ВЫХОДИТ
С ИЮЛЯ
1930 г.
Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/
ЧЕ ТВЕ РГ, 30 МАЯ 201 9 Г О Д А

НОВОСТИ

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

27 мая состоялось очередное аппаратное совещание под председательством главы АМС Олега Ярового. Были рассмотрены текущие вопросы жизнедеятельности муниципального образования.

Плиеву, Ибрагиму Кубатаеву, Сейтхасану Хидирову, Осману Лукожеву,
Валерию Габисову, Берте Макеевой,
Арсланбеку Абрекову.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

С 30 мая по 2 июня во Владикавказе пройдет Международный кинофестиваль «КиноБарс». По мнению организаторов фестиваля, «КиноБарс»
поможет выявить талантливых кинематографистов региона, а аудитории
образовательного сегмента глубже
понять процессы современного кинематографа. Всего зрителям планируется показать 19 кинолент, многие из
которых участвовали в престижных
международных кинофестивалях.
Гости мероприятия смогут также посетить образовательные семинары,
«круглые столы», мастер-классы от
мастеров кино.

ÍÎÂÀß ÏÎÁÅÄÀ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀ
ÈÇ ÑÅËÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÎÃÎ

В г. Хасавюрте 17 мая проходил
чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по тяжёлой атлетике.
Воспитанник тренера ДЮСШ №2 А.
Качаева Д. Гогичаев из с. Виноград-

О Р Г КО М И Т ЕТ « П ОБЕДА»

ТОРЖЕСТВА ПРОШЛИ ДОСТОЙНО,
НО ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ И ДЛЯ КРИТИКИ
24 мая прошло заседание оргкомитета «Победа» под председательством главы района Геннадия
Гугиева с участием главы районной администрации Олега Ярового. Оно было посвящено анализу
мероприятий по подготовке и проведению 74-й годовщины Победы
и её предстоящему 75-летию.
С информацией о праздновании
Дня Победы выступил заместитель
главы АМС района по социальным
вопросам Ильмудин Элесханов.
Все мероприятия были выполнены
в полном объеме. Выступление было самокритичным; И. Элесханов
отметил: возник ряд сложностей и
накладок по координации действий
организаторов и по техническим
моментам, которых следует избежать при подготовке и проведении
75-летия Победы.
Ещё более категоричен в оценке
организации и проведения праздника Победы был Геннадий Гугиев.
«Разбор полетов» оказался детальным и порой нелицеприятным. Был
сделан акцент на анализе действий
основных организаторов торжеств.
Поставлена задача: не допустить
указанных оплошностей и нестыковок в следующем году.
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В А Д М И НИ С Т РА ЦИ И РА Й ОНА

ÄÎÁÐÎÏÎÐßÄÎ×ÍÛÌ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ –
ÏÎ×ÅÑÒÈ

День российского предпринимательства – профессиональный праздник
руководителей коммерческих организаций, учредителей предприятий, организаций частной формы собственности и их сотрудников. В России День
предпринимательства 26 мая отметили 12-й раз. Праздник учреждён не
только для того, чтобы отметить достижения среднего и малого бизнеса,
но и чтобы привлечь внимание общественности к его проблемам.
Глава республики Вячеслав Битаров
25 мая в торжественной обстановке
поблагодарил предпринимателей Северной Осетии за вклад в социально-экономическое развитие и повышение качества жизни в регионе. Среди
награжденных за меценатство и материальную поддержку социальных
объектов села - и председатель СПОК
«Нива» (с. Раздольное Моздокского
района) Хасан Ашракаев.
Глава АМС Моздокского района
Олег Яровой 27 мая пригласил большую группу предпринимателей района (на снимке). Это те, кто налоговыми платежами, созданием постоянных рабочих мест, оказанием финансовой помощи для поддержания
мероприятий социальной направленности в целом содействует развитию Моздокского района. О. Яровой
отметил, что не понаслышке знает о
радостях и проблемах частных предприятий, и пожелал успехов и процветания индивидуальным предпринимателям, добропорядочным руководителям предприятий: Владимиру
Богачеву, Сергей Довыдовскому, Вячеславу Дербитову, Руслану Факову,
Карену Асратяну, Эдуарду Джансузяну, Эдуарду Хохоеву, Юрию Лысову, Николаю Хилобок, Галине Резниковой, Владимиру Горобец, Ромико

№56 ( 16. 377)

Однако при определенных недочетах, которые неизбежны в ходе
проведения таких массовых мероприятий, участники торжеств остались довольны народным праздником. Глава города Таймураз Бураев
говорил о сотнях звонков, СМС и
устных обращений в адрес местных
властей от моздокчан с благодарностью за проведение мероприятий.
Оргкомитету «Победа», который
будет обновлен, предстоит в скором времени начать подготовку
торжеств, посвященных 75-летию
Победы. Следует учесть рекомендации, которые прозвучали на заседании: усилить координацию и
взаимодействие основных участников мероприятий, решить технические вопросы с озвучиванием мероприятий, возможно, пересмотреть
формат проведения автопробега,
скорректировать время проведения спортивных мероприятий и т.д.
Глава района, говоря о подготовке к 75-летию Победы, поручил
ответственным лицам уже сейчас
выстроить работу с участниками
Великой Отечественной войны и
тружениками тыла таким образом, чтобы оказывать им постоянное внимание и проявлять заботу.

ного, обыграв всех своих соперников,
стал чемпионом округа. А. Качаев, который тренировал мальчика в 2012 –
2015 годах, разглядел в нём огромный
спортивный потенциал. Скромный,
целеустремлённый, трудолюбивый
парнишка каждый день добирался из
Виноградного в Моздок, не пропуская
ни одного занятия.
А. Качаев считает Гогичаева самым
одарённым из своих учеников, многие из которых вышли на международную арену за долгие годы его тренерской работы. Сейчас тяжеловес,
мастер спорта международного класса Д. Гогичаев одерживает победу за
победой в своей весовой категории
на чемпионатах разного уровня.

СОСТОИТСЯ
ПРИЕМ ГРАЖДАН
31 мая в 14.00 в здании
Администрации местного с а моуправления Моздокского района Председатель Парламента РСОАлания А.В. Мачнев будет
проводить прием граждан.

28 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы глав Притеречного и Киевского сельских поселений. Как известно, главы этих
поселений Ирина Лунович и Андрей
Анисимов досрочно сложили свои
полномочия. Также будет избран
депутат Собрания представителей
Кизлярского сельского поселения в
связи с возникшей вакансией.
В пос. Притеречном и ряде прилегающих населенных пунктов возникла критическая ситуация с вывозом
твердых коммунальных отходов:
индивидуальный предприниматель,
который этим занимался, прекратил
работу в связи с убыточностью данного вида деятельности. Регоператор по ТКО ООО «Чистый город» исправляет ситуацию своими силами.
В минувшее воскресенье отмечался День предпринимателей. От Моздокского района на торжественное
собрание, проходившее во Владикавказе, были делегированы около
20 представителей бизнес-сообщества. Среди отмеченных наградами
были и наши предприниматели.
Специалисты предупреждают:
наступил сезон активности клещей,
отмечается их значительное количество, в том числе в местах массово-

го пребывания людей. Чаще обычного встречаются змеи - на берегах
водоемов и в других местах, где могут отдыхать и работать люди.
В связи с приближением купального сезона начальник отдела по ГО
и ЧС Сергей Бабаев уточнил: в Моздокском районе есть только одно
место, где официально разрешено
купаться, – это пляж в зоне отдыха
(роща). На остальных водоемах купаться запрещено. Ответственные
лица должны установить на территориях, посещение которых представляет опасность для населения,
соответствующие аншлаги.
Кроме того, сделан акцент на
борьбе с карантинной растительностью – амброзией полыннолистной и дикорастущей коноплёй.
На совещании также обсуждались
другие темы. Среди них: готовность
нового корпуса районной поликлиники к открытию; перспектива проведения берегоукрепительных работ в районе ст. Павлодольской в
2020 году; организационные моменты по сдаче ЕГЭ; неудовлетворительное состояние цветочных насаждений на клумбах в районе пл.
им. 50-летия Октября в Моздоке и
другие вопросы.

30 МАЯ – ВСТРЕЧА С МОЛОДЕЖЬЮ
Уважаемая молодежь Моздокского района!
Приглашаем на встречу с представителями власти Моздокского района
для поиска методов решения важной проблемы – распространения и
употребления наркотических веществ среди жителей района, которая
состоится 30 мая в 16 часов в малом зале РДК в г. Моздоке.

ДЕ ЛА Г О Р О Д С К И Е

ООО «УЖК «ПРИОРИТЕТ» ПРИЗНАНО
ЛУЧШИМ В РЕСПУБЛИКЕ

На планёрке, проведённой 28 мая, об этом сообщил
глава АМС города Таймураз Бураев. Участники планёрки поздравили гендиректора управляющей организации
Нину Соловьёву с победой.
Обсуждение следующего вопроса тоже было связано с управляющей компанией, но уже в другом
ракурсе. Собственники помещений
45-квартирного дома №21 по ул. Ермоленко пришли в администрацию
с жалобой на ООО «УК «Жилсервис» по поводу ремонта. Женщины
высказали свои претензии: «Дом
– в ужасном состоянии, он уже накренился. Мы обращались в «Жилсервис» со многими просьбами.
Руководитель как-то пришёл, сказал, чтобы определились с первоочередными вопросами, и обещал,
что всё сделают. Но собрания не
было, домком тоже ничего не знает.
Звоним: главный инженер трубку не
берёт… Пусть нам сделают ремонт,
как в МКД №30…».
Гендиректор ООО «Жилсервис»
Николай Городецкий пытался возразить женщинам, но Т. Бураев предложил прекратить спор и спокойно разобраться в проблеме. И напомнил,
что начальнику отдела по социаль-

ным вопросам АМС не зря было поручено приглашать на планёрки председателей ТОСов, через которых можно
наладить «обратную связь» с населением, в том числе с собственниками МКД.
Поручение не выполнено. Будь связь
налажена, не приходилось бы людям
обращаться в администрацию…
Тема имела продолжение. Т. Бураев
убеждён: город имеет реальный шанс
принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика». Нигде в
республике нет такого интересного
опыта управления многоквартирными домами, как у моздокских управляющих компаний, укрепления межнационального мира и согласия – как
у Моздокского Дома дружбы, развития
территориального общественного самоуправления – как у наших ТОСов.
Это уже три номинации!
Не снимается с повестки планёрок
тема обращения с ТКО. Никак не удаётся избавить город от бытового мусора – не расположены многие пред-

приниматели заключать договоры
на сбор и вывоз ТКО. К примеру, на
месте бывшего ресторана «Затерянный рай» установлен торговый
вагончик (в окружении нескольких
воинских частей). Подъезжают туда десятки автомашин, образуются
горы мусора, а договора на его сбор
и вывоз как не было, так и нет. На
планёрке пришли к выводу, что необходимо продумать и разработать
положение, условия которого позволяли бы применять санкции к людям,
нарушающим санитарный порядок в
городе. Демократичность, бесконечные увещевания результата не дают.
Всё ещё не решён вопрос оплаты
электроэнергии и других ЖКУ жильцами помещений МКД №4 по ул. Гастелло. Причём и теми, кто занимает
квартиры, но не вправе приватизировать их, и теми, кто занимает комнаты
на условиях соцнайма. Энергетики не
заключают с ними договоры оплаты,
поскольку люди не являются собственниками (собственник – АМС). Долг по
оплате ЖКУ превысил 1 млн рублей.
Администрации предстоит продумать,
как выйти из ситуации с наименьшими
потерями, в том числе до начала будущего отопительного сезона заменить
водопроводные стояки в доме…

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

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОКА НЕТ

В АМС Моздокского района под председательством главы
администрации О. Ярового 21 мая состоялось экстренное совещание глав поселений с участием руководителей теротдела Роспотребнадзора и ветеринарной службы района, а также
представителей МЦРБ и начальников отделов администрации района. Главная тема повестки дня – участившиеся случаи укусов людей бродячими животными, в том числе заражёнными бешенством.
Всем уже известно, что для строительства и содержания питомника
в Моздоке, где могли бы размещать
бездомных животных, в местном
бюджете средств нет, республиканская власть передавать в район полномочия (а значит - и средства) по
отлову и содержанию собак и кошек
тоже не спешит. Отстрел запрещен
законом. Однако ареал обитания
бездомных животных уже не имеет
конкретных границ – кошки и собаки
буквально везде, в том числе в песочницах и на детских площадках.
В год фиксируется от 8 до 12 случаев укусов животными, зараженными бешенством. Причём среди них
есть и домашние питомцы! Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Н. Маренко дала следующую информацию:
- В текущем году уже зарегистрировано два очага бешенства среди животных. Один из них - в селе
Кизляр, где было заражено животное с частного подворья. С ним в
контакте оказались семь человек,
в том числе четверо детей. Ещё
один очаг – в Моздоке. Заражен
был котёнок, с которым контактировали два человека.
Каждого из пострадавших от укусов необходимо вакцинировать.Однако требуемых запасов вакцины в
лечебных учреждениях нет! Сегодня
в районе не проводится плановая
вакцинация егерей, ветеринаров и
т. д., но в экстренных ситуациях вакцина изыскивается. К сожалению,
были случаи, когда пострадавшим
от укусов приходилось из-за отсутствия вакцины в районе ехать во
Владикавказ и покупать её для каждого члена семьи согласно лечебной
схеме, которая довольно сложна и
объёмна. В итоге семья тратила значительные средства. Но ни один укушенный не остался без медпомощи.
Кусают людей не только заражённые, но и другие животные. Ежегодно в медицинские учреждения за
антирабической помощью обращаются от 300 до 400 человек, число
их растёт. До 40% составляют укусы
опасной локализации – лицо, шея,
пальцы рук, множественные раны.

Пока специалистами ветеринарной
службы и теротдела Роспотребнадзора устанавливается, заражено ли
животное бешенством, каждый из
пострадавших и те, кто находится с
ним в тесном контакте, должны быть
вакцинированы.
В сложившихся условиях выходом может служить профилактическая вакцинация домашних животных. Она делается бесплатно, но
по каким-то причинам их владельцы зачастую отказываются от этой
процедуры. К тому же в районе неудовлетворительно проводится учёт
домашних сельскохозяйственных
животных. Выпас домашнего скота
не контролируется, и он попадает в
лесопарковые зоны, на сельхозполя, на территории вблизи лесов и
степей, где возможен контакт с дикими животными.
Считаю, что администрациям поселений необходимо активизировать разъяснительную работу с населением и расширить практику
применения административных
мер воздействия к нарушителям! К
тому же места утилизации падших
животных, стихийные свалки служат источником распространения
бешенства и другой инфекции, привлекают грызунов и диких плотоядных животных, которые становятся
её разносчиками. Меры, которые
принимают администрации поселений по ликвидации свалок, хоть и
активизированы в последние годы,
все равно их недостаточно. Особенно это относится к разъяснительной
работе с населением по утилизации
бытовых отходов, содержанию придомовых территорий. Неоправданно мало по этим вопросам рассматривается материалов на административных комиссиях, особенно по
сельским поселениям, в наш отдел
они и вовсе не направляются.
Могу предложить создать бригады по отлову бродячих животных, их
содержанию на пунктах передержки, например, во Владикавказе, и
налаживанию системы утилизации
биологических отходов в районе.
Ведь животные, согласно инстинкту,
активно размножаются, когда есть

БЛАГОДАРНОСТЬ

НАШ УЧИТЕЛЬ КАК ФАКЕЛ!

Не секрет, что выбор школы
и учителя начальных классов
происходит задолго до начала
учебного года. В 2015 г. родители учеников нашего класса
тоже основательно подошли к
этому вопросу. Четыре семьи
уже раньше доверяли своих ребятишек этому учителю, у других
в ее классах учились племянники или дети друзей, знакомых…
И вот 1 сентября 2015 года
первый учитель Элла Викторовна МЕЛИКОВА повела наших детей в страну знаний. Все
четыре года дети соревновались, стремились лучше всех учиться, творить, фантазировать. Элла Викторовна умело поощряла
все победы детей, стимулировала их, учила добиваться поставленной цели. По всем новым или сложным темам у неё заготовлены памятки, правила, образцы порядка разбора и решений
- как палочки-выручалочки при выполнении домашних заданий.
Отличительной чертой детей в её выпускных классах следует
отметить их самостоятельность, организованность. Ведь примером для них является любимая учительница – внимательная,
собранная, профессионал своего дела, у которой в приоритете
– прочные знания. На каждом уроке Элла Викторовна учит детей совершать открытия. Вся система заданий у педагога построена так, что дети с большой охотой все четыре года ходят в
школу. Слово «учиться», «учиться отлично» у нас в классе - «в
моде». Любой вопрос по индивидуальным особенностям ребенка решается очень деликатно. Мы, родители, были спокойны: в
классе - комфортный климат.
Наш учитель - как факел, от которого ученикам передается
«огонь» прочных знаний и умений. От всех родителей и детей
выражаем благодарность своему первому учителю Элле Викторовне Меликовой за ее кропотливый, нелегкий труд!
Родители учеников 4 «а» класса СОШ №1 г. Моздока.

кормовая база. А в районе она есть
и на свалках, и в мусорных контейнерах, где отходы не рассортированы
по видам, а также их подкармливают
сердобольные жители.
Поскольку отлов и содержание животных предполагают передачу полномочий с республиканского уровня
органам местного самоуправления с
делегированием необходимых правовых и финансовых ресурсов, прошу в очередной раз инициировать
обращение по этому поводу в правительство республики.
О. Яровой поддержал предложение Н. Маренко, назвав его действительно рациональным, однако
заметил, что питомник в г. Владикавказе, куда предполагается везти
животных, сейчас переполнен. Также следует решить вопрос о транспорте, на котором их можно было
бы перевозить без риска для жизни
и здоровья. Однако собравшимися
данное предложение поддержано
не было. Точнее, оно было встречено молчанием. Решили оставить всё
как есть: то есть проинформировать
людей о необходимости вакцинации
домашних животных, среди которых
часты случаи заболевания бешенством, усилить действия по устранению стихийных свалок, повысить
предосторожность при встречах с
бездомными собаками и кошками.
В заключение обсуждения первого вопроса повестки дня начальник
«Моздокской станции по борьбе с болезнями животных» В. Шишлянников
проинформировал, что закладки с дозами вакцины от бешенства делаются
в лесах для диких животных ежегодно
в количестве свыше 6,5 тысячи доз, но
быть уверенными, что животные их
употребили, конечно, нельзя.
На повестке дня также стоял вопрос
необходимости вакцинирования крупного и мелкого рогатого скота от ящура.
По сути, «собачий вопрос» опять
остался нерешённым. А когда именно начнутся бесперебойные поставки вакцины – пока неясно, поскольку
два предприятия, её изготавливавшие, временно закрыты.
О. Яровой отметил, что, если в
районную администрацию от частных лиц или организаций поступят
предложения о строительстве и содержании питомника для бездомных
животных, они обязательно будут
рассмотрены.
В нашей стране есть «традиция»
принимать радикальные меры по
устранению проблемы уже «когда
что-то случилось». Ох, как бы этого не хотелось и в данном случае…
Ю. ЮРОВА.

84 ГОДА - В СФЕРЕ
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЫХ
ГРАЖДАН РОССИИ
31 мая профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. С начала тридцатых
годов двадцатого века и по сегодняшний день задачи службы
неизменны. Это и профилактика правонарушений среди детей и
подростков, и пресечение преступлений, совершенных ими или
в отношении них, и выявление неблагополучных семей, и работа
с ними. Уже из этого видно, что все, кто служит в ПДН, неравнодушны к судьбам людей. Ведь в их работе важно не просто найти и наказать, они стараются перевоспитать малолетних правонарушителей, помогают им, а иногда и их родителям свернуть с
«кривой дорожки», найти себя.

Старший инспектор ПДН Отдела
МВД России по Моздокскому району
капитан полиции Милета КУРАЗОВА
на сегодня - один из самых опытных
сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Порог Моздокского районного отдела полиции
выпускница Ставропольского филиала Краснодарского университета
МВД России переступила в 2010 году.
На тот момент в следственном отделе мест не было, определили выпускницу вуза МВД в ПДН. Не всё сразу
у девушки получалось, уж очень непросто было разговаривать с детьми, которые уже ступили на «кривую
дорожку». Однако рядом оказались
опытные наставники, профессионалы своего дела: Владимир Чумаченко, который на тот момент руководил
подразделением, и старший инспектор
Олег Арутюнов.
– Этим двум людям я буду благодарна всю жизнь. Именно они научили меня работать, понимать детей,
находить общий язык с их родителями. Благодаря им я влюбилась в свою
профессию. ПДН - это очень ответственное направление деятельности
и, кстати, трудиться здесь приходится день и ночь. Чего стоят ситуации с
«детьми-потеряшками» или выезды
в неблагополучные семьи! Там такое
можно увидеть... Я бы сказала, не каждый выдержит! – сказала Милета.– И
родители, и их дети, запутавшись, не
осознают, что натворили. Важно дать
им возможность на каких-то примерах
из жизни понять свою ошибку, осознать
содеянное и, конечно, шанс исправиться.

Очень радостно, когда это получается!
Родительская чуткость, материнская забота – эти понятия тоже не
чужды М. Куразовой. Она воспитывает 6-летнего сына Рамиля.
- Когда вышла из декрета, немного страшно было вновь окунаться в
ту реальность, в которой живут дети
из неблагополучных семей, родители которых ведут аморальный образ жизни. Войти в строй, справиться где-то с собственными страхами
мне помогла начальник ПДН Елена
Алейникова. Я ей также благодарна,
– поделилась Милета.
Имя Милета в переводе означает
«пчелка». Решительности, ответственности и, конечно, трудолюбия этой девушке не занимать. Поговорив с Милетой всего полчаса (больше у инспектора ПДН просто не оказалось времени,
ей нужно было бежать на очередную
профилактическую беседу), я услышала юридически грамотную речь, увидела ответственное отношение к делу,
стремление помочь людям.
Сегодня в службе ПДН трудятся 18 сотрудников, 6 из них – старшие инспекторы. С февраля 2019 года на должность
начальника ПДН ОМВД утвержден
майор полиции Сергей Куликов. Руководство и личный состав ОМВД России
по Моздокскому району поздравляют
сотрудников и ветеранов службы ПДН
с профессиональным праздником, желают всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, а также терпения и железных нервов в работе с детьми. Все
родители поймут, о чем идет речь!
Анастасия САЛОМАТОВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ «РОСТЕЛЕКОМА» ГОТОВА
К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА ЕГЭ-2019
«Ростелеком» полностью подготовил и
проверил работоспособность системы видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2019), основной период которого начался 27 мая. До 1 июля
экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, а также в 70 пунктах
проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей.
Для видеонаблюдения за основным периодом ЕГЭ-2019 в 5713 ППЭ задействовано
свыше 100 тыс. камер.
С 14 по 24 мая «Ростелеком» провел
тестирование систем видеонаблюдения,
размещенных в 51 тыс. аудиторий, в ППЭ
и региональных центрах обработки информации по всей стране. Охват видеонаблюдением составил более 96% аудиторий. В
4% аудиторий в самых отдаленных ППЭ в
труднодоступных местностях РФ ведется
видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передается на портал видеонаблюдения с помощью специального
программного обеспечения. Видео из аудиторий будет транслироваться на портале видеонаблюдения www.smotriege.ru.
Контроль за проведением государственной аттестации осуществляют свыше 7
тыс. федеральных онлайн-наблюдателей.
Наблюдение в том числе ведется в ситуационном центре в Москве, который открывался 27 мая. «Ростелеком» выступил
технологическим партнером, предоставив
бесперебойный гарантированный доступ в
интернет и другое оборудование, которое

позволяет в круглосуточном режиме следить за ходом проведения ЕГЭ.
Техническую поддержку портала «Смотри.ЕГЭ» обеспечивает операторская
площадка «Ростелеком Контакт-центр» в
Челябинске. Специалисты осуществляют мониторинг функционирования программного обеспечения и защиту портала
от DDoS-атак мощностью вредоносной нагрузки до 40 Гбит/с. Общее время трансляции на портале www.smotriege.ru в период
проведения экзаменов с 20 марта по 20
сентября 2019 года составит 30 дней, в
оставшееся время портал будет работать
в режиме отображения архивных данных.
Одновременно с порталом смогут работать
не менее 15 тыс. пользователей.
Для полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию по номеру 8-800-100-43-12. В течение всего
экзаменационного периода специалисты
компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти,
включая министров образования субъектов РФ. С этого года контактный центр
также будет принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Операторская площадка готова принимать до 300 обращений в час.
«Служба поддержки портала “Смотри.
ЕГЭ” начала работу 5 марта. До 15 ноября
она будет работать в круглосуточном режи-

ме и принимать обращения с территории
всей России, а также поддерживать пункты
проведения экзаменов, расположенные за
пределами нашей страны. В ходе основного периода ЕГЭ-2019 на вопросы пользователей портала будут отвечать около 150
операторов. В проекте также задействованы система интерактивного голосового взаимодействия и специальный веб-сервис
для приема вопросов по электронной почте
и через форму обратной связи на портале
видеонаблюдения», – сказала директор
по корпоративным проектам «Ростелеком
Контакт-центр» Елена Соромотина.
В досрочный период сдачи государственных экзаменов, который прошел
с 20 марта по 10 апреля, в челябинский
контактный центр поступило более тысячи звонков на горячую линию и более 200
письменных обращений по электронной
почте. Среднее время ожидания ответа
оператора по телефону составило пять
секунд, на запросы, присланные по электронной почте, операторы отвечали в течение пяти минут. Среднее время диалога
специалиста контактного центра с представителями ППЭ составило 7,5 минуты.
В работе над проектом принимают участие
более 5 тыс. сотрудников «Ростелекома», организовано 2 тыс. мобильных бригад.
Государственные экзамены в основной
период сдадут почти 750 тысяч человек.
На территории Северной Осетии «Ростелеком» установил 429 камер видеонаблюдения на 25 пунктах приема экзаменов и в региональном центре обработки информации.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
3 июня
5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 3 июня. День начинается 6+. 9.55 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.05
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На
самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы». 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Познер 16+. 1.00 Т/с
«Петля Нестерова».
5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Ангелина».
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Штрафбат».
5.05, 2.40 Т/с
«Адвокат». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева 12+.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Судьбы».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.25, 0.25
Место встречи 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». 21.00
Т/с «Немедленное реагирование». 23.00 Т/с «Бессонница».
0.10 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо». 7.05
Правила жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.05
Д/ф «Николка Пушкин». 8.45
Х/ф «Дубровский». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.00 ХХ
век 0+. 12.10 Мировые сокровища 0+. 12.25, 18.45, 0.20
Власть факта 0+. 13.10 Линия
жизни 0+. 14.05 Д/с «Мечты о
будущем». 15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+. 15.40,
1.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе». 16.25
История искусства 0+. 17.20
Маленькие секреты большого конкурса. Из истории Международного конкурса имени
П.И. Чайковского 0+. 17.50
Навстречу конкурсу Чайковского 0+. 18.30 Д/с «Первые
в мире». 19.45 Главная роль
0+. 20.05 Х/ф «Неизвестная
планета Земля». 20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.05 Абсолютный слух 0+.
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 23.15 Цвет времени 0+.
23.50 Магистр игры 0+. 2.35
Pro memoria 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.20, 6.05,
6.45, 7.40, 8.30,
9.25, 9.55, 10.45, 11.40, 12.30,
13.25, 13.50, 14.45, 15.45,
16.40, 17.35 Т/с «Чужой район-2». 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 23.10, 0.25 Т/с «След».
22.20 Т/с «Великолепная
пятерка». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

30 МАЯ 2019 ГОДА

Вторник,
4 июня

Среда,
5 июня

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Ураза-байрам. 9.55,
3.05 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Свадьбы и разводы».
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.00 Большая игра 12+. 1.00
Т/с «Петля Нестерова».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
5 июня. День начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
3.50 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Свадьбы
и разводы». 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Большая игра 12+. 1.00 Т/с «Петля
Нестерова».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
6 июня. День начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
3.50 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Свадьбы
и разводы». 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Большая игра 12+. 1.00 Т/с «Петля
Нестерова».

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

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

5.00 Утро России. 9.00 Праздник Ураза-байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60
минут 12+. 14.45
Кто против? 12+.
17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Ангелина». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Штрафбат».
5.10,
3.00 Т/с
«Адвокат». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.10
Мальцева 12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи 16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10,
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 21.00 Т/с «Немедленное реагирование». 23.00
Т/с «Бессонница». 0.10 Крутая история 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
2 3 . 3 0 Н о во с т и
к ульт уры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.00 К 220-летию
со дня рождения Александра
Пушкина 0+. 8.30, 21.45 Х/ф
«Маленькие трагедии». 10.15
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.20
ХХ век 0+. 12.10 Дороги старых мастеров 0+. 12.25, 18.40,
0.35 Тем временем. Смыслы 0+. 13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+. 13.55, 18.25 Д/с
«Первые в мире». 14.10 Неизвестная планета Земля 0+.
15.10 Пятое измерение 0+.
15.40 Белая студия 0+. 16.25
История искусства 0+. 17.20
Маленькие секреты большого конкурса. Из истории Международного конкурса имени
П.И. Чайковского 0+. 17.50
Навстречу конкурсу Чайковского 0+. 19.45 Главная роль
0+. 20.05 Х/ф «Неизвестная
планета Земля». 20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+.
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда». 23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. Пророчества о
России». 2.20 Д/ф «Алтайские
кержаки».
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.25, 6.15,
7.05, 8.00 Т/с «Следователь Протасов». 9.25,
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!». 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Брат за брата».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.05, 0.25 Т/с «След». 22.20
Т/с «Великолепная пятерка».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

ПАРАМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

До 16 июня «Парамузыкальный фестиваль» принимает
заявки на Всероссийский смотр номеров детей и молодых
людей для участия в осенних мероприятиях «Всемирного
Парамузыкального фестиваля» 2019 года.
Задача и цели мероприятия - выявление талантливых молодых людей с ограниченными возможностями здоровья для
участия в проекте, их социальная интеграция, демонстрация
воли к преодолению сложных жизненных ситуаций и умение
добиваться цели. Смотр талантов проходит в следующих номинациях: «пение», «инструментальное исполнительство»,
«танец», «пластический номер», «художественное слово» и
другие. Фестиваль является проектом, организаторы которого берут на себя расходы на проезд и проживание участников. Дополнительная информация - на сайте http://парамузыкальный.рф/ и по тел. 8(495)223-92-77.

Четверг,
6 июня

Пятница,
7 июня

гелина». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00
Т/с «Штрафбат».

гелина». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00
Т/с «Штрафбат».

5.10, 3.05 Т/с
«Адвокат». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи 16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10,
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 21.00 Т/с «Немедленное реагирование». 23.00
Т/с «Бессонница». 0.10 Х/ф
«Мировая закулиса. Плата за
стройность».

5.10, 2.45 Т/с
«Адвокат». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00, 16.25, 0.50 Место
встречи 16+. 17.10 ДНК 16+.
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 21.00 Т/с
«Немедленное реагирование». 23.00 Т/с «Бессонница».
0.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
2 3 . 3 0 Н о во с т и
к ульт уры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05
Правила жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.05
Д/ф «Достигли мы ворот Мадрита». 8.45, 21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.20 ХХ
век 0+. 12.25, 18.40, 0.35 Что
делать? 0+. 13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+. 14.00 Дороги
старых мастеров 0+. 14.10 Неизвестная планета Земля 0+.
15.10 Библейский сюжет 0+.
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+. 16.25 История искусства 0+. 17.20 Маленькие
секреты большого конкурса.
Из истории Международного
конкурса имени П.И. Чайковского 0+. 17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 0+. 18.20
Мировые сокровища 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.05 Х/ф
«Неизвестная планета Земля». 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 23.50
Д/ф «Игры разума Страны
восходящего солнца». 2.40
Pro memoria 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
2 3 . 3 0 Н о во с т и
культуры. 6.35 Лето Господне 0+. 7.05 Правила
жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.05, 12.25,
18.45, 21.10 220 лет со дня
рождения Александра Пушкина 0+. 8.45 Х/ф «Маленькие
трагедии». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.10 Х/ф «Эти
невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика».
12.15 Дороги старых мастеров 0+. 13.10 Абсолютный
слух 0+. 13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире». 14.10 Неизвестная планета Земля 0+. 15.10
Пряничный домик 0+. 15.40 2
Верник 2 0+. 16.25 История искусства 0+. 17.20 Маленькие
секреты большого конкурса.
Из истории Международного конкурса имени П.И. Чайковского 0+. 17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 0+.
19.45 Главная роль 0+. 20.05
Х/ф «Неизвестная планета
Земля». 20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30 Д/ф
«Пушкин». 23.50 Х/ф «Метель». 2.15 Д/ф «Алексей
Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия. 5.35, 6.20,
7.05, 8.05 Т/с «Следователь Протасов». 9.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Прощай, «Макаров»!».
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Брат за брата». 19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
23.05, 0.25 Т/с «След». 22.20
Т/с «Великолепная пятерка».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.30, 6.15,
7.00, 8.00 Т/с «Следователь Протасов». 9.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с «Прощай, «Макаров»!».
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Брат за брата». 19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.10, 0.25 Т/с «След». 22.20
Т/с «Великолепная пятерка».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки организовала работу «горячей линии» по вопросам приема лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов в вузы на обучение по
образовательным программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры.
По телефону «горячей линии»
+7(499)455-16-80 абитуриенты и их родители могут обращаться ежедневно с 9.30 до 18.00, за исключением общевыходных и праздничных дней.
Ра б о т а « г о р я ч е й л и н и и » п р о д л и т с я
д о 1 5 а в г ус та .

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 7
июня. День начинается 6+.
9.55, 3.05 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15, 4.40 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 4.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 Человек и закон 16+. 19.50 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Три аккорда 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.20 Х/ф
«Гиппопотам».
5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50
60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00
Т/с «Ангелина».
0.30 Х/ф «Я всё
преодолею».
5.10
Т/с «Ад1148
вокат».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.10
Доктор свет 16+.
9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы». 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00, 16.25, 2.40 Место
встречи 16+. 17.10 ДНК 16+.
18.10 Жди меня 12+. 19.40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей».
21.40 Т/с «Немедленное реагирование». 23.55 ЧП. Расследование 16+. 0.35 Мы и наука.
Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
2 3 . 3 0 Н о во с т и
к ульт уры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05 Правила
жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии
Вересаева». 8.40 Х/ф «Метель». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10 Х/ф «Во имя жизни». 12.50 Д/ф «Олег Жаков».
13.30 Абсолютный слух 0+.
14.10 Неизвестная планета
Земля 0+. 15.10 Письма из
провинции 0+. 15.40 Энигма.
Пласидо Доминго 0+. 16.25
Черные дыры, белые пятна
0+. 17.05 Цвет времени 0+.
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров». 17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 0+. 18.20
Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди». 19.00 Смехоностальгия 0+. 19.45, 1.55
Искатели 0+. 20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у нас
не отберет». 21.05 Х/ф «Путь
к причалу». 22.35 Линия жизни 0+. 23.50 Х/ф «Звезда родилась». 2.40 Мультфильмы
для взрослых 18+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.35,
6.20, 7.05, 8.05
Т/с «Следователь
Протасов». 9.25, 10.15, 11.00,
11.50 Т/с «Великолепная пятерка». 12.45, 13.25, 14.05,
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с
«Брат за брата». 18.50, 19.45,
20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След». 23.45 Светская хроника 16+. 1.35 Т/с
«Детективы».

Суббота,
8 июня
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.15 Х/ф
«Сказ про то, как
царь Петр арапа
женил». 8.15 Играй, гармонь
любимая! 12+. 8.55 Умницы и
умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 К 90-летию певицы. Людмила Зыкина. «Опустела без тебя земля...» 12+.
11.15 Теория заговора 16+.
12.15 Идеальный ремонт 6+.
13.20 Живая жизнь 16+. 15.35
Х/ф «Берегись автомобиля».
17.20 Кто хочет стать миллионером? 16+. 18.50 Футбол.
Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная
России - сборная Сан-Марино.
21.00 Время. 21.20 Сегодня
вечером 16+. 23.20 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». 2.05
Х/ф «Коммивояжер».
5.00 Утро России. Суббота. 8.15
По секрету всему
свету 12+. 8.40 Местное время. Суббота 12+. 9.20 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20
Вести. Местное время. 11.40
Х/ф «Праздник разбитых сердец». 13.40 Х/ф «Провинциальная мадонна». 17.40 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «На рассвете». 1.05 Х/ф «Проверка на
любовь».
5.05 ЧП. Расследование 16+.
5.40 Х/ф «Отцы и
деды». 7.25 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+. 8.50 Кто в доме хозяин
12+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00 Еда
живая и мёртвая 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+. 14.00
Поедем, поедим! 0+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Однажды... 16+. 17.00 Секрет на миллион 16+. 19.00 Центральное
телевидение 16+. 21.00 Ты не
поверишь! 16+. 22.10 Звезды
сошлись 16+. 23.25 Международная пилорама 18+. 0.20
Квартирник НТВ у Маргулиса
16+. 1.35 Фоменко фейк 16+.
6 . 3 0 Б и бл е й ский сюжет 0+. 7.05
М/ф «Сказка о царе Салтане». 8.00
Х/ф «Путь к причалу». 9.25 Телескоп 0+. 9.50 Передвижники. Валентин Серов 0+. 10.20
Х/ф «Дело «пестрых». 11.55
Д/ф «Всеволод Сафонов».
12.35 Человеческий фактор
0+. 13.05, 1.10 Д/ф «Дикие
Галапагосы». 13.55 Пятое измерение 0+. 14.25 Х/ф «Звезда родилась». 16.10 Оперный бал Елены Образцовой
0+. 18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь режиссера». 19.10 Д/с «Предки наших
предков». 19.50 Х/ф «Американская дочь». 21.30 Д/с
«Мечты о будущем». 22.25
Х/ф «Поездка в Индию». 2.00
Искатели 0+.
5.00, 5.10, 5.40,
6.05, 6.35, 7.05,
7.40, 8.15, 8.45,
9.25, 10.05 Т/с «Детективы».
10.45, 11.30, 12.20, 13.05,
13.45, 14.30, 15.15, 16.00,
16.45, 17.35, 18.25, 19.10,
20.05, 20.55, 21.35, 22.25,
23.15 Т/с «След». 0.00 Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Следствие любви».

МВ 3
Воскресенье,
9 июня
6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.15 Х/ф «Выстрел». 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+. 13.00 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не
наскучил...» 12+. 14.00 Х/ф
«Экипаж». 16.50 Ледниковый
период 0+. 19.30 Лучше всех!
0+. 21.00 Толстой. Воскресенье 16+. 22.30 Что? Где?
Когда? 23.45 Х/ф «Ярмарка
тщеславия». 1.35 Модный
приговор 6+.
4.20 Т/с «Сваты». 7.30 Смехопанорама 12+.
8.00 Утренняя почта 12+.
8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному 12+. 11.00
Вести. 11.20 Смеяться разрешается 12+. 13.25 Далёкие
близкие 12+. 15.00 Выход
в люди 12+. 16.00 Х/ф «По
щучьему велению». 20.00
Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.30
Георгий Жжёнов. «Русский
крест» 12+.
4.45 Звезды сошлись 16+. 6.00
Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо
техники 12+. 11.55 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Малая
земля 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Х/ф «Батальон». 0.15 Д/ф «Разворот
над Атлантикой».
6.30 М/ф «Стёпа-моряк», «В порту», «Катерок».
7.30 Х/ф «Поездка в Индию».
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
0+. 10.40 Х/ф «Свадьба с
приданым». 12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо». 13.20, 2.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы». 14.00
Те, с которыми я... Сергей
Урусевский 0+. 14.55, 0.40
Х/ф «Неотправленное письмо». 16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+.
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.30 Линия жизни 0+. 18.20
Концерт Людмилы Зыкиной.
Запись 1989 г. 0+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Дело «пестрых». 21.50 Опера
«Обручение в монастыре».
5.00, 5.25, 6.00,
6.35, 7.20 Т/с
«Следствие любви». 8.00 Светская хроника
16+. 9.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. Что такое счастье». 10.00, 10.55
Т/с «Чужой район-2». 11.55,
12.50, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25, 17.20, 18.20, 19.15,
20.10, 21.05, 22.05, 23.00 Т/с
«Чужой район-3». 23.55 Х/ф
«Идеальное убийство». 1.35
«Последний герой».

НАБОР НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ

Отдел МВД России по Моздокскому району РСО-Алания проводит набор кандидатов
(юношей) на должности младшего начальствующего состава - полицейские отдельного
батальона патрульно-постовой службы полиции.
Обязательные требования к кандидату:
- гражданство Российской Федерации; моральная и психологическая устойчивость;
образование не ниже полного среднего; служба в ВС; возраст не моложе 18 лет и не
старше 35 лет; способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.
Условия приема:
- прохождение Комиссии по отбору кандидатов на службу с участием ветеранов
ОВД, членов Общественного совета при ОМВД; тестирование; прохождение военно-врачебной комиссии.
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии - в соответствии с ФЗ
«О полиции». По всем вопросам обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21, каб. №18,
тел. 3-45-04. Приемные дни: среда, четверг, пятница - с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

30 МАЯ 2019 ГОДА

АКЦИЯ «ТАБАК И ЗДОРОВЬЕ ЛЕГКИХ»

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!».

В ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе 31 мая проПЕРВЫЙ ЭТАП
водится акция «Табак и здоровье легких», посвященная тематике Всемирного
Наступил самый приятный и долгодня без табака.
жданный отдых для детей. Это – летКонсультирование потребителей по актуальным вопросам будут проводить ние каникулы!
специалисты ТОУ Роспотребнадзора по телефону «горячей линии» 3-29-57.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
КОНКУРС «ВМЕСТЕ – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!» обеспечения безопасности несоверОтдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района информиру- шеннолетних, а также их безопасного
ет жителей города и района о проведении Международного молодежного кон- пребывания на улицах и дорогах с 29
курса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе – против кор- мая по 29 июня на территории Моздокского района проводится 1-й этап
рупции!». Организатором конкурса выступила Генеральная прокуратура РФ.
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Социальный плакат»; «Со- республиканского профилактического
мероприятия «Внимание: дети!».
циальный видеоролик».
Госавтоинспекция района в период
Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) видеоролик
на тему «Вместе – против коррупции!», отвечающие целям и задачам конкурса. осуществления данного мероприятия
В конкурсе могут принять участие граждане государств – участников будет проводить различные викторины,
Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС конкурсы, акции, практические занятия
(отдельные авторы и творческие коллективы, физические и юридические ли- по ПДД, на которых детям напомнят о
ца). Возраст авторов и соавторов конкурсных работ (в том числе подавших за- правилах перехода через проезжую
часть, значении дорожных знаков и
явку от юридического лица) – от 14 до 35 лет.
многое другое.
Сроки проведения конкурса – с 1 июня по 1 октября.
Уважаемые участники дорожного двиКонкурсные работы принимаются на официальном сайте конкурса www.
жения, если у вас есть интересные идеи
anticorruption.life, на котором размещена более подробная информация.
или предложения, как мы вместе можем
научить наших детей правилам дорожИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
ного движения, обращайтесь в отдел
пропаганды Госавтоинспекции МозНА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
докского района, тел. 8(86736) 4-28-18.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселеОГИБДД ОМВД России
ния информирует о внесении изменений в результаты торгов на право аренды
по Моздокскому району.
земельных участков в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о величине арендной платы за год, в связи с отказом
У ТОЧНЕНИЕ
победителя торгов - Ткаченко Ю.В. от заключения договора аренды.
АМС
Моздокского
района информиПредмет торгов:
ЛОТ № 1 – право аренды земельного участка с кадастровым номером рует, что в объявлении «Администрация местного самоуправления Моз15:01:0117023:211, площадью 90,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский райдокского района РСО-Алания инфорон, г. Моздок, ул. Юбилейная, в районе участка №117, категория земель - «земли
мирует», опубликованном в газете
населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Магазины». Победи«Моздокский вестник» от 05.03.2019
тель торгов – Билянаев Э.М.
г., №24 (16.345), пункт 2 верным считать в следующем изложении:
ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
«–«Ведение личного подсобного
В связи с ремонтом воздушной линии электропередачи по ул. Сохозяйства», площадью 1766 кв. м,
местоположение: Моздокский райколовского в г. Моздоке 31 мая с 8.30 до 12.00 будут производиться
он, с. Хурикау, ул. Гагарина, №1-т».
отключения электроэнергии по следующим адресам: г. Моздок, ул.
Салганюка (№№26, 29-39), ул. Пушкина (№№50-58, 27-37), ул. Соколовского (№№42-58, 51-57), ул. Кирова (№№36-а-46).

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГИ

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№571 от 21.05.2019 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ К РАБОТЕ ОБЪЕКТОВ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019-2020
ГОДОВ И ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019–2020 ГОДОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ,
ТЕПЛОСЕТЕВЫХ И ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к
отопительному сезону», постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду
2019–2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых и электросетевых организаций и потребителей тепловой энергии,
расположенных на территории муниципального образования Моздокского городского поселения (приложение №1);
1.2. Состав рабочей комиссии Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2019–2020
гг. теплоснабжающих, теплосетевых
и электросетевых организаций и потребителей тепловой энергии (приложение №2);
1.3. План мероприятий к работе
объектов топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунально780

В связи с ремонтом воздушной линии электропередачи по ул. Соколовского в г. Моздоке 31 мая с 8.30 до 12.00 будет перекрыт участок дороги
от ул. Пушкина до ул. Свердлова.

● На Павлодольскую птицефабрику
– ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА (фельдшера). Тел. 3-00-27.
1256

Дорогую СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ ДЗАГУРОВУ
поздравляем с днем рождения!
И сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твое богатство!
1240
С уважением – ТОС №9.

● На оптовую базу – КАССИРА.
Оклад – от 18000 руб. Тел. 8(919)4
269279.

Администрация местного
самоуправления и Собрание представителей Моздокского района выражают глубокое соболезнование заместителю начальника отдела по экономическим вопросам Хачепуридзе
Алексею Николаевичу по поводу безвременной смерти брата
ИЛЬИ.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

1014

Выраж аю благодарность депутату Собрания пре дставите лей Моздокского района от КПРФ А ЛИМУ А ЛИЕВИЧУ
ИБРАГИМОВУ за оказанную материальную помощь в приобретении книг для библиотеки с. Раздольного.
1220
Библиотекарь Елена Владимировна Мамаева.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Луковская, ул. Лесная).
Тел. 8(928)4835917.
1054
● Тр е х к о м н а т н у ю К ВА Р Т И Р У
( 3 э т а ж , у л . С о в ет о в , 1 2 ) . Тел .
8(919)4264836.
1267

● СДАЮ в АРЕНДУ однокомнатную КВАРТИРУ в г. Ставрополе на
ул. Краснофлотской, 88/1 (рядом –
школа, медакадемия, детский сад) на
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
длительный срок. Тел. 8(928)4961711.
● РАСТВОР известковый, качество
1234
– 100%-е. Цена – самая низкая. До- ÓÑËÓÃÈ
ставка. Тел. 8(928)8553833.
1037
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягÆÈÂÎÒÍÛÕ
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
1171 (Св-во №410151013700059).
979
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8636087.
1086
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
ÊÎÐÌÀ
318151300001592).
1009
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
● Д О С ТА В К А : О Т С Е 310151011300011).
1078 В А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е -

ÐÀÇÍÎÅ

● М У П « Д ом б ы т а » СД А Е Т в
АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ под офис на
третьем этаже (пл. 43,3 м2, после капитального ремонта). Тел. 3-23-78.
1115
● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИРУ. Тел. 8(928)0712320.
1208

1202

● Виноградненский кирпичный
завод – ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РАБОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗНОРАБОЧЕГО. Оплата труда сдельная. Тел. 8(928)9382113.
1181

ОЕВУ
Уважаемую ЛАРИСУ ПЕТРОВНУ КАЛОЕВУ
поздравляем с днем рождения!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
С уважением – коллеги.
1239

ÏÐÎÄÀÞ

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● На оптовую базу – КЛАДОВЩИКА. Оклад – от 18000 руб. Тел.
8(919)4269279.
1205

Примите поздравления!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

го хозяйства в осенне-зимний период
2019–2020 годов (приложение №3).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 21.05.2019 г. №571 с приложениями №№1–3 размещено на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru.

СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
765
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
989

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1007
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
1092

Коллектив Моздокского райпо
скорбит по поводу смерти ветерана
потребкооперации
ИБРАГИМОВА
Али Бтаевича
и выражает глубокое соболезнов а н и е е го р од н ы м и бл и з к и м .
1281

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
958
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
957
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1004
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(989)1329916 (ОГРН
319203600000331).
619

8 (928)0650938,
1210
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