила по-
ведения в данном месте. Я могу 
взять на себя ответственность 
и за него попросить у наших 
уважаемых гостей прощения 

за обидные слова  и тон моего 
 соотечественника. 

Действительно, с незапамят-
ных времён при подъезде к тому 
или иному населённому пункту 
в Осетии можно увидеть «Уа-
стырджийы кувæндон». Нельзя 
точно сказать, сколько веков, а 
может, и тысячелетий путник (а 
чаще это воин, мужчина) просил 
покровительства Уастырджи 
в долгом пути. Многие также 
знают, что с каких-то больших 
праздничных или поминальных 
мероприятий у осетин гостям 
дают с собой в дорогу фæн-
даггаг – традиционную снедь: 
пироги, мясо и напитки. Чтобы 
при подъезде к родному поро-
гу они могли остановиться в та-
ком святом месте, где старшие 
мужчины вознесли бы молитву 
Всевышнему и поблагодарили 
покровителя путников за то, что 
и обратная дорога их оказалась 
благоприятной.

Прокомментировал ситуацию и 
председатель Моздокского рай-
онного отделения МОД «Выс-
ший Совет осетин»  Фридон 
 Гуцаев:

– Конечно, надо извиниться пе-
ред гостями. Пусть они простят 
за грубость местного жителя, 
но и его можно понять: эти ме-
ста благоустраиваются за счет 
сельских и городских активистов 
– спасибо им! Судя же по тому, 
сколько и какого мусора оттуда 
вывозят, создаётся впечатление, 
будто там посетители пьянству-
ют и бесчинствуют. Потому было 
принято решение размещать там 
информационные щиты о том, 
как себя следует вести. Пока уда-
лось это сделать на Луковской 
аллее в парке Победы города 
Моздока. Конечно, гостям мож-
но останавливаться в этом ме-
сте, ведь на земле Осетии у всех 
 путников – один покровитель.

ЧТО  МОЖНО,  А  ЧТО  НЕЛЬЗЯ?ЧТО  МОЖНО,  А  ЧТО  НЕЛЬЗЯ?

«СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ ! »

В  СД К  « И р и с то н »  с .  В е -
сёлого 17 апреля состоял-
ся  шахматный турнир под 
девизом «Своих не броса-
ем!». Шахматисты выразили 
солидарность и поддержку 
жителям ДНР и ЛНР, россий-
ским военнослужащим, уча-
ствующим в  спецоперации 

п о  д е н а ц и ф и к а ц и и  и  д е -
м и л и та р и з а ц и и  Ук р а и н ы , 
а  т а к ж е  п о ч т и л и  п а м я т ь 
погибших в  ходе спецопе-
рации  военнослу жащих  и 
 мирных жителей. 

Как сообщили организаторы 
турнира, по итогам шахматных 
баталий и финальных партий 

первое место занял Борис Ду-
лаев, второе – Хетаг Хубецов, 
оба – жители с. Весёлого. Тре-
тье место занял Амин Аль-
мурзаев из с. Кизляр. Преми-
альный фонд для победите-
ля и призёров обеспечил жи-
тель с. Ново- Георгиевского 
Алан Джерапов.

ШАХМАТИСТЫ  ВЫРАЗИЛИ  СОЛИДАРНОСТЬШАХМАТИСТЫ  ВЫРАЗИЛИ  СОЛИДАРНОСТЬ

23 апреля в Республиканском онкологическом 
диспансере в рамках проекта «Вместе против 
 рака» состоится День открытых дверей. 

Мероприятие посвящено ранней диагностике 
злокачественных заболеваний женской репродук-
тивной системы, опухолей головы и шеи, опухолей 
торакоабдоминальной локализации. 

Если у вас есть подозрение на онкологическое 
заболевание или уже поставлен диагноз, у вас бу-

дет возможность получить экспертное мнение на 
основании имеющихся медицинских заключений, 
а также консультацию врачей и на месте пройти 
необходимые обследования. 

Запись на прием по телефону +7 985 791-49-44 
с 10.00 до 17.00.

Подробнее – в сетевом издании «МВ» (моз-
докский-вестник.рф), в разделе «Здравоохранение».

Пресс-служба Минздрава РСО-Алания.

ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ  –  В  ОНКОЛОГИЧЕСКОМ  ДИСПАНСЕРЕДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ  –  В  ОНКОЛОГИЧЕСКОМ  ДИСПАНСЕРЕ
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39, статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 

Алания, Положением о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в об-
ласти градостроительной деятельности, утверж-
денным решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 17.06.2013 
г. №85, Правилами землепользования и застрой-
ки Моздокского городского поселения, утверж-
денными решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 18.05.2011 
г. №207, постановлением Администрации мест-
ного самоуправления  Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 22.12.2022 г. №1337 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства», рассмотрев  заявления: Разиева К.И., 
Шамурзаевой Л.А., Алиевой А., Дербитова А.С., 
Алиева И.П., Алиевой С.Н., Алиева И.И., Али-
евой Э.И., Вартанова Р.Л., Садовниченко Л.П., 
Шамурзаева А.Т., с учетом  протокола проведе-
ния публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 15 апреля 2022 г. и заключе-
ния с рекомендациями комиссии по организа-
ции проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градостроитель-
ной деятельности при Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения от 15 апреля 2022 г.  постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0116010:29 общей площадью 996,0 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Первомайская, 133, находя-
щемся  в территориальной зоне – «Обществен-
но-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона ад-
министративно-деловая», в части уменьшения 
отступа от границы правой межи переменный 
отступ 2,6 – 1,0 м, по заявлению Разиева К.И.

1.2. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0115010:41 общей площадью 896,0 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Садовая, 31, находящемся  
в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс 
зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой за-
стройки», в части уменьшения отступа от границ 
левой межи – 2,0 м, задней межи – 1,9 м и правой 
межи – 2,8 м, по заявлению Шамурзаевой Л.А.

1.3. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0102002:31 общей площадью 
1148,0 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Лебедева-Кумача, 
64, находящемся  в территориальной зоне – «Жи-
лые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивиду-
альной жилой застройки», в части уменьшения 
отступа от границы правой межи – 1,3 м, по за-
явлению Алиевой А.

1.4. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0116005:7 общей площадью 
456,0 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Крупнова, 
8, находящемся  в территориальной зоне – 
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки», в части 
уменьшения отступа от границы красной 

линии – 0 м, по заявлению Дербитова А.С.
1.5. На земельном участке с кадастровым 

номером 15:01:0108005:41 общей площадью 
1362,0 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. Хмельниц-
кого, 402, находящемся  в территориальной 
зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс 
зоны – О-1 «Зона административно-деловая», 
в части уменьшения отступа от границ левой и 
правой межи – по 1 м, красной линии – 0 м, по 
заявлению Алиева И.П., Алиевой С.Н., Алиева 
И.И., Алиевой Э.И.

1.6. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0117023:208 общей площа-
дью 545,0 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 
109-а, находящемся  в территориальной зоне 
– «Общественно-деловые зоны», индекс зоны 
– О-1 «Зона административно-деловая», в ча-
сти увеличения площади застройки на 85,6 %, 
по заявлению Вартанова Р.Л.

1.7. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0125001:573 общей площадью 
148,0 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Салганюка, 90, находя-
щемся  в территориальной зоне – «Обществен-
но-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона ад-
министративно-деловая», в части уменьшения 
отступа от границы левой межи – 0 м и увеличе-
ния площади застройки на 80,4 %, по заявлению 
Садовниченко Л.П.

1.8. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0122006:169 общей площадью 
325,0 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Пушкина, 83-а, находящем-
ся  в территориальной зоне – «Жилые зоны», ин-
декс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», в части уменьшения отступа от гра-

ниц ул. Пушкина – 1,2 м, ул. Л. Кондратенко – 2,44 
м и увеличения площади застройки на 229,8 кв. 
м, по заявлению Шамурзаева А.Т.

2. Разиеву К.И., Шамурзаевой Л.А., Алиевой 
А., Дербитову А.С., Алиеву И.П., Алиевой С.Н., 
Алиеву И.И., Алиевой Э.И., Вартанову Р.Л., Са-
довниченко Л.П., Шамурзаеву А.Т.:

2.1. Как лицам, заинтересованным в предо-
ставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, опубликовать в средствах массовой 
информации данное постановление и заключе-
ние о результатах публичных слушаний. 

2.2. В случае необходимости подготовки про-
ектной документации, согласовать ее со служба-
ми, обеспечивающими инженерно-техническое 
обеспечение планируемых объектов.

2.3. Привести землеустроительные докумен-
ты, кадастровые паспорта земельных участков 
и объектов капитального строительства в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

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

3. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

4. Направить настоящее постановление в 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Северная Осетия-Алания, 
ИФНС России по Моздокскому району Респу-
блики Северная Осетия-Алания.

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления  Моздокского городского поселения РСО-Алания №449 от 19.04. 2022 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
6. Рассмотрение заявления, поступивше-

го от Вартанова Р.Л., о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0117023:208 общей площадью 545,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Юбилейная, 109-а, находящемся в 
территориальной зоне – «Общественно-деловые 
зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административ-
но-деловая», в части увеличения площади за-
стройки на 85,6 %.

7. Рассмотрение заявления, поступившего 
от Садовниченко Л.П., о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0125001:573 общей площадью 148,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Салганюка, 90, находящемся в тер-
риториальной зоне – «Общественно-деловые 
зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административ-
но-деловая», в части уменьшения отступа от гра-
ницы левой межи – 0 м и увеличения площади 
застройки на 80,4 %.

8. Рассмотрение заявления, поступившего 
от Шамурзаева А.Т., о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0122006:169 общей площадью 325,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Пушкина, 83-а, находящемся в терри-
ториальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – 
Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в 
части уменьшения отступа от границ ул. Пушкина 
– 1,2 м, ул. Л. Кондратенко – 2,44 м и увеличения 
площади застройки на 229,8 кв. м.

Инициаторы публичных слушаний: глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Публичные слушания назначены: 
- постановлением Администрации местного 

самоуправления Моздокского городского посе-
ления РСО-Алания от 24.03.2022 г. №290 «О 
назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешений на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства». 

Сведения об опубликовании или обнародо-
вании информации о публичных слушаниях: 

- информация размещена на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения;

- извещение о назначении публичных слуша-
ний опубликовано в средствах массовой ин-
формации – газета «Моздокский вестник» от 
26.03.2022 г. №31 (16.759);

- извещение о назначении публичных слуша-
ний размещено на информационном стенде по 
ул. Комсомольской, 47;

- направлены извещения правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к кото-
рым запрашиваются разрешения:

- поступило заявление от собственника зе-
мельного участка по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Лебедева-Кума-
ча, 65, Алиева М.С., имеющего общие границы 
с земельным участком с кадастровым номером 
15:01:0102002:31 по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Лебедева-Ку-
мача, 64, по обращению Алиевой А., с согласи-
ем в части уменьшения отступа 1 м от границ его 
земельного участка;

- поступило заявление от собственника зе-
мельного участка по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганюка, 
92, Ивойловой О.А., имеющей общие границы 
с земельным участком с кадастровым номером 
15:01:0125001:573 по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганюка, 90, 
по обращению Садовниченко Л.П., с согласием 
в части уменьшения отступа 0 м от границ ее зе-
мельного участка, при условии соблюдения стро-
ительных норм и правил, правил ВДПО, санитар-
но-эпидемиологических норм и правил, правил 
землепользования и застройки Моздокского го-
родского поселения.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний:

- комиссия по организации проведения публич-
ных слушаний в области градостроительной де-
ятельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения.

Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состоявшимися.

2. Рекомендовать главе Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения предоставить:

2.1. Разиеву К.И., разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 15:01:0116010:29 общей 
площадью 996,0 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Первомай-
ская, 133, находящемся в территориальной зоне 
– «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – 
О-1 «Зона административно-деловая», в части 
уменьшения отступа от границы правой межи 
переменный отступ 2,6 – 1,0 м.

2.2. Шамурзаевой Л.А., разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 15:01:0115010:41 общей 
площадью 896,0 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 31, на-
ходящемся в территориальной зоне – «Жилые 
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступа 
от границ левой межи – 2,0 м, задней межи – 1,9 
м и правой межи – 2,8 м. 

2.3. Алиевой А., разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 15:01:0102002:31 общей площа-
дью 1148,0 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Лебедева-Кумача, 
64, находящемся в территориальной зоне – «Жи-
лые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивиду-
альной жилой застройки», в части уменьшения 
отступа от границы правой межи – 1,3 м.

2.4. Дербитову А.С., разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0116005:7 общей 
площадью 456,0 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Крупнова, 8, на-
ходящемся в территориальной зоне – «Жилые 
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступа 
от границы красной линии – 0 м.

2.5. Алиеву И.П., Алиевой С.Н., Алиеву И.И., 
Алиевой Э.И., разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 15:01:0108005:41 общей 
площадью 1362,0 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. Хмель-
ницкого, 402, находящемся в территориальной 
зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс 
зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в 
части уменьшения отступа от границ левой и пра-
вой межи – по 1 м, красной линии – 0 м.

2.6. Вартанову Р.Л., разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 15:01:0117023:208 общей 
площадью 545,0 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 
109-а, находящемся в территориальной зоне – 
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны – 
О-1 «Зона административно-деловая», в части 
увеличения площади застройки на 85,6 %.

2.7. Садовниченко Л.П., разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0125001:573 об-
щей площадью 148,0 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганю-
ка, 90, находящемся в территориальной зоне 
– «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – 
О-1 «Зона административно-деловая», в части 
уменьшения отступа от границы левой межи – 0 
м и увеличения площади застройки на 80,4 %.

2.8. Шамурзаеву А.Т., разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0122006:169 об-
щей площадью 325,0 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Пушкина, 83-а, находящемся в территориаль-
ной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 
«Зона индивидуальной жилой застройки», в ча-
сти уменьшения отступа от границ ул. Пушкина 
– 1,2 м, ул. Л. Кондратенко – 2,44 м и увеличения 
площади застройки на 229,8 кв. м.

Председатель комиссии З.Б. ДЕМУРОВ.
Заместитель председателя комиссии

Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.
 Секретарь комиссии Н.З. ТИРОВА. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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Четверг,
28 апреля

Воскресенье,
1 мая

Понедельник,
25 апреля

Вторник,
26 апреля

Среда,
27 апреля

Пятница,
29 апреля

Суббота,
30 апреля

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

тифейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.55, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 22.00 
Т/с «Начальник разведки» 
16+. 23.00 Большая игра 
16+. 0.00 Д/ф « Легенда 
 номер 20» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор». 

5.00 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Поли-
цейское братство» 16+. 
22.00 Т/с «Пёс» 16+. 23.30 
Т/с «Пёс» 16+. 3.25 Т/с 
« Страховщики» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Легенды 
мирового кино 12+. 7.35 
Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор 
Набутов 12+. 8.15 Х/ф 
«Республика ШКИД» 0+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10 ХХ век. Театраль-
ные встречи. За синей 
птицей... 12+. 12.25 Д/ф 
«Апостол радости» 12+. 
14.05, 20.50 Линия жизни 
12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 12+. 15.20 Х/ф 
«Поздняя любовь» 12+. 
17.45 Солисты XXI века. 
Борис Андрианов и Ан-
дрей Гугнин 12+. 18.35, 
1.15 Т/с «Таинственные 
города Майя. Тикаль» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Николай Фёдоров. 
Общее дело 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 21.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 22.30 
Х/ф «Мираж» 0+. 0.05 ХХ 
век. Театральные  встречи. 
За  синей птицей… 12+. 

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

6.10, 7.05, 8.00 Т/с «Опера-
ция «Дезертир» 16+. 9.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.30 
Т/с «Плата по счетчику» 
16+. 13.45, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «Испанец» 16+. 
18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 19.40, 20.25, 
21.00, 21.45, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.45, 2.20 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 
16+. 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+.

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

0.00 Антифейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 
3.05 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Т/с «Началь-
ник разведки» 16+. 23.00 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор». 

5.00 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+. 22.00 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.30 Т/с «Пёс» 
16+. 3.15 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Легенды 
мирового кино 12+. 7.35 
Т/с «Таинственные города 
Майя. Тикаль» 12+. 8.35, 
16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 12+. 9.45 Т/с 
«Забытое ремесло. Ско-
морох» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.05 Д/ф 
«Омск. Город, который я 
люблю. Казань» 12+. 12.10 
Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дво-
рик 12+. 12.20, 22.30 Х/ф 
«Мираж» 0+. 13.30, 20.50 
Линия жизни 12+. 14.30 
Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+. 15.20 Эрмитаж 
12+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 17.40, 
1.55 Солисты XXI века. 
Николай Луганский 12+. 
18.35, 1.05 Т/с «Таинствен-
ные города Майя. Чичен- 
Ица» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Вениамин 
Блаженный. Блаженны 
возлюбившие Христа 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 21.45 Белая 
студия 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.50, 

6.40, 7.25, 8.20, 9.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «Черные кошки» 16+. 
18.00, 18.50 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 19.40, 20.20, 
21.00, 21.45, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 
16+. 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+.
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5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20, 0.00 Ан-

тифейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «На-
чальник разведки» 16+. 
23.00  Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор». 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Полицейское братство» 
16+. 22.00 Т/с «Пёс» 16+. 
23.30 Т/с «Пёс» 16+. 3.25 Т/с 
 «Страховщики» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 12+. 7.35 Т/с «Таин-
ственные города Майя. Чи-
чен-Ица» 12+. 8.35, 16.35 
Х/ф «Тайник у красных кам-
ней» 12+. 9.45 Т/с «Забытое 
ремесло. Сваха» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.05 ХХ век. Волшебный 
фонарь 12+. 12.05 Т/с «Пер-
вые в мире. Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля» 12+. 
12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 
0+. 13.30 Т/с «Предки на-
ших предков. Маори. Испы-
тание цивилизацией» 12+. 
14.15 Искусственный отбор 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+. 15.20 100-ле-
тие образования Якутской 
 АССР 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 17.45 Солисты XXI 
века. Константин Емелья-
нов 12+. 18.30, 0.55 Т/с «Та-
инственные города Майя. 
Теотиуакан» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Юрий Левитанский. Роко-
вые глаголы 12+. 20.35 Аб-
солютный слух 12+. 21.20 
Д/ф «Самая счастливая 
Пасха в моей жизни» 12+. 
23.35 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти. 
Страшный суд 12+. 1.55 
Солисты XXI века. Бо-
рис Андрианов и Андрей 
 Гугнин 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.50, 6.35 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+. 7.30, 9.30 Х/ф 
«Трио» 16+. 10.05, 11.00, 
11.55, 12.45, 13.30 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+. 14.05, 
15.00, 15.50, 16.40, 4.35 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+. 18.00, 18.50 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20, 0.00 

Антифейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.40, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Начальник разведки» 16+. 
23.00 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор». 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 
1 0 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 , 
1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 , 
23.00 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие 
16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 
16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 
16+.  20.00 Т/с 
«Полицейское 
братство» 16+. 
22.00 Т/с «Пёс» 
16+. 23.30 ЧП. 
Расследование 
16+. 0.00 Поздня-
ков 16+. 0.10 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 12+. 7.35 Т/с «Таин-
ственные города Майя. Те-
отиуакан» 12+. 8.40, 16.35 
Х/ф «Тайник у красных кам-
ней» 12+. 9.45 Т/с «Забы-
тое ремесло. Цирюльник» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.05 ХХ век. О 
балете. Встреча с народ-
ным артистом СССР Ни-
колаем Фадеечевым 12+. 
12.05 Т/с «Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. Переда-
ча электроэнергии на боль-
шие расстояния» 12+. 12.20 
Х/ф «Мираж» 0+. 13.30 Т/с 
«Предки наших предков. 
Новые люди Новой Зелан-
дии» 12+. 14.15 Абсолют-
ный слух 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр 12+. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Домры и гитары из 
Шихова 12+. 15.45 2 Верник 
2 12+. 17.45, 1.50 Солисты 
XXI века. Борис Березов-
ский и Никита Борисоглеб-
ский 12+. 18.25 Цвет вре-
мени. Микеланджело Бу-
онарроти. Страшный суд 
12+. 18.35, 1.00 Д/ф «Пе-
тра. Секреты древних стро-
ителей» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Юрий Виз-
бор. Путь к небесам 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.50 Д/ф «Роди-
на рядом» 12+. 21.35 Цвет 
времени. Эдгар Дега 12+. 
21.45 Энигма. Лариса Дядь-
кова 12+. 22.30 Д/ф «Мос-
фильм на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. За-
метки очевидца» 12+. 2.30 
Д/ф «Дом искусств» 12+. 

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

5.40, 6.20, 7.05 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
16+. 7.55, 9.30, 9.55, 11.00, 
12.00 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+. 8.35 День анге-
ла 0+. 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 4.05, 4.55 Х/ф «Ба-
тальон» 16+. 18.00, 18.50 
Т/с «Условный мент-3» 16+. 
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

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

тифейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 1.10 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.40 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Голос. Дети. Но-
вый сезон. Финал 0+. 0.10 
Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
 Наследник» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
0.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+. 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 20.00 Жди меня 
12+. 20.50 Страна талан-
тов 12+. 23.15 Своя правда 
16+. 0.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Легенды 
мирового кино 12+. 7.35 
Д/ф «Петра. Секреты древ-
них строителей» 12+. 8.35, 
16.35 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 12+. 9.45 Т/с 
«Забытое ремесло. Ко-
робейник» 12+. 10.20 Х/ф 
«Полтава» 12+. 11.35 Д/ф 
«Библиотека Петра» 12+. 
12.05 Д/ф «Я, Майя Пли-
сецкая...» 12+. 13.25 Д/ф 
«Купола под водой» 12+. 
14.10 Д/ф «Юрий Кубла-
новский. Родина рядом» 
12+. 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Эниг-
ма. Лариса Дядькова 12+. 
16.20 Т/с «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука» 
12+. 17.40, 1.30 Солисты 
XXI века. Максим Емелья-
нычев 12+. 18.20 Д/ф «Ту-
нис. Дворец  Эссаада» 12+. 
18.45 Царская ложа 12+. 
19.45 Смехоностальгия 
12+. 20.10 Искатели. Кла-
ды Копорской крепости 12+. 
20.55 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 12+. 22.30 Д/ф «Мос-
фильм на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. За-
метки очевидца» 12+. 0.05 
Х/ф «Замыкание» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 

7.00 Х/ф «Батальон» 16+. 
8.00 Х/ф «Десантура. Ни-
кто, кроме нас» 16+. 9.30, 
10.35, 11.40, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Де-
сантура. Никто, кроме нас» 
16+. 18.00, 18.45, 19.30, 
20.05, 20.50, 21.35, 22.15, 
23.00 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 
16+. 0.40 Они потрясли мир 
12+. 1.25 Т/с «Свои» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово па-

стыря 0+. 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 10.15 16+. 10.55 Д/ф 
«Юстас - Алексу. Тот самый 
Алекс» 16+. 12.15, 15.15 Х/ф 
«Статский советник» 16+. 
16.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.20, 21.35 Т/с «По 
законам военного времени. 
Победа!» 16+. 21.00 Время. 
23.00 Х/ф «Гнездо» 18+. 0.55 
Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.35 Х/ф «Акушер-

ка» 16+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «Жизнь 
прекрасна» 12+. 1.40 Х/ф 
«Женщины» 12+. 

5.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 

5.40 Х/ф «Месть без права 
передачи» 16+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Поедем, поедим! 
0+. 9.20 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 Од-
нажды... 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 15.00 Отрицатели бо-
лезней. Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова 
12+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 По следу монстра 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.15 Ма-
ска. Специальный выпуск. 
Филипп Киркоров. 55! 12+. 
23.00 Скажи им, кто я. К юби-
лею Филиппа Киркорова 16+. 
0.40 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в Олимпий-
ском #цветнастроения 12+. 

6.30 М/ф «В пор-
ту. Катерок. Лету-
чий корабль» 12+. 
7.20 Х/ф «Восточ-

ный дантист» 12+. 9.30 Не-
известные маршруты Рос-
сии. Карелия. От Кудамы до 
Фоймогубы 12+. 10.15 Х/ф 
«Еще раз про любовь» 12+. 
11.45 Письма из провинции 
12+. 12.15, 23.55 Д/ф «Розо-
вая чайка» 12+. 12.55 Музеи 
без границ 12+. 13.25 Расска-
зы из русской истории 12+. 
14.35, 0.35 Х/ф «Кубанские 
казаки» 0+. 16.25 Те, с кото-
рыми я... Итальянская те-
традь. Бернардо Бертолуч-
чи 12+. 16.55 Д/ф «Хозяйки 
Удоры» 12+. 17.45 Х/ф «Тот 
самый Мюнхгаузен» 0+. 20.00 
Большой джаз 12+. 22.05 Х/ф 
«Давай потанцуем» 12+. 2.25 
М/ф «Фильм, фильм, фильм. 
 Выкрутасы» 12+. 

5.00, 5.05, 5.40 Т/с 
«Свои» 16+. 6.20, 
6.55, 7.35, 8.15 Т/с 

«Свои-4» 16+. 9.00 Светская 
хроника 16+. 10.00 Они по-
трясли мир 12+. 10.55, 12.20 
Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» 12+. 14.00 
Х/ф «Женатый холостяк» 
12+. 15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Главное 
16+. 0.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00, 15.00 Но-
вости. 6.10, 3.55 
Д/с «Россия от 

края до края» 12+. 6.45 
Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» 16+. 8.25 Часовой 
12+. 8.55 Здоровье 16+. 
10.15 Д/ф «Легенда номер 
20» 12+. 11.10 Антифейк 
16+. 12.15 Х/ф «Верные 
друзья» 0+. 14.10, 15.15 
Д/ф «Крым. Небо Родины» 
12+. 16.05 Д/ф «Оранже-
вые дети Третьего рейха» 
16+. 17.00, 18.20 Т/с «По 
законам военного време-
ни. Победа!» 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 22.35 Х/ф «При-
зрак» 16+. 0.50 Д/ф «Это 
вам не лезгинка...» 12+. 

4.50 Х/ф «Она 
сбила лётчика» 
12+. 8.00, 3.05 

Х/ф «Карнавальная ночь». 
9 . 3 0  У т р е н -
няя почта 12+. 
10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 
14.00, 17.00 Ве-
сти. 12.15 «Из-
м а й л о в с к и й 
парк» .  Боль -
шой юмористи-
ческий концерт 
16+. 15.15 Х/ф 
« К а в к а з с к а я 
пленница, или 
Новые приклю-
чения Шурика» 
12+. 18.00 Пес-
ни от всей ду-
ши 12+. 20.00 
Вести недели. 
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 

12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Майский дождь» 12+. 

5.10 Х/ф «Мой 
дом -  моя кре-

пость» 16+. 6.45 Цен-
тральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Итоги недели. 
20.40 Маска. Финал 12+. 
0.20 Х/ф «Битва» 6+. 

6.30 М/ф «Ка-
никулы Бонифа-
ция. Винни-Пух. 

Винни-Пух идет в гости. 
Винни-Пух и день забот» 
12+. 7.35, 0.20 Х/ф «Вес-
на» 0+. 9.25 Обыкновен-
ный концерт 12+. 9.55 Мы 
- грамотеи! 12+. 10.35 Х/ф 
«Шла собака по роялю» 
0+. 11.45, 2.05 Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижне-
го Новгорода «Лимпопо» 
12+. 12.25 Невский ков-
чег. Теория невозможного. 
Лидия Чарская 12+. 12.55 
Музеи без границ 12+. 
13.25 Рассказы из русской 
истории 12+. 14.35 Х/ф 
«Сверстницы» 12+. 15.55 
Пешком... 12+. 16.25 Те, с 
которыми я... Итальянская 
тетрадь. Федерико Фел-
лини 12+. 16.50 Песня не 
прощается... 1975 г. 12+. 
17.45 Х/ф «12 стульев» 
0+. 20.20 Д/ф «Сказки вен-
ского леса» 12+. 21.55 Х/ф 
«Сисси» 12+. 23.35 Иска-
тели. Клады Копорской 
крепости 12+. 2.45 М/ф 
«Лев и Бык» 12+. 

5.00 Д/с «Мое 
родное» 12+. 5.40 
Х/ф «Женатый хо-

лостяк» 12+. 7.05, 8.25, 
9.50, 11.10, 12.35, 13.50, 
15.10 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» 12+. 16.25 Х/ф 
«Настоятель» 16+. 18.10 
Х/ф «Настоятель-2» 16+. 
20.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+. 21.50, 
22.55, 0.00, 0.55 Х/ф «По-
следний бой» 16+. 1.50 
Х/ф «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+.

Уважаемые друзья!  Идёт   подписка  на  газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 С О Б Ы Т И Я ,   Д О К У М Е Н Т Ы »  н а  в т о -
рое полугодие 2022  года! Мы будем 
рады видеть  вас  в  качестве  сво-
их  подписчиков!   Подписку можно 
оформить во всех  почтовых отде-
лениях, у  почтальонов, а также в ре-
дакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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БЕЗ  ВЕСТИ  ПРОПАВШИЕБЕЗ  ВЕСТИ  ПРОПАВШИЕ
Отделом МВД России по Моздокскому району разыскиваются без 

вести пропавшие:
Олешко Александр Данилович (фото 1), 04.02.1950 г.р., зарегистри-

рован по адресу: г. Моздок ул. Б. Хмельницкого, 133. Пропал 26.06.2014 г.
Кочишвили Василий Дмитриевич (фото 2), 21.12.1949 г.р., уроженец 

Республики Грузия, зарегистрирован по адресу: Моздокский район, с. Ви-
ноградное, ул. Заводская, 9, кв. 1. Пропал 26.07.2014 г.

Дадов Арслан Ботаевич (фото 3), 06.08.1959 г.р., проживал по адресу: 
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Фурманова, 100. Ушел из дома 11.06.2016 г.

Сагайдак Виктор Викторович (фото 4), 24.02.1978 г.р., проживал по 
адресу: г. Моздок ул. Юбилейная, 16, кв. 76. Пропал 
01.02.2020 г.

Русакова Таисия Владимировна (фото 5), 1936 г.р., 
проживала по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 6, кв. 1. 
Ушла из дома 15.03.2014 г.

Антипенко Сергей Николаевич (фото 6), 12.10.1963 
г.р., проживал по адресу: ст. Павлодольская, ул. Моз-
докская, 156, кв. 10. Пропал 25.07.2014 г.

Кучеренко Мурат Амурханович (фото 7), 13.08.1971 
г.р., проживал по адресу: г. Моздок, ул. Заводская, 86. 

Пропал 06.07.2021 г.
Если у вас имеется информа-

ция о без вести пропавших лицах, 
звоните по телефонам 02 (с моб. 
– 102), 8(867-36) 3-21-27 (дежур-
ная часть  ОМВД России по Моз-
докскому району) или по «телефо-
ну доверия» МВД по РСО- Алания 
8(867-2)  59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 2929 АПРЕЛЯ 2022 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

64
8

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  674

● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы  
– «венгерский великан», «грис-
бар». Тел. 8(928)8557143.  306

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  437
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  584

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  598

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 558

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 583

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 559

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  617

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  580

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Армянская община города 

Моздока ПРИГЛАШАЕТ всех 
жителей города, района на 
траурный МИТИНГ, посвящен-
ный ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИ-
ДА АРМЯН, который СОСТО-
ИТСЯ 24 апреля в 16 час. 00 
мин. на территории Успенско- 
Никольской церкви.  688

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                          
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – 

 БУХГАЛТЕРА абонентского от-
дела; ВОДИТЕЛЕЙ самосвала; 
 ЭКСКАВАТОРЩИКА; ГРУЗЧИКОВ. 
Тел. 8(967-36) 3-18-82.  540
● Моздокское райпо – ПРОДАВ-

ЦОВ в с. Н. Малгобек и ст. Павло-
дольскую. Обращаться: г. Моздок, 
ул. Комсомольская, 21. Тел. 3-24-02.                   
  697

● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-
КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом рабо-
ты в подъездах многоквартирных 
домов; ДВОРНИКА – УБОРЩИКА 
подъездов многоквартирных до-
мов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.: 8(867-36) 3-54-21, 
8(867-36) 3-56-21.  643
●  ООО «УЖК «Приоритет» – 

 РАЗНОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:  8(867-36) 
 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  675

ПАМЯТКА  ДЛЯ  ПЕШЕХОДОВ

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ  БЮРО» 
РСО-Алания осуществляет бесплатную юридическую помощь отдель-
ным категориям граждан (ФЗ №324 от 21.11.2011 г. «О бесплатной 
юридической помощи»): устная и письменная консультация; написа-
ние писем, жалоб, ходатайств,  обращений; представление интересов 
граждан в судах, государственных и муниципальных органах власти, а 
также в организациях и учреждениях. 

Обращаться по телефону «горячей линии»  53-65-66. Приём граж-
дан – по адресу: г. Владикавказ, ул. Осипенко, 3. 

Борьба с коррупцией является од-
ним из основных направлений дея-
тельности органов внутренних дел. 
Отдел МВД России по Моздокскому 
району рассчитывает на  активную по-
мощь жителей и гостей города и райо-
на в деле борьбы с коррупцией.

Предоставленная гражданами ин-

формация о фактах получения и вы-
могательства взятки, злоупотребле-
ния полномочиями, незаконного уча-
стия должностных лиц в предприни-
мательской деятельности или иных 
проявлениях коррупции в правоохра-
нительной системе и других органах 
государственной власти позволит по-

лиции оперативно реагировать и пре-
секать совершаемые преступления, 
а также привлекать виновных к уста-
новленной законом ответственности.

Обо всех фактах коррупции вы мо-
жете сообщить по «Единому теле-
фону доверия» МВД по РСО- Алания 
8(867-2) 59-46-99.

СОДЕЙСТВИЕ  В  БОРЬБЕ  С  КОРРУПЦИЕЙСОДЕЙСТВИЕ  В  БОРЬБЕ  С  КОРРУПЦИЕЙ

Отдел ГИБДД по Моздокскому 
району напоминает пешеходам и 
водителям о соблюдении Правил 
дорожного движения.

Одной из особенностей жизни 
в городе является интенсивное 
движение автомобилей. Толь-
ко строгое соблюдение Правил 
дорожного движения защищает 
всех нас от опасности на доро-
ге – дорожно-транспортных про-
исшествий. Правила дорожного 
движения – это закон дорог, и его 
необходимо соблюдать!

Восемь основных правил безо-
пасного поведения на дороге для 
пешеходов:

– никогда не выбегайте на доро-
гу перед приближающимся авто-
транспортом. Водитель не может 
остановить машину сразу;

– выходите на проезжую часть, 
только убедившись в отсутствии 
приближающегося транспорта и 
слева, и справа;

– очень опасен выход из-за сто-
ящих у тротуара автомашин: они 
закрывают вам обзор дороги. Сна-
чала нужно выглянуть на дорогу 
и оценить обстановку на ней и, 
только убедившись в безопасно-
сти, переходить ее;

– при выходе из автобуса или 
троллейбуса не выбегайте из-
за него на дорогу. Подождите, 
пока он отъедет, и только по-
том, убедившись в отсутствии 

О  ПРАВИЛАХ  БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  НА  ДОРОГЕО  ПРАВИЛАХ  БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  НА  ДОРОГЕ

машин, переходите дорогу;
– при выходе из трамвая прой-

дите на тротуар и по ближайшему 
пешеходному переходу перейдите 
 проезжую часть;

– не выбегайте на дорогу вне зоны 
пешеходного перехода: в этом ме-
сте водитель не ожидает пешеходов 
и не сможет мгновенно остановить 
автомобиль;

– при приближении транспорт-
ных средств с синим проблесковым 
маячком и специальным звуковым 
сигналом пешеходы обязаны воз-
держаться от перехода проезжей 
части, а находящиеся на ней долж-
ны уступить дорогу этим транспорт-
ным средствам и незамедлительно 
освободить проезжую часть;

– ожидать маршрутное транс-

портное средство и такси разре-
шается только на приподнятых 
над проезжей частью посадоч-
ных площадках, а при их отсут-
ствии – на тротуаре или обочи-
не. На остановочных пунктах, не 
оборудованных приподнятыми 
посадочными площадками, раз-
решается выходить на проезжую 
часть для посадки в транспорт-
ное средство лишь после его 
остановки. При высадке необхо-
димо, не задерживаясь, освобо-
дить проезжую часть.

Уважаемые пешеходы! Соблюде-
ние этих правил – залог сохранения 
вашего здоровья и безопасности 
на дороге.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.
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В новый магазин ИП Богачев 
(район самолета) 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:
– УБОРЩИКА 

производственных и 
служебных помещений; 

– подсобного РАБОЧЕГО.
Все вопросы – по телефону 

8(960)4012007. 700

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

Цены на рынке на мясо и са-
ло кусаются, а врачи утвер-
ждают, что без этой пищи не-
возможно оставаться крепким 
и здоровым. Что делать, если 
у людей не хватает средств на 
полноценную белковую пищу?

Как-то в местной газете была 
публикация о том, что на реке Те-
рек поймали двух браконьеров, 
им выписали штрафы да ещё и 
уголовное дело завели. Кто-то 
говорит, мол, правильно, а кто-
то жалеет людей. Ведь и на по-
купку рыбы нынче немало нуж-
но средств. Как-то мне сказали, 
мол, хочешь мяса, заводи кро-
ликов. Они же в основном траву 

едят, зерна им много не требует-
ся. Так-то оно так, да не совсем. 
Кролики требуют особого ухода, 
прививок, едят не только тра-
ву, но и корнеплоды, веточный 
корм. Клетки их нужно содержать 
в чистоте, а то заболеют и падёж 
 будет большим. 

А вот завести индоуток я бы по-
советовал. Они очень популярны 
из-за вкусного нежирного мяса, 
неприхотливости в содержании 
и питании, примерного поведе-
ния на подворье. Они не кряка-
ют громко, к теплу не требова-
тельны, только сырость плохо 
переносят и не любят большой 
скученности. 

Весной и летом они постоянно 
на выгуле. Индоутки прекрасно 
летают, так что им требуется об-
резать крылья или хотя бы одно. 
Практически не болеют, так как 
обладают хорошим иммуните-
том. Их рацион состоит в основ-
ном из растительной пищи, под-
ходит и зерновой корм, влажные 
мешанки. В последнее время у 
нас, в Моздокском районе, рас-
плодилось много улиток. Вроде 
бы они передвигаются медлен-
но, а всё равно успевают съесть 
весь урожай буквально за ночь. 
Так вот, этих слизней можно 
скармливать уткам, предва-
рительно измельчив. От такой 

белковой пищи птица растёт 
как на дрожжах. Не забывать 
ещё нужно про мелкий гравий 
в кормушке. Если есть возмож-
ность пасти уток, то корма уже 
требуется в два раза меньше. 
По сравнению с другой домаш-
ней птицей индоутки разво-
дятся очень просто. Достаточ-
но иметь одного селезня и не-
сколько уточек. Утки прекрасно 
высиживают яйца, ухаживают 
за потомством. Если заняться 
разведением их ранней вес-
ной, то к осени или Новому году 
 будете со своим мясом!

Александр ПРОКОПОВ, 
внешкор. 

МОЖНО  БЫТЬ  С  МЯСОМ  И  ЭКОНОМИТЬ!МОЖНО  БЫТЬ  С  МЯСОМ  И  ЭКОНОМИТЬ!
УСЛУГИ 

ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок 

МУП «Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художе-

ственные 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.
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