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Î ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÒÎÑ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
È ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌ ÎÂÄ

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Глава РСО-Алания Сергей Меняйло в торжественной

С. Меняйло и А. Ковхоянц.
обстановке поздравил полицейских с
профессиональным праздником.
Он отметил, что правоохранители
выполняют важную и ответственную
миссию по обеспечению общественной безопасности, защите жизней,
здоровья и благополучия людей. Пожелал им поступать всегда по справедливости и по закону.
Особые слова благодарности глава республики адресовал ветеранам
органов внутренних дел, отметив, что
они своей многолетней добросовестной службой укрепляли правопорядок,
повышали репутацию правоохранительной системы.
Среди награжденных Благодарственным письмом Главы РСО-Алания за высокие результаты в служебной деятельности и вклад в укрепление законности и правопорядка на
территории республики – начальник
Отдела МВД России по Моздокскому
району Ашот Ковхоянц.
Личный состав поздравил и министр
внутренних дел по РСО-Алания Михаил Скоков, вручив отличившимся сотрудникам ведомственные награды.

- Весь этот арсенал был обнаружен в одном месте. Мины – в полной
боевой готовности. Впервые за всё
время работы нам удалось найти
такое большое количество боеприпасов. Считаем, что это либо схрон,
либо склад оружия. Мы уже сообщили о находке сотрудникам ОМВД по
Моздокскому району, также ждём
специалистов из города Прохладного, чтобы осуществить подрыв мин,
- рассказал руководитель отряда поисковиков Махмади Даулетов.
Работа поисковиков на Терском
хребте, где разворачивались основные бои Моздок-Малгобекской операции во время Великой Отечественной
войны, будет продолжена до выпадения в этом районе снега.

ÏÎÈÑÊÎÂÈÊÈ ÍÀØËÈ
42 ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÈÍÛ

8 ноября во время работы на Терском хребте поисковики Моздокского отряда «Поиск» обнаружили 42
советские 50-миллиметровые мины
(на нижнем снимке).

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел!
От всей души поздравляю с профессиональным праздником мужественных, выдержанных, опытных работников. Пусть вам всегда сопутствует успех, удача улыбается
каждый день! Крепкого здоровья вам, огромного счастья
и всего самого наилучшего! Пусть мирным будет небо над

головой! Спокойствия и достатка – вашим семьям! Желаю
вам, чтобы все ваши желания непременно сбывались, а
рядом с вами всегда были надёжные и верные друзья,
которые в трудную минуту подставят своё плечо.
Врио главы Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения
З. ДЕМУРОВ.

МЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ

Процедуру переписи населения успешно прошли работники
МУП «Моздокский информационно-издательский центр» (редакция газет «Моздокский вестник», «Время, события, документы» и типография). Многие – прямо на рабочем месте. В
этом им помогла контролёр, переписчик Всероссийской переписи населения Валентина Потапенко. Мы попросили некоторых коллег прокомментировать эту процедуру.
Корректор Калимат Дулаева:
- Процедура переписи населения
проходила в непринужденной обстановке, специалист, опрашивавший
нас, работал спокойно, был очень
вежлив, да и вопросы анкетирования составлены вполне корректно.
Меня они совершенно не смутили.
Я считаю, что перепись населения
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«ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПОМОГАЕТ
ОПРЕДЕЛИТЬ НАИБОЛЕЕ ОСТРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В СТРАНЕ»

НОВОСТИ
Президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался о необходимости поддержки территориального общественного самоуправления
(ТОС): «Неравнодушное, деятельное
отношение людей к проблемам – это
огромная ценность и очень хороший
резерв, качество нашей работы. Необходимо всемерно поддерживать таких
граждан. Для этого у нас действительно
имеется целый ряд механизмов. Это и
публичные слушания, и территориальное общественное самоуправление, и
местные референдумы».
8 ноября в формате ВКС состоялось
расширенное заседание правления
Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления (ОАТОС) под председательством депутата Госдумы РФ, председателя ОАТОС Виктора Кидяева. Правление ОАТОС решило принять за основу
план реализации Стратегии развития
территориального общественного самоуправления в РФ до 2030 года. Представителя РСО-Алания Геннадия Родионова включили в персональный состав Совета при председателе ОАТОС
по реализации Стратегии. В мае этого года полпред Главы РСО-Алания в
Совете муниципальных образований
РСО-Алания Г. Родионов был награждён за многолетний труд и существенный вклад в развитие ТОС в РФ Почётным знаком ОАТОС «За общественное
служение России».
Стратегия развития ТОС даёт четкое понимание, как можно и нужно
выстраивать работу на всех уровнях:
от территории двора до всего муниципалитета, от муниципалитета до
субъекта, от субъекта до страны. Ее
реализация будет проходить в три этапа, в рамках которых будут создавать
границы и определять центры по работе с ТОС, проводить набор и обучение активистов, формировать единую
нормативную базу.
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- необходимая процедура. Государственная власть должна иметь объективную информацию не только о
численности населения страны, но
и об уровне жизни людей.
Гл а в н ы й бу х г а л т е р Та т ь я н а
Пономарёва:
- Бояться процедуры переписи не
стоит. Переписчики и контролёры ра-

ботают очень тактично и вежливо.
Процедура переписи с их помощью
становится для человека простой и
не отнимает много времени. Вопросы
составлены достаточно деликатно, как
говорится, ничего лишнего. Считаю,
что все обязательно должны принять
участие в переписи населения. Несмотря на развитие интернет-технологий, на то, что многие из нас имеют
регистрацию на портале «Госуслуги»,
в различных государственных учреждениях, в службе статистики очень не
просто вычленить, собрать и систематизировать всю эту информацию, чтобы иметь полноценные данные о численности населения страны.

Гл а в а М о з д о к с к о г о р а й о н а
Геннадий Гугиев:
- Каждый гражданин страны должен
со всей ответственностью подходить к
переписи населения и осознавать всю
её значимость как для отдельного человека, так и для государства в целом.
Только вдумайтесь, сколько важной
информации она позволяет узнать:
численность всего населения страны
и каждой категории граждан, сведения
о национальном составе, нуждах, условиях жизни людей. Эти данные помогают вовремя предпринять действенные
меры по улучшению ситуации по всем
направлениям. Например, перепись
помогает точно понять обеспеченность
населения социальными объектами
инфраструктуры. В частности, детскими садами, школами, медицинскими учреждениями. Благодаря данным

всероссийского анкетирования могут
быть определены наиболее острые
проблемы в государстве и ускорено их
решение. Вместе с тем никаких угроз
для людей это мероприятие не несет.
Времени отнимет немного, а в итоге
позволит повлиять на будущее страны!
Сам я прошёл анкетирование при
помощи переписчика. Могу сказать,
что это был грамотный, хорошо подготовленный специалист. В целом
хочу отметить высокий уровень проведения переписи населения в Моздокском районе, однако ввиду пандемии случается так, что некоторые
переписчики внезапно из-за болезни
выпадают из процесса. Те, кто остаются в строю, берут на себя дополнительную нагрузку или очень оперативно находят помощников. Так что хочу
им всем сказать спасибо!

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

В ПЛАНАХ – РЕМОНТ РДК,
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДХШ

В понедельник, 8 ноября, в АМС Моздокского района состоялось очередное аппаратное совещание под председательством главы администрации Олега Ярового.
В первую очередь он отметил небольшое снижение заболеваемости в районе. Меньше людей врачи
стали направлять на стационарное
лечение ввиду невысокой степени
тяжести их заболевания.
- Введение нерабочих дней, а значит, сокращение контактов, даёт
свой положительный результат, следовательно, есть смысл в их продлении, – заключил О. Яровой. – Однако
я сам являюсь свидетелем того, что
далеко не во всех местах массового скопления людей, например, на
городском рынке райпо, соблюдается масочный режим. Откуда у людей такая смелость? Жители района устраивают пышные свадьбы,
проводят многолюдные похороны…
Считаю, что нужно собрать руководителей всех ресторанов и кафе,
чтобы выработать стратегию по организации обслуживания клиентов
с соблюдением всех предписаний
Роспотребнадзора и ограничений
или по отмене всех этих массовых
мероприятий.
Глава администрации напомнил
ответственным лицам о том, что
пришло время обновить системы
пожарной сигнализации в школах,
поинтересовался о том, как продвигается капитальный ремонт в некоторых из них, и поблагодарил руководство управления образования
за своевременное реагирование на
аварию в системе отопления в одной
из школ села Кизляр.
Программа социальной газификации домовладений действует на
территории всей страны. Попасть в
программу можно только при наличии документов, подтверждающих
права собственности на земельный
участок и домовладение. Но оказалось, что в Моздокском районе многие люди не имеют их. О. Яровой
попросил ответственных лиц поторопиться с составлением списка
тех, кто имеет право на социальную
газификацию. Остальные будут подключаться за свой счёт.

Проблема несанкционированных
свалок в районе по-прежнему не
теряет своей актуальности. Они занимают значительные территории,
иногда до 200 квадратных метров,
в сельских поселениях. Чаще всего свалки образованы строительным мусором. Не все сельские поселения имеют средства на вывоз
этих отходов на районный полигон.
Как устранить проблему – придётся решать в каждом случае индивидуально.
В районе уже практически завершился ремонт дорог. В черте города
на некоторых объектах были выявлены недостатки, которые сейчас
устраняются.
В трудном положении сейчас оказались жители станицы Ново-Осетинской. Водоснабжающая организация расторгла договор в одностороннем порядке. Требуется срочно
принимать меры по решению этой
проблемы.
Жители села Хурикау написали
обращение Главе РСО-Алания Сергею Меняйло о том, что на территории поселения нет ряда социальных
объектов. Например, клуба, детского сада, детских площадок, зон отдыха. Глава республики поручил руководству района детально изучить
проблемы и предложить варианты
их решения.
Обсуждали на совещании вопросы
подготовки проектно-сметной документации для капитального ремонта Дворца культуры в городе Моздоке, строительства нового здания
для детской художественной школы. Прежнее очень тесное, в нём
едва размещаются 200 человек. А
ведь немало взрослых тоже хотят
заниматься изобразительным искусством. Такая группа когда-то существовала в школе целый год, но из-за
тесноты пришлось от этой практики
отказаться.
На совещании обсуждались и другие вопросы, по ним были даны соответствующие поручения.

В магазинах: «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ИГОРЬ ЛОТИЕВ ГОРДИТСЯ
СВОЕЙ РОДИНОЙ

Игорь Лотиев – х удожник, репрод укции и копии картин которого
хранятся во многих осетинских домах.
Игорь Владимирович в прошлом году отмечал юбилей,
приезжал в Осетию, во Владикавказе была устроена выставка его работ. Он родился
в шахтёрском посёлке Бурон
Алагирского района. Отец Владимир Лотиев – выходец из
станицы Ново-Осетинской, где
долго жили его родители – бабушка и дедушка Игоря. Семья
Лотиевых переехала в Беслан,
отец работал водителем, мама – на Бесланском маисовом
комбинате, а потом стала проводником поезда. Несколько
лет назад умерла сестра Игоря, и мама переехала к нему
в Москву. Игорь женат на моздокчанке - Светлане Габуевой,
у них взрослая дочка Алана.
Рос Игорь в Беслане. Учителя рисования и
директор Бесланской детской художественной
школы разглядели в мальчике дар и помогли
ему поверить в себя. В 1983 г. Лотиев окончил художественное училище в Орджоникидзе (Владикавказе). В 1990 году он поступил
в Московский государственный институт им.
Сурикова. Игорь всегда помнил рассказы отца
о предках, посвятивших себя воинскому делу:
«Мы аланы – боевой народ, умеем воевать.
Если приняли присягу, защищаем, свято веря
в идеалы, держим данное слово». Он возил
его по родственникам, знакомил со старшими,
а мальчик внимал каждому слову ветеранов,
воспоминаниям бабушек. Гордость за принадлежность к потомкам плеяды высших офицеров-станичников была не просто чувством, а
стимулом к творчеству.
В Москве Игоря пригласили в студию военных художников им. М.В. Грекова. Со студией
не сложилось, но интерес к военной живописи
остался. Уже около 30 лет Игорь Лотиев поднимает архивы, находит и сохраняет любые
упоминания в документах, старые фотографии
земляков – казаков Терского казачьего войска,
служивших до 1917 г. в Российской армии. Офицеры царской армии, их семьи после Октябрьской революции подвергались репрессиям, и
упоминаний о них оставалось крайне мало. Он
посетил каждый станичный дом, жителей Моздока и Владикавказа, имеющих родственные
связи с легендарными офицерами, с тем, чтобы
познакомиться с семейными архивами. Также
знакомился с историями, описанными краеведами. На старинных станичных кладбищах
изучал каждую надпись, узоры на надгробных
плитах. Игорь Владимирович стал настоящим
экспертом, который по покрою и цвету формы,
по оружию, по знакам отличия и наградам может сразу сказать, из какого подразделения, какого звания офицер и какого года фотография.
Особый интерес художника вызывали осетины, служившие в Конвое Российского императорского двора. Он собрал материалы о 130
из них! С фотографической точностью художник восстанавливал портреты земляков. И в
2011 г. – к 200-летию основания лейб-гвардии

НОВЫЕ ОКНА ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ

Новые пластиковые окна от фирмы «Комфорт Пласт» в течение текущего года были установлены в Моздокской центральной
районной библиотеке им. А.М. Горького. Их
отличает не только высокое качество, но и
стильный дизайн. Благодаря новым пластиковым стеклопакетам внутри здания библиотеки стало гораздо теплее и комфортнее, а

фасад здания приобрел более современный
и стильный вид.
Выражаем глубокую благодарность сотрудникам фирмы «Комфорт Пласт» и лично руководителю Игорю Ивановичу Сукиасову за качественную, своевременно выполненную работу.
Коллектив Центральной районной
библиотеки им. А.М. Горького.

А ДРУЖБА НЕ СТАРЕЕТ!

Собственного Его Императорского Величества
Конвоя – им был завершён грандиозный проект,
посвящённый осетинам-конвойцам. В сентябре
2011 г. в Национальном музее г. Владикавказа
на выставке Игорь Лотиев представил 55 портретов казаков-осетин, изображенных в полный
рост в парадной форме, с наградами и оружием. Кстати, он не изобразил ни одной награды,
номер которой не определил или в послужном
списке воина не нашёл описание подвига, за что
и когда она была вручена. Художник продолжает работу над галереей конвойцев.
Конечно, Игорь, изучая материалы, свидетельствующие о мужестве и воинской доблести родного народа, берущих корни в глубоком
прошлом, не мог пройти мимо Нартского эпоса
- основы традиционной религии осетин, формировавшей их мировоззрение на протяжении
многих веков и тысячелетий. В традиционной
религии осетин нет изображений Бога и святых
покровителей человека. Но замечательные художники – Махарбек Туганов, Азанбек Джанаев, Мурат Джигкаев, скульпторы, обращавшиеся к эпосу, – каждый из них представлял героев
сказаний по-своему. Игорь Лотиев создал портреты 12 небожителей (Уастырджи, Уацилла,
Фæлвæра, Сафа, Æфсати, Донбеттыр, Галæгон, Гæтæг, Балсæг, Барастыр, Куырдалæгон,
Тутыр), которые, по сказаниям, покровительствовали людям в важнейших сферах жизни.
Игорь Лотиев – член Союза художников Москвы, удостоен бронзовой медали Академии
художеств, получил премию губернатора Московской области «Бородино», он участник выставок в России и за рубежом.
Я увидела Игоря на празднике в станице в
2011 г. К сожалению, в нашей библиотеке нет
никаких материалов о его творчестве. Он, хоть
и редко, но бывает в Моздоке. Как бы хотелось,
чтобы детям в станичных школах, учащимся
художественных школ устраивали встречи с
известным художником! Я и моя семья желаем Игорю Владимировичу огромных творческих успехов, семье и всем близким - здоровья,
счастья, всех благ.
Клара ТАГУРОВА,
бывший библиотекарь, г. Моздок.

Яркая представительница старшего
поколения моздокчан, член общества
«Русь» – 92-летняя Ираида Константиновна Кунич в очередной раз посетила
редакцию «МВ», чтобы подписаться на
районные газеты. Она поделилась впечатлениями: «Будучи депутатом Собрания представителей Моздокского
района, я курировала Троицкую школу.
У нас завязалась настоящая дружба. И
по сей день звонит директор школы Лариса Ильинична Богославцева, справляется о моём здоровье, делится семейными и трудовыми радостями. Летом со мной случилась неприятность:
упала на ступеньках почтамта. После
этого болела, долго лежала дома. Звонит Лариса Ильинична, справляется о
моём здоровье и спрашивает, чем помочь. Приехали сразу молодые учителя и стали у меня дома пылесосить,
помыли окна, навели чистоту, сходили
в магазин за продуктами! Вот я и подумала: время идёт, а дружба не стареет!
Кристине Герман – большое спасибо!».
Заместитель директора ГКУ «ЦССВ «Амонд»
(Моздокский детский дом), депутат Собрания
представителей Моздокского района Ирина
Дементьева также поделилась в редакции информацией о добрых делах моздокчан: «Индивидуальный предприниматель, депутат Собрания представителей Моздокского района
Юсуп Исаков – один из тех неравнодушных

людей, который взял на себя обязательство
заботиться о наших детишках. Он интересуется, достаточно ли у нас продуктов, и привозит
капусту, баклажаны, болгарский перец, морковь, лук, зелень. Для здоровья ребят местная
продукция очень нужна. Мы благодарны Юсупу
Сапаровичу и всем неравнодушным людям за
благотворительность!»
На снимке: И. Кунич и К. Герман.

ПРОСТО МУЖСКОЙ
ПОСТУПОК ИЛИ ЧУДО?

В редакцию «МВ» пришло письмо со словами
благодарности в адрес… неизвестных молодых
людей. Выводы, которые сделали авторы письма, вызвали у нас приятные чувства и уверенность в том, что мы не утратили традиционных
представлений о благородстве. Хотя, с другой
стороны, это должно быть нормой жизни.
«25 сентября мы торопились из Моздока на
станцию «Прохладная» – к поезду «Москва
– Владикавказ». В машине нас было четыре
человека: три женщины и водитель Захарыч,
который из-за болезни позвоночника пользуется палочкой. В дороге, за 45 минут до отправления поезда, произошла большая неприятность: прокололось заднее колесо машины. Съехали на обочину, кругом – темно,
дождь льёт так, что даже света фар на трассе
не видно. Водитель вышел из машины. Смотрит – аж дым из колеса идёт. Нужно было как
можно скорее заменить лопнувшее колесо на
запаску. Но у нашего Захарыча это не могло
быстро получиться. Мы сидели в машине и думали только об одном: лишь бы Захарыч ещё
сильнее не повредил свой позвоночник. Одна
из пассажирок была местная – Валентина. Она
стала читать молитву Николаю Чудотворцу. И

тут, хотите – верьте, хотите – нет, произошло
чудо: останавливается машина; несмотря на
дождь, оттуда выбегают трое молодых ребят.
Выталкивают машину с обочины на асфальт,
ловко меняют колесо, быстро садятся в свою
машину и уезжают. Мы же благополучно и вовремя подъезжаем к вокзалу в г. Прохладном.
До отправления поезда смогли отдышаться
и сказать Валентине и Захарычу «До свидания!». В поезд сели с хорошим настроением.
Мы были в Моздоке в гостях пять дней. Город
поразил чистотой и приветливостью.
Дорогая редакция! От нас, незнакомцев,
передайте огромное спасибо этим парням –
наверняка кто-то из них читает газету. Здоровья им и благополучия во всём! Мы не успели
спросить их имён, они тоже спешили, похоже,
тоже к поезду. Мы были приятно удивлены поведением мужчин. Наш водитель – из бывших
военных. Когда колесо «сдохло», с его стороны не было ни истерики, ни мата. Какие же настоящие мужчины живут на вашей земле: и в
возрасте, и молодые! Привет вам из русской
глубинки – Кировской области».
С уважением –
Ангелина и Виктория».

К У Л Ь Т У РА

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ УВЛЕЧЁННЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Б

УДУЧИ в селе Киевском, я заглянула и в библиотеку. Познакомилась с Ольгой Барановой,
которую застала за изготовлением
ярких наглядных пособий для юных
читателей. Узнала, что в библиотечной работе она новичок. Её приняли на должность библиотекаря и
заведующей Киевской сельской библиотекой в январе текущего года,
когда по состоянию здоровья уволилась её предшественница Ольга
Николаевна Горбунова.
Как человек с высшим юридическим образованием, то есть совсем
из другой сферы, может за столь
короткий срок адаптироваться к
условиям творческой работы? Оказалось, может. Если очень этого хочет, если он человек творческий. А
Ольга призналась, что до сих пор
не было возможности заниматься
любимым делом. И вот теперь…
Библиотека находится в здании
Дома культуры села Киевского, и у
Оли есть возможность общаться с
творческими людьми – руководителями кружков, вокальных групп.
Одна директор ДК Наталья Николаевна Поверинова чего стоит – сама
неугомонная и кого хочешь «зажжёт», заставит крутиться! В энту-

зиазме не уступают ей руководители
кружков, вокальных групп: Наталья
Павловна Ялома, Елена Михайловна Лукьянченкова, Владислав Вячеславович Гордиенко. Словом, есть у
кого поучиться. Ольга убедилась: это
очень интересная жизнь, постоянный
поиск новых идей и их воплощение,
умение увлекаться и увлекать других.
У Оли нет специального образования,
теперь её задача – получить его. Поэтому, недолго думая, она поступила на
библиотечное отделение училища искусств во Владикавказе. Образование
получит по заочной форме обучения.
Нельзя сказать, что Баранова перевернула вверх дном всю библиотеку, но
какие-то свои идеи она уже осуществила и собирается делать это и в дальнейшем. Чем заинтересовать детей летом, во время школьных каникул? Чем
их увлечь? В первую очередь немного скорректировала расклад детской
литературы по разделам, расставила
детские книги так, чтобы младшеклассникам легче было найти нужную, сама
помогает им выбирать, рассказывает
интересные сюжеты, старается вызвать у них любопытство.
- Библиотекарь сегодня – это генератор идей, – убеждена Ольга. – Ничего
общего с тем, чем такой специалист

занимался раньше. Когда я пришла и
стала общаться с детьми, поняла, что
одних книг им недостаточно, их надо
заинтересовать чем-то ещё. Да и интернета, куда они беспрепятственно
могут зайти здесь, им уже мало. Вот я
и придумала, чем их занимать: одних
– шахматами, других – игрой на приставке. Есть также игры, где нужно
проявить сообразительность, смекалку. Некоторые с удовольствием рисуют, темы – разные. А игру «Бродилка»
смастерила сама на картоне. Идей у
меня предостаточно…
Ольга рассказывает детям о многом.

Об уважении к старшим, об опасностях на дороге, о пандемии и о том, как
обезопаситься от нее. Умело подбирает книги, наглядные пособия, игры. А
ещё она учит сельских ребятишек ценить прекрасное. О её собственном
вкусе свидетельствуют очень краси-

вые светильники, которые она смастерила из подручного материала…
Когда в сентябре начался новый
учебный год, Ольга наладила
контакт с сельской школой. Убедившись, что дети лучше всего
воспринимают общение в форме беседы, она проводит их на
самые актуальные темы.
- В школе сейчас изучают этикет и культуру речи, – делится
библиотекарь, – поэтому и я выбрала для беседы тему «Этикет
на все времена». Ребята многое
запомнили, усвоили. Я удивилась, когда некоторые младшие
школьники даже объяснили значение слова «этикет». Значит,
в семьях взаимоотношения родителей и детей – нормальные.
Много полезной информации
дети получают и на внеклассных занятиях. Меня радует, когда девчонки и мальчишки из 1
– 3 классов после школы бегут
в ДК: одни – на кружок, другие –
в библиотеку. Сразу становится
шумно, весело. Позже приходят
ребята постарше – более степенные,
сдержанные. Детей всегда много – им
в Доме культуры есть чем заняться…
- Не разочаровались?
- Что вы! Наоборот – всё больше
увлекаюсь.
Св. ТОТОЕВА.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й П Р О Е К Т « О Б РА З О В А Н И Е »
МОЗДОКСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»
СОРЕВНУЕТСЯ И ПОБЕЖДАЕТ

Открытый по нацпроекту «Образование» немногим более года назад в Моздоке детский технопарк
«Кванториум» активно участвует в различных
конкурсах, где демонстрирует креативное инженерное мышление своих воспитанников. В период осенних каникул мы встретились с руководителем «Кванториума» Центра детского творчества Моздокского района Мурадом ДЖАХАЕВЫМ
(на снимке). Он живет в Моздоке с 1984 г. Педагог,
окончил Дагестанский госуниверситет по специальности «преподаватель биологии», по второму
образованию – юрист, окончил Московскую государственную юридическую академию.

- Мурад Сулейманович, многие
и Brawl Stars (3
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качеством человека будущего. Никто
- Для всех «Кванториумов» есть ране может предсказать, по каким пробочий сайт научим.online. Наши опытфессиям будут работать сегодняшние
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проектной деятельности, то востреВалерия Асламбекова, Владимир
бованность такого специалиста стаКосолапов систематически его проновится на порядок выше.
сматривают, анализируют способности и степень готовности своих
воспитанников
и принимают решение об их участии в конкурсах,
целенаправленно готовят их. В
основном всероссийские конкурсы проходят
сейчас в режиме
онлайн. На оффлайн средств
нам не выделяется. На турнир
по робототехнике весной 2021го наставники
Владимир Косолапов и Борис
Иноземцев возили своих учеников в Грозный,
Ставрополь на
собственном
транспорте. РеМ. Кадынцева и Э. Курбаналиева.
бята не подвели:
- Мурад Сулейманович, в разстали призёрами. А Борису Иноземцеличных соцсетях родители с
ву в Ставрополе предложили работу,
гордостью делятся успехами
от которой он не смог отказаться, и тесвоих детей-кванторианцев в
перь работает с ребятами там. Мы, к
дополнительном образовании.
сожалению, на муниципальном уровРасскажите, в соревнованиях
не остаёмся в проигрыше в сравнекакого уровня участвуют наши
нии со столичными условиями труда.
подростки?
- А как лучше выступают ре- Сейчас мы организуем районбята – в команде или индивиный киберспортивный турнир для
дуально?
- Вот с 17 сентября по 17 октября
учащихся школ и студентов техфедеральным куратором был органикумов в возрасте до 18 лет по
популярным играм Brawl Stars и низован всероссийский конкурс для
DOTA 2. Современный киберспорт
формирует лидерские качества и
навыки командной работы, а также пропагандирует важность интеллек т уального развития, изучения современных технологий,
личностного и профессионального
роста, достижения целей и умения
работать на результат. Моздокский
кванториум провёл два отборочных кибертурнира школьной лиги
Российского движения школьников (РДШ) по играм DOTA 2 (5 человек в команде плюс 1 запасной)

числа моздокских кванторианцев.
Так, Элина Курбаналиева, учащаяся
«Энерджиквантума» (наставник Марина Кадынцева), победила в возрастной категории среди учащихся
5–7 классов во Всероссийском конкурсе «С проектом - хоть на Марс»
со своим проектом «Альтернативный транспорт». В мероприятии,
организатором которого выступил
«Кванториум» города Томска (@
kvantorium_tomsk), приняли участие
более 600 детей страны. Тема звучала фантастически: «Что может понадобиться человеку при переселении на другую планету и как это разработать ещё на Земле?». Именно
по этому вопросу нужно было найти
решение всем участникам. Элина из
подручных материалов смастерила
альтернативный транспорт – машину, которая продемонстрировала возможность передвижения на альте р н ат и в н о м
источнике
энергии - вод о р од е , п о лучаемом из
вод ы п у т ё м
электролиза. При этом
выделялся не
менее полезный продук т кислород, который можно запасать в резервуарах и
использовать для нужд
колонистов, переселившихся с
Земли. Проект был высоко оценён
зрительским жюри и набрал максимальное количество голосов.
Второй
Всероссийский
конкурс
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р
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сделать трёхмерную модель здания
«Кванториума», но не укладывалась в сроки. Ей удалось, по рекомендации преподавателя, создать
3D модель памятника-монумента
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
08.11.2021 г.
Дата, место и время проведения публичных слушаний:
- Публичные слушания проводятся по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 8 ноября
2021 г., начало в 15 ч. 00 мин.
Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступившего
от Башатовой Г.Ю., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0107027:11 общей площадью 731,0 кв. м
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Калинина, 19, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»,
в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Калинина,
17-б – 1,5 м.
2. Рассмотрение заявления, поступившего от
Имамурзаевой А.Х., о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121004:154 общей площадью 395,0 кв. м, для приведения в соответствие
вида разрешенного использования земельного участка под бытовое обслуживание (код 3.3)
– салон красоты, по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганюка, 39,
находящегося в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки».
3. Рассмотрение заявления, поступившего
от Шамурзаева А.Т., о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 15:01:0122006:169
общей площадью 325,0 кв. м, по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Пушкина, 83-а, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки», для
приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного участка под
строительство магазина (код 4.4), площадью
застройки 99 кв. м (30 %).
4. Рассмотрение заявления, поступившего от
Айдарова Р.Р., о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального
строительства на земельном участке в кадастровом квартале 15:01:0125001, общей площадью
288,0 кв. м, для утверждения схемы выборки зе-

мельного участка, по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная,
10-д, находящегося в территориальной зоне
«Зоны транспортной инфраструктуры», индекс
зоны – ИС-1 «Зона улично-дорожной сети», под
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1) (ремонт
автомобилей - прочие объекты дорожного сервиса - магазин сопутствующей торговли, код
4.9.1.4).
Инициаторы публичных слушаний: глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Публичные слушания назначены:
- Постановлением Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 08.10.2021 г. №1081 «О
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства».
- Постановлением Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 22.10.2021 г. №1138 «О
внесении изменений в постановление Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения РСО-Алания от 08.10.2021
г. №1081 «О назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
- Информация размещена на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения;
- Извещение о назначении публичных слушаний опубликовано в средствах массовой информации – газета «Моздокский вестник» от
12.10.2021 г. №112 (16.696), от 28.10.2021 г.
№119 (16.703);
- Извещение о назначении публичных слушаний размещено на информационном стенде по
ул. Комсомольской, 47;
- Направлены извещения правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы
с земельными участками, применительно к которым запрашиваются разрешения.

- Поступило уведомление от 23.09.2021 г.,
вх. №3329, от заместителя начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
РСО-Алания в Моздокском районе (по обращению Айдарова Р.Р., г. Моздок, ул. Юбилейная,
10-д) о том, что данный земельный участок находится в санитарно-защитной зоне и согласно п. 5.1 СанПиН в санитарно-защитной зоне
не допускается размещение: жилой застройки,
жилых домов, зон отдыха, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и
детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего
пользования и т.д. Согласно п. 7.1.12 СанПиН
станции технического обслуживания легковых
автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) входят в классификацию промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду
обитания и здоровье человека, и относятся к
объектам V класса опасности, для которых санитарно-защитная зона составляет 50 метров,
до проведения публичных слушаний в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения.
- Поступило коллективное обращение от
26.10.2021 г. № Кол-2020, от собственников жилого помещения МКД, находящегося по адресу:
г. Моздок, ул. Юбилейная, д. 10 (по обращению
Айдарова Р.Р., г. Моздок, ул. Юбилейная, 10-д),
об уведомлении АМС МГП, о том, что жителями
жилого дома 10 по ул. Юбилейной г. Моздока направлено коллективное обращение в прокуратуру Моздокского района с целью провести проверку по вопросу законности отвода земельного
участка по адресу: г. Моздок, ул. Юбилейная, 10-г,
а также что они против утверждения схемы выборки земельного участка по адресу: г. Моздок,
ул. Юбилейная, 10-д и строительства любого
объекта на участке, прилегающем к территории
их жилого дома, до проведения публичных слушаний в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- Комиссия по организации проведения публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского

поселения предоставить:
2.1. Башатовой Г.Ю. – разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0107027:11 общей
площадью 731,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Калинина,
19, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения
отступа от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Калинина, 17-б – 1,5 м.
2.2. Имамурзаевой А.Х. – разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0121004:154 общей площадью
395,0 кв. м, для приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного
участка под бытовое обслуживание (код 3.3)
– салон красоты, по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганюка, 39,
находящегося в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки».
2.3. Шамурзаеву А.Т. – разрешение на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0122006:169 общей площадью 325,0
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Пушкина, 83-а, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», для приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного
участка под строительство магазина (код 4.4),
площадью застройки 120 кв. м и отступ от красной линии 5 метров.
2.4. Айдарову Р.Р. – разрешение на условно
разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства на земельном участке в кадастровом квартале 15:01:0125001, общей площадью 288,0 кв.
м, для утверждения схемы выборки земельного участка, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 10-д,
находящемся в территориальной зоне «Зоны
транспортной инфраструктуры», индекс зоны ИС-1 «Зона улично-дорожной сети», под объекты дорожного сервиса (код 4.9.1) (ремонт автомобилей - прочие объекты дорожного сервиса
- магазин сопутствующей торговли, код 4.9.1.4).
Председатель комиссии
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПО С ТА НО В Л Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания №1185 от 08.11. 2021 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального
образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами
землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 18.05.2011 г. №207,
постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 г. №1731 «Об
утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения», рассмотрев
заявления: Башатовой Г.Ю., Имамурзаевой
А.Х., Шамурзаева А.Т., Айдарова Р.Р. с учетом
протокола проведения публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 8 ноября 2021 г. и заключения с рекомендациями комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной
деятельности при Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения от 8 ноября 2021 г. постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1 На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0107027:11 общей площадью 731,0 кв.
м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Калинина, 19, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны
- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»,
в части уменьшения отступа от границы смежного
земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Калинина, 17-б
– 1,5 м, по заявлению Башатовой Г.Ю.
1.2. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0121004:154 общей площадью
395,0 кв. м, для приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного
участка под бытовое обслуживание (код 3.3)
– салон красоты, по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганюка, 39,
находящегося в территориальной зоне «Жилые

зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», по заявлению Имамурзаевой А.Х.
1.3. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0122006:169 общей площадью
325,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Пушкина, 83-а, находящемся в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», для приведения в соответствие вида разрешенного использования
земельного участка под строительство магазина (код 4.4), площадью застройки 120 кв. м и отступ от красной линии 5 метров, по заявлению
Шамурзаева А.Т.
1.4. На земельном участке в кадастровом квартале 15:01:0125001, общей площадью 288,0 кв.
м, для утверждения схемы выборки земельного
участка, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 10-д, находящегося в территориальной зоне «Зоны транспортной инфраструктуры», индекс зоны- ИС-1 «Зона
улично-дорожной сети», под объекты дорожного
сервиса (код 4.9.1) (ремонт автомобилей - прочие объекты дорожного сервиса - магазин сопутствующей торговли, код 4.9.1.4), по заявлению
Айдарова Р.Р.
2. Башатовой Г.Ю., Имамурзаевой А.Х., Шамурзаеву А.Т., Айдарову Р.Р.:
2.1. Как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, в предостав-

лении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
опубликовать в средствах массовой информации
данное постановление и заключение о результатах публичных слушаний.
2.2. В случае необходимости подготовки проектной документации согласовать ее со службами, обеспечивающими инженерно-техническое
обеспечение планируемых объектов.
2.3. Привести землеустроительные документы, кадастровые паспорта земельных участков
и объектов капитального строительства в соответствие с настоящим постановлением.
2.4. Использовать земельные участки строго в
соответствии с соблюдением норм земельного,
градостроительного и природоохранного законодательства, а также информации, указанной
в градостроительном плане земельного участка.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.
4. Направить настоящее постановление в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по РСО-Алания, ИФНС России по Моздокскому
району РСО-Алания.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
15 ноября
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 1.05, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 17.00
Время покажет 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8.
Западня» 16+. 22.30 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Познер 16+.
5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+. 23.40 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 4.05 Т/с «Личное дело» 16+.
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25 За
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» 16+. 21.20 Т/с «По ту
сторону смерти» 16+. 0.00
Т/с «Высокие ставки» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Невский
ковчег. Теория невозможного 12+. 7.35 Д/ф «Остаться русскими!» 12+. 8.35 Д/с
«Первые в мире» 12+. 8.50
Три рубля 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 ХХ
век 12+. 12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+. 13.30
Линия жизни 12+. 14.30 Д/с
«Дело №. Сергей Дегаев.
Карьера агента-провокатора» 12+. 15.05 Новости. Подробно. Арт 12+. 15.20 Агора
12+. 16.25 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и синицы» 12+. 17.05, 2.40 Цвет
времени 12+. 17.15, 2.00
Симфонические оркестры
мира 12+. 18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05 Д/ф
«Дело жизни» 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.50 Т/с «Симфонический роман» 12+. 21.40 Сати.
Нескучная классика... 12+.
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+. 1.10 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25 Х/ф
«Улицы разбитых
фонарей» 16+. 6.15, 7.05,
8.05, 9.25, 9.40, 10.40, 11.40,
12.45, 13.25, 14.15, 15.20,
16.25 Т/с «Немедленное реагирование» 16+. 8.55 Возможно всё 0+. 17.45, 18.35
Т/с «Филин» 16+. 19.25,
20.00, 20.40, 21.30, 22.20,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.15,
2.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 12+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
16 ноября

Среда,
17 ноября

Четверг,
18 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 1.15, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 17.00
Время покажет 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8.
Западня» 16+. 22.35 Докток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Т/с «Мата Хари» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 1.10, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 17.00
Время покажет 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8.
Западня» 16+. 22.35 Докток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Т/с «Мата Хари» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 1.10, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 17.00
Время покажет 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8.
Западня» 16+. 22.35 Большая игра 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Т/с «Мата Хари» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+. 23.40 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 4.05 Т/с «Личное дело» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+. 23.40 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 4.05 Т/с «Личное дело» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» 16+. 23.40 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 4.05 Т/с «Личное дело» 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25 За
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» 16+. 21.20 Т/с «По ту
сторону смерти» 16+. 0.00
Т/с «Высокие ставки» 16+.

5.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 За гранью
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35,
19.40 Т/с «Горячая точка»
16+. 21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+. 0.00 Поздняков 16+.

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25 За
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Горячая
точка» 16+. 21.20 Т/с «По ту
сторону смерти» 16+. 0.00
ЧП. Расследование 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
0.50 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+. 8.35 Цвет
времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10,
20.50 Т/с «Симфонический
роман» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 ХХ век
12+. 12.00 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» 12+. 12.25,
22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+. 13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 14.00 Д/ф
«Михаил Дудин. Я пел, любил и воевал...» 12+. 14.30
Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс» 12+. 15.05 Новости.
Подробно. Книги 12+. 15.20
Д/с «Неизвестная» 12+.
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+. 16.35 Х/ф «Петля» 12+. 17.40, 1.40 Симфонические оркестры мира
12+. 18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40
Белая студия 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
1.00 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+. 8.35, 17.40,
2.40 Цвет времени 12+. 8.45
Легенды мирового кино 12+.
9.10, 20.50 Т/с «Симфонический роман» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.00 ХХ век 12+. 12.10 Д/с
«Забытое ремесло» 12+.
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+. 13.45
Искусственный отбор 12+.
14.30 Д/с «Дело №. Роман
Малиновский. Революционер, депутат, осведомитель»
12+. 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+. 15.20 Дмитрий
Мережковский. «Христос и
антихрист» 12+. 15.50 Белая
студия 12+. 16.35 Х/ф «Петля» 12+. 17.50, 1.50 Симфонические оркестры мира
12+. 18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40
Власть факта 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 0.45 Д/с «Катастрофы древнего мира»
12+. 8.35, 13.40, 17.40 Цвет
времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10,
20.50 Т/с «Симфонический
роман» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 ХХ век
12+. 11.55, 2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+.
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов» 12+. 13.50 Абсолютный слух 12+. 14.30
Д/с «Дело №. Николай Клеточников» 12+. 15.05 Новости. Подробно. Театр 12+.
15.20 Пряничный домик 12+.
15.45 2 Верник 2 12+. 16.35
Х/ф «Петля» 12+. 17.50, 1.40
Симфонические оркестры
мира 12+. 18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05 Роман Богословский. «Токката
и фуга» 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40
Энигма. Ларс Фогт 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.30, 6.15,
7.05, 7.55, 9.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Тихая охота» 16+. 8.55 Знание - сила 0+. 12.55 Возможно всё 0+. 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Х/ф «Пропавший без
вести» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Филин» 16+. 19.25, 20.00,
20.40, 21.35, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 12+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.10, 6.55, 7.45,
8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00
Т/с «Тихая охота» 16+. 12.55
Знание - сила 0+. 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе
дыхание» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Филин» 16+. 19.40,
20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 12+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.35, 6.25,
7.20, 8.15, 9.25,
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Тихая охота» 16+. 8.35 День
ангела 0+. 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Х/ф «Пропавший без вести. Второе дыхание» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Филин» 16+. 19.25, 20.00,
20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 12+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 12+.
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Пятница,
19 ноября
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55, 2.25 Модный приговор 6+. 12.15 Время покажет 16+. 15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021.
Гренобль. Фигурное катание. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон
16+. 19.45 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос
12+. 23.40 Вечерний Ургант
16+. 0.35 Д/ф «Мир глазами
группы Radiohead» 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны
следствия» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.00
Юморина-2021 16+. 23.00
Веселья час 16+. 0.50 Х/ф
«Смягчающие обстоятельства» 12+.
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.25 Простые секреты 16+. 9.00 Д/с «Мои
университеты. Будущее
за настоящим» 6+. 10.25
ЧП. Расследование 16+.
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 17.30 Жди меня 12+.
18.25, 19.40 Т/с «Горячая
точка» 16+. 21.20 Т/с «По ту
сторону смерти» 16+. 23.40
Своя правда 16+. 1.20 Квартирный вопрос 0+.

Суббота,
20 ноября

МВ 5

Воскресенье,
21 ноября

6.00 Доброе
утро. Су ббота.
9 . 0 0 Ум н и ц ы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря
0+. 10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме Бога» 0+. 11.20,
12.15 Видели видео? 6+.
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 16+. 15.30,
23.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Гренобль. Фигурное катание. 16.50 Кто
хочет стать миллионером?
12+. 17.50 Ледниковый период 0+. 21.00 Время. 21.20
Сегодня вечером 16+. 0.20
Вечерний Unplugged 16+.

5.05, 6.10 Х/ф
«Огарева, 6»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой
12+. 8.10 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+. 14.00 Детский
КВН 6+. 15.00 60 лучших
16+. 17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+. 19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
22.00 Х/ф «Тобол» 16+.
0.05 Д/с «Тур де Франс»
18+.

5.00 Утро России. Суббота. 8.00
Вести. Местное
время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00
Формула еды 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30 Большое интервью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 12+.
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 13.35 Х/ф «Родственные связи» 12+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Роковая женщина» 16+.
1.05 Д/ф «Украденное счастье» 12+.

5.25, 3.10 Х/ф
«Муж счастливой
женщины» 12+.
7.15 Устами младенца
12+. 8.00 Местное время.
Воскресенье. 8.35 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 9.25 Утренняя почта 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Большая переделка 12+. 12.00
Аншлаг и компания 16+.
13.55 Х/ф «Родственные
связи. Продолжение» 12+.
18.40 Синяя птица 12+.
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф
«Он, она и я» 16+.

5.25 Х/ф «Погоня за шедевром»
16+. 7.20 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.50 Поедем,
поедим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.05 Однажды...
16+. 14.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Д/с «По следу
монстра» 16+. 19.00 Центральное телевидение 16+.
20.20 Шоумаскгоон 12+.
22.45 Ты не поверишь! 16+.
23.45 Международная пилорама 16+. 0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.

5.00 Т/с «Схватка» 16+. 6.35 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
12.00 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Секрет на
миллион 16+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00
Новые русские сенсации
16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение 16+. 23.00 Звезды
сошлись 16+. 0.35 Основано на реальных событиях 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Д/с «Катастрофы древнего мира»
12+. 8.35 Цвет времени 12+.
8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10 Т/с «Симфонический роман» 12+. 10.20
Х/ф «Насреддин в Бухаре»
12+. 11.55 Роман Богословский. «Токката и фуга» 12+.
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+. 13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 13.50
Власть факта 12+. 14.30
Гении и злодеи 12+. 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35 Энигма. Ларс фогт
12+. 16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
12+. 17.05 К юбилею Людмилы Зайцевой 12+. 17.50,
0.45 Симфонические оркестры мира 12+. 18.45 Билет
в Большой 12+. 19.45 Линия
жизни 12+. 20.45 Х/ф «Испытание верности» 12+.
22.40 2 Верник 2 12+. 23.50
Д/ф «Юбилейный год» 12+.
1.40 Искатели 12+.

6.30 Дмитрий
М ережк овский.
«Христос и антихрист» 12+. 7.05
М/ф «Храбрый олененок»
12+. 7.30 Х/ф «Хозяйка детского дома» 12+. 9.10 Обыкновенный концерт 12+. 9.40
Х/ф «Испытание верности»
12+. 11.35 Черные дыры.
Белые пятна 12+. 12.15,
1.55 Д/ф «Приматы» 12+.
13.10 Искусственный отбор 12+. 13.50, 0.20 Х/ф
«Человек без паспорта»
12+. 15.40 Д/ф «Юбилейный год» 12+. 16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+.
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи
Эмиля Брагинского» 12+.
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+. 20.00 Большой мюзикл 12+. 22.00 Агора 12+.
23.00 Спектакль «Медея»
12+. 2.45 М/ф «Загадка
сфинкса» 12+.

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+. 7.05
М/ф «Кошкин
дом» 12+. 8.05 Х/ф «Хозяйка детского дома» 12+.
9.40 Мы - грамотеи! 12+.
10.20 Х/ф «Вокзал для
двоих» 12+. 12.35 Письма
из провинции 12+. 13.00,
1.15 Диалоги о животных
12+. 13.45 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+.
14.15 Игра в бисер 12+.
15.00 Музыкальный дивертисмент «Искусство детям» 12+. 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.10 Романтика романса 12+. 18.05 Д/ф
«Эпоха Никодима» 12+.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Тишина» 12+.
23.30 Вечер современной
хореографии в театре «Ковент-Гарден» 12+. 1.55 Искатели 12+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+.
5.25, 6.10, 6.55,
7.50, 8.50, 9.25,
10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Тихая охота» 16+. 13.25, 14.20,
15.20, 16.20 Х/ф «Пропавший без вести. Второе дыхание» 16+. 17.20, 18.05,
18.55, 19.50 Т/с «Филин»
16+. 20.40, 21.20, 22.05,
22.55 Т/с «След» 12+. 23.45
Светская хроника 16+. 0.45
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 5.05, 5.30
Т/с «Детективы»
16+. 6.00, 6.40,
7.20, 8.10 Т/с «Велик олепная пятёрка-4»
16+. 9.00 Светская хроника 16+. 10.00, 11.00, 12.05,
13.05, 14.05, 15.10, 16.15,
17.15 Т/с «Провинциал»
16+. 18.15, 19.05, 19.55,
20.45, 21.35, 22.20, 23.15
Т/с «След» 12+. 0.00 Известия. Главное 16+. 0.55 Т/с
«Последний мент-2» 16+.

5.00, 2.40 Х/ф
«Улицы разбитых
фонарей. Погоня
за призраком» 0+.
5.45, 3.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. Куколка»
0+. 6.30, 4.15 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей. Женское счастье» 0+. 7.20,
8.15, 9.10, 10.10, 23.10,
0.10, 1.05, 2.00 Х/ф «Поезд на север» 16+. 11.05,
12.05, 13.00, 14.00 Х/ф «Аз
воздам» 16+. 14.55 Х/ф
«Специалист» 16+.

ОНЛАЙН-КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ЦИФРОВЫМ НАВЫКАМ

ФИНАТЛОН ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Уважаемые работодатели и жители Моздокского района!
Автономные некоммерческие организации «Центр развития инновационных
технологий «ИТ-Планета», компания Microsoft и «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ запустили социальную инициативу «ПРОНАВЫКИ», целью которой является создание условий для повышения качества и расширения
возможностей непрерывного профессионального образования для всех категорий
граждан. «ПРОНАВЫКИ» - это онлайн-курсы для всех, направленные на обучение
востребованным на рынке труда цифровым навыкам.
По всем интересующим вас вопросам звоните на телефон «горячей линии» ГКУ
«Центр занятости населения по Моздокскому району» 8(867-36)3-65-96.
ГКУ «ЦЗН по Моздокскому району».

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021
года №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» в следующем учебном году в школах вводится
обязательное преподавание финансовой грамотности.
До 6 декабря проводится регистрация школьников для
участия в «Финатлоне для старшеклассников» – ХVII
Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.
Необходимая информация находится на сайте https://
www.ﬁn-olimp/ru

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!
Уважаемые друзья! Идёт 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).
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П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

П РА В О В О Е Р У С Л О

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№975-З от 29.10.2021 г.

ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА
риторией РСО-Алания без уведомления в
установленном порядке органов Единой
системы организации воздушного движения об использовании воздушного пространства, не имея действующего сертификата летной годности.
Решение суда не вступило в законную
силу.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник Владикавказского
транспортного прокурора.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В целях повышения качества предоставления государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их доступности, сокращения времени ожидания заявителями в очереди изменен график приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере оборота
оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району
Управления Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по
РСО-Алания»): вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00; первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(867-36) 3-50-81, 8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной
работы, исключения коррупционной составляющей при рассмотрении документов. В связи с этим
служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для обращения по вопросам лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому району Управления
Росгвардии по РСО-Алания.

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН, ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, УЛ. ЛЕРМОНТОВА»
В соответствии со ст. 39.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом Притеречного сельского поселения, утвержденным решением Собрания представителей Притеречного сельского поселения
№22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и застройки Притеречного сельского поселения, утвержденными Решением Собрания
представителей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета
по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5
«Об утверждении правил землепользования и
застройки с внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павлодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского,
Садового, Сухотского, Терского, Троицкого,
Хурикауского сельских поселений Моздокского
муниципального района Республики Северная
Осетия-Алания», рассмотрев заявление Мальдзигова Р.А., вх. №1083/05 от 27.07.2021 г., заключение о результатах публичных слушаний

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№977-З от 19.10.2021 г.

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№976-З от 19.10.2021 г.

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН, ПОС. ПРИТЕРЕЧНЫЙ, У ЛЕВОЙ МЕЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ПО УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, №2»
зультатах публичных слушаний от 15.10.2021
г., постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – «Предпринимательство», «Магазины», размещение объектов
капитального строительства, предназначенных для продажи товаров (код 4.4), земельного
участка площадью 225,0 кв.м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, у левой межи земельного участка по ул. Тимирязева, № 2, категория земель – «Земли населенных пунктов», вид территориальной зоны
– Ж-1 (зоны индивидуальной жилой застройки).
2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети
интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным
вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
1738

В соответствии со ст. 39.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом Притеречного сельского поселения, утвержденным Решением Собрания
представителей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., Правилами землепользования и застройки Притеречного сельского поселения, утвержденными решением
Собрания представителей Притеречного сельского поселения №22 от 23.11.2012 г., решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания
от 26.12.2019 г. №5 «Об утверждении правил
землепользования и застройки с внесенными
изменениями Веселовского, Виноградненского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского,
Павлодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского,
Терского, Троицкого, Хурикауского сельских
поселений Моздокского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания»,
рассмотрев заявление Мальдзигова Р.А., вх.
№1086/05 от 27.07.2021 г., заключение о ре-

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РСО-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН, СТ. ЛУКОВСКАЯ, УЛ. КРАЮШКИНА»
В соответствии со ст. 39.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом Луковского сельского поселения, утвержденным решением Собрания
представителей Луковского сельского поселения №34 от 21.12.2012 г., Правилами землепользования и застройки Луковского сельского поселения, утвержденными решением
Собрания представителей Луковского сельского поселения №36 от 21.12.2012 г. (в редакции решения Собрания представителей от
12.05.2017 г. №183), решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5
«Об утверждении правил землепользования
и застройки с внесенными изменениями Веселовского, Виноградненского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского, Павлодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского,
Садового, Сухотского, Терского, Троицкого,
Хурикауского сельских поселений Моздокского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания», рассмотрев заявление
Шикалова Н.А., вх. №1043/05 от 21.07.2021 г.,
заключение о результатах публичных слушаний

ЭКОПЛАСТ

ОТКЛЮЧЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1864

11 ноября 2021 года с 8.30
БУД Е Т ОТКЛЮЧЕНО ВОДОСНАБЖЕНИЕ в Моздоке по
адресам: ул. Гвардейская,
д. 27, ул. Мира, д. 20. 1911

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
1897

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)4849455.
1834

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1882

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1850
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1884

от 15.10.2021 г., постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Ведение огородничества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных
культур (код 13.1), земельного участка, площадью 4807,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина,
категория земель – «Земли населенных пунктов»,
вид территориальной зоны – Р (зоны рекреационного назначения).
2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети
интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным
вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1669

●

ОБЪЯВЛЕНИЯ

от 15.10.2021 г., постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - «Предпринимательство», «Общественное питание», размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
(код 4.6), земельного участка площадью 642,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Притеречный, ул. Лермонтова, категория земель – «Земли населенных пунктов»,
вид территориальной зоны – Р (зоны рекреационного назначения).
2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети
интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным
вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

ОГРН 308071635700010

Пятигорским городским судом Ставропольского края 13 октября 2021 г. удовлетворено исковое заявление Владикавказского транспортного прокурора о
запрете эксплуатации и использовании
воздушного судна.
Ранее проведенной проверкой установлено, что привлеченный владельцем
воздушного судна пилот в июле 2021 г. в
нарушение требований закона выполнял
полеты на воздушном судне АН-2 над тер-

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1813
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1818

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1867

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ГБПУ «ММТТ» ПРОВОДИТ НАБОР на КУРСЫ подготовки ВОДИТЕЛЕЙ транспортных средств
к а т е го р и и « В » . О б р а щ ат ь с я :
г. Моздок, ул. Кирова, 93. Тел.:
8(928)4966642, 8(928)4954959.
1766
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