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НОВОСТИ

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
25 февраля в 14 часов состоится прием граждан Моздокского 

района уполномоченным по правам человека в Республике Север-
ная Осетия-Алания Эльбрусом Суреновичем Валиевым совмест-
но с главой Администрации местного самоуправления Моздокского 
района Олегом Дмитриевичем Яровым. Прием пройдет по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 2-й этаж, кабинет №20.

Запись производится по телефону 3-21-45.

АНТИТЕРРОР

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ 
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Под председательством Геннадия Гугиева  14 февраля состоя-
лось совместное заседание антитеррористической комиссии (АТК) 
при главе Моздокского района и рабочей группы оперативного шта-
ба. Помимо членов АТК в работе заседания приняли участие про-
курор района Михаил Лапотников, начальник управления образо-
вания Неля Гаспарьянц, директор Дома дружбы Павел Михайлянц, 
главы поселений,  другие ответственные лица. 

О состоянии антитеррористиче-
ской защищенности объектов обра-
зования, а также о противодействии 
идеологии терроризма в общеоб-
разовательных учреждениях Моз-
докского района доложила началь-
ник управления образования Неля 
Гаспарьянц. Она проинформирова-
ла участников совещания о прово-
димой работе по категорированию и 
паспортизации объектов образова-
ния. Эту работу комиссия посчитала 
завершенной. С учетом выделенных 
денежных средств следует опреде-
лить наиболее приоритетные на-
правления и на них сосредоточиться. 
Об этом, в частности, говорил проку-
рор района М. Лапотников. Он также 
отметил, что необходимо усилить 
пропускной режим в образователь-
ных учреждениях, отслеживать си-
туацию уже на входе во дворы школ 
и детских садов, обследовать при-
легающие территории. Необходимо 
изыскивать средства на укрепление 
антитеррористической защищенно-
сти образовательных учреждений. 

Глава района Геннадий Гугиев 
отметил, что средств  для обеспе-
чения безопасности школ и дет-
ских садов в бюджете недостаточ-
но. Потому активно ведется рабо-
та по привлечению внебюджетных 
средств для возведения огражде-
ний вокруг образовательных заве-
дений, на другие нужды. 

Следует продолжить работу по 
противодействию идеологии экс-
тремизма среди учащихся и их ро-
дителей. Чтобы работа была более 
эффективной, будет организовано 
обучение лиц, ответственных за про-
филактику терроризма и экстремиз-
ма в рамках программ, реализуемых 
Министерством по делам межнаци-
ональных отношений республики. 
Планируется внедрять лучший  пе-
дагогический опыт по профилактике 
терроризма и экстремизма.

Начальник отдела Центра МВД по 
борьбе с экстремизмом по Моздокско-
му району подполковник полиции Алек-
сандр Гучапшев выступил по второму 
вопросу – «О противодействии тер-
рористической деятельности членов 
международных террористических ор-
ганизаций, в том числе жителей Моз-
докского района, принимавших (при-
нимающих) участие в вооруженных 
конфликтах за рубежом». 

Как сообщил начальник отдела 
ЦПЭ, в отношении ряда лиц, жителей 
нашего района, возбуждены уголов-
ные дела  по обвинению  в участии в 
незаконных вооруженных формиро-
ваниях (НВФ) на территории Сирии. 
В 2018 году на территории района 
обнаруживались схроны с оружием 
и экстремистской литературой. 

Антитеррористической комиссией 
принято решение силами сотрудни-

ков отдела ЦПЭ и ОМВД, Дома друж-
бы, администраций поселений про-
должить адресную профилактиче-
скую работу с родственниками лиц, 
наиболее подверженных влиянию 
идеологии терроризма и экстремиз-
ма, проводить информационно-про-
пагандистские мероприятия в местах 
компактного проживания представи-
телей различных национальностей 
и вероисповеданий, организовать 
проведение мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма.

Начальник ОМВД России по Моз-
докскому району Ашот Ковхоянц 
проинформировал о состоянии опе-
ративной обстановки и мерах по не-
допущению террористических и экс-
тремистских проявлений  в период 
подготовки и проведения Дня защит-
ника Отечества и Международного 
женского дня. Он сообщил о мерах, 
направленных на упреждение гото-
вящихся акций террористического и 
экстремистского характера, об уве-
личении плотности патрульно-посто-
вых нарядов, об отработке жилого и 
гостиничного сектора, садовых това-
риществ в профилактических целях.

А. Ковхоянц сообщил также о других 
мероприятиях, призванных обеспе-
чить безопасность граждан в период 
подготовки и проведения праздников. 
Он заверил, что сил и средств ОМВД 
достаточно, чтобы выполнить стоящие 
перед правоохранителями задачи. В 
частности, для совместного патрули-
рования будут также привлекаться на-
родные  дружины и казачество.

О состоянии антитеррористической 
защищенности объектов здравоохра-
нения сделал сообщение специалист 
по ГО и ЧС Моздокской централь-
ной больницы Вячеслав Хабалонов. 
Участники совещания сошлись во 
мнении, что уровень защищенности 
больницы, а также организация ох-
раны силами частной охранной орга-
низации (ЧОО) пока не соответствуют 
предъявляемым требованиям. 

 Главный специалист по вопросам 
антитеррористической безопасности 
АМС района Андрей Комиссаров до-
ложил о дополнительных мерах по 
учету результатов при организации 
деятельности  по противодействию 
терроризму, организации и проведе-
нии специального мониторинга. При 
этом прокурор района М. Лапотников 
выразил готовность оказать содей-
ствие рабочему аппарату районной 
антитеррористической комиссии в 
контроле за обязательностью испол-
нения решений районной АТК. 

На совместном заседании районной 
АТК и оперативной группы был принят 
ряд решений, обязательных к исполне-
нию соответствующими структурами и 
должностными лицами.  

По материалам АТК подготовил 
С. ТЕЛЕВНОЙ. 

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Эти и другие вопросы обсуж-
дались 18 февраля на аппарат-
ном совещании под председа-
тельством главы АМС района 
 Олега Ярового.

В очередной раз речь шла об уси-
лении работы по снижению уровня 
неформальной занятости и повы-
шению собираемости налогов и не-
налоговых платежей. На текущей 
неделе запланировано совещание 
по данному вопросу, сообщила заме-
ститель главы АМС Елена Тюникова.

Заместитель главы АМС Ильмудин 
Элесханов проинформировал о ходе 
реализации проекта «Бережливое 
правительство» по оптимизации про-
цессов, исключению неэффективных 
временных затрат, формированию 
культуры бережливого производства и 
повышению производительности тру-
да в органах муниципальной власти.

Начальник отдела ГО и ЧС Сергей 
Бабаев сообщил о планируемых ра-
ботах по берегоукреплению на р. Те-
рек в районе с. Виноградного. Также 
есть информация, что Минприроды 
РСО-Алания организует работы по 
руслоуглублению и очистке заторов 
у металлического моста через Терек 

О ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВАХ, РОДНЫХ ЯЗЫКАХ...
в районе пос. Калининского. 

Начальник управления образования 
Неля Гаспарьянц проинформировала, 
что комиссией Министерства образо-
вания РСО-Алания в образователь-
ных учреждениях района проводил-
ся мониторинг преподавания  родных 
языков, в том числе осетинского. На 
сегодня к категории родных отнесены 
русский, осетинский, кумыкский, ка-
бардинский и ингушский языки.

 Начальник отдела по организации 
малого предпринимательства и тор-
гового обслуживания населения Сер-
гей Меньшаев сообщил, что силами 
ГИБДД продолжается работа по вы-
явлению нелегально работающих так-
систов. К ответственности привлечены 
9 человек. В общей сложности за по-
следнее время – 50 нелегально рабо-
тающих таксистов. Не столь активно, 
как хотелось бы, ведется работа по вы-
явлению административных правона-
рушений в сфере торговли и санитар-
ного состояния территорий поселений.

Начальник отдела по социальным 
вопросам Людмила Чинаева сообщи-
ла о снижении уровня заболеваемо-
сти ОРВИ. И.о. главного врача МЦРБ 
Людмила Медоева подробно проин-

формировала о мерах по обеспе-
чению лекарствами лечебно-про-
филактических учреждений района: 
жизненно необходимых препаратов 
приобретено на 579 тыс. руб. На дан-
ный период острота проблемы снята. 
Предпринимаются меры по оптими-
зации 44-миллионной кредиторской 
задолженности МЦРБ.

Администрация района уделяет 
внимание развитию дополнительного 
образования в части популяризации 
технического творчества юношества. 
В этой связи по поручению главы АМС 
идет работа по созданию условий 
нормального функционирования ра-
диокружка в рамках ЦДТ. Изыскива-
ется возможность  выделения подхо-
дящего помещения для проведения 
занятий и работы в эфире. 

На совещании также рассматрива-
лись другие вопросы, в их числе: кон-
цертное сопровождение празднич-
ных мероприятий в честь 23 февраля 
и 8 Марта, ситуация с платежами за 
аренду земель сельхозназначения, 
необходимость размещения инфор-
мации на сайте администрации о ра-
боте подразделений органов местно-
го самоуправления.

Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÑÎÁÐÀÍÈß 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ 

Под председательством главы рай-
она Геннадия Гугиева 15 февраля со-
стоялось заседание Собрания пред-
ставителей Моздокского района. В нем 
принимали участие глава АМС Олег 
Яровой, представители прокуратуры, 
главы поселений, руководители струк-
турных подразделений АМС района, 
представители общественности.

С отчетом «О проведенной  ОМВД 
России по Моздокскому району 
РСО-Алания работе по охране обще-
ственного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности на обслужи-
ваемой территории, защите прав и за-
конных интересов граждан от преступ-
ных посягательств за 2018 год» высту-
пил начальник Отдела Ашот Ковхоянц. 
Содокладчиком был начальник штаба 
ОМВД Евгений Равкович.

Заместитель главы АМС Елена Тю-
никова выступила по вопросу «О вне-
сении изменений в решение Собрания 
представителей Моздокского района от 
27.12.2019 г. №133 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

По ряду вопросов, касающихся 
утверждения тарифов МУПов и со-
вершения ими крупных сделок, высту-
пила начальник отдела по управлению 
имуществом Наталья Колесникова.

На заседании также утвержден план 
правотворческой деятельности Собра-
ния представителей района на 2019 год, 
рассматривался ряд других вопросов. 

В их обсуждении принимали уча-
стие председатель общественного 
совета при главе района Вячеслав 
Паринов, председатели депутатских 
комиссий Любовь Токарева и Алим 
Ибрагимов, председатель КСП Эду-
ард Дербитов, представитель обще-
ственности Валерий Габисов.

По всем вопросам депутатами при-
няты соответствующие решения. 
Официальные материалы будут опу-
бликованы в районных СМИ.

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÊËßÒÂÀ
На заседание Молодежного парла-

мента г. Моздока 5-го созыва ребята 
спешили нарядными и взволнованны-
ми: сегодня им предстояло дать клятву 
депутата Молодежного парламента и 
получить первые в жизни настоящие, 
в красной «корочке», удостоверения. 
По тому, как все волновались, как за-
мерли в абсолютной тишине в ожи-
дании церемонии, было понятно: для 
этих – одних из самых лучших – юно-
шей и девушек города, учащихся стар-
ших классов и студентов техникумов 
все происходящее – важный этап в их 
почти уже взрослой жизни. Ведь, как 
сказано в даннной ими «Клятве депу-
тата», каждый из них обязался быть 
примером для сверстников. 

Троекратное: «Клянусь!» прозвуча-
ло, и председатель городского Собра-
ния представителей Валерий  Эчкал 
вручил каждому «Удостоверение де-
путата Молодежного парламента». 
Главный специалист Городского цен-
тра досуга Лариса Юсупова поздра-
вила их с получением удостоверения 
и подчеркнула: «Теперь вы – настоя-
щие депутаты Молодежного парла-
мента города! Осталось доказать это 
своими практическими делами по 
 вовлечению молодежи в обществен-
ную и культурную жизнь общества».

Затем молодые парламентарии приня-
лись обсуждать программу молодежной 
политики на предстоящий год (на сним-
ке). Среди десятков пунктов выделили 
главные: подготовка к празднованию Дня 
Победы, участие в акциях и мероприяти-
ях ГЦД, проведение работы по агитации 
за здоровый образ жизни и другие.

ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÅ – 
ÄÎÏÓÑÊ Ê ÝÊÇÀÌÅÍÀÌ

Если для одиннадцатиклассников до-
пуском к ЕГЭ стало сочинение, то для 
девятиклассников с 2018/19 учебного 
года ввели обязательное устное собе-
седование по русскому языку (зачёт – 
незачёт). Его успешная сдача обеспе-
чивает допуск к ГИА-9 в конце учебного 
года. Уже 23 января в образовательных 
организациях района прошла масштаб-
ная апробация собеседования, резуль-
таты которой показали готовность девя-
тиклассников к нововведению.

 И вот 13 февраля 974 девятиклассни-
ка прошли первое в Моздокском райо-
не итоговое собеседование. 

Участникам итогового собеседова-
ния в среднем за 15 минут (для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья - 30 минут) было предложено 
выполнить четыре задания: чтение 
текста о выдающейся личности нашей 
страны вслух, его пересказ с привле-
чением дополнительной информа-
ции, монологическое высказывание 
по одной из выбранных тем и диалог 
с экзаменатором-собеседником. Для 
определённой категории детей сни-
жена норма по минимальному количе-
ству баллов для получения «зачёта».

Собеседование прошло в штатном 
режиме, без сбоев, в спокойной, добро-
желательной обстановке, которая спо-
собствовала успешному преодолению 
порога, необходимого для получения 
«зачёта». Несмотря на это, по предва-
рительной информации, 34 выпускника 
получили «незачёт», 12 человек не яви-
лись по уважительным причинам. Для 
них предусмотрены дополнительные 
сроки собеседования - 13 марта и 6 мая.
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ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ
Уважаемые граждане! Акционерное общество «Объединенная судострои-

тельная корпорация» приглашает на работу специалистов судостроения в ни-
жеперечисленные судостроительные компании: в Архангельскую область - г. 
Северодвинск; Астраханскую область - г. Нариман; Калининградскую область 
-   г. Калининград, г. Балтийск; Ленинградскую область - г. Выборг; Нижегород-
скую область - г. Нижний Новгород; Республику Крым – г. Севастополь; Мур-
манскую область - г. Полярный, г. Мурманск, Снежногорск; г. Санкт-Петербург. 

По всем интересующим вас вопросам звонить по телефону «горячей 
линии» 3-65-96.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ – РЕДКОЕ КАЧЕСТВО
Но оно есть у моздокчан! Об этом написали в ре-

дакцию «МВ» сотрудники детского сада №24 с. Тро-
ицкого и родители ребятишек. «Когда детскому саду 
срочно потребовался ремонт котельного оборудо-
вания, - пишут они, - на нашу просьбу отозвались и 
оказали материальную помощь председатель СПОК 
«Заря» Резван Абуков, директор МПП «Мясной двор 
«Богачев» Владимир Богачев и ИП Казбек Баска-

ев (мукомольное предприятие). Замначальника 
Управления образования АМС Моздокского райо-
на Алексей Педан организовал работу хозгруппы, 
и ремонт был произведен быстро и качественно. А 
Р. Абуков еще и оказал содействие в асфальтиро-
вании двора детсада.

Дай Бог всем этим людям за отзывчивость здоровья 
и счастья, успехов в работе!».

В категории от 14 до 16 лет 
убедительную победу одер-
жали гимнастки Валерия Цо-
панова, Илона Алейникова, 
Анжелика Гильманова, Арина 
Дулаева, Лиза Свинкова, Лиза 
Волкова, Дина Гобеева и Ева 
Гончар. Победила «Аланочка» 
также в категории 10–12 лет.

П о д г о т о в и л и  ю н ы х 
 спортсменок старший тренер 
сборной  РСО-Алания Елена Чухле-
бова, а также тренеры команды Анна 
Тебиева и Ольга Огонесьянц.

Спортсменки – постоянные участ-
ницы различных соревнований 
 всероссийского и межрегионально-
го уровней. По словам вице-прези-
дента республиканской федерации 
эстетической гимнастики Елены 
Чухлебовой, интерес к этому виду 
спорта в республике растет. Толь-
ко в Моздокском районе секцию по-

«АЛАНОЧКА» ПРОСЛАВИЛА РЕСПУБЛИКУ
На открытом первен-

стве КБР по эстетиче-
ской гимнастике, про-
шедшем на днях в г. 
Н а л ьч и к е ,  к о м а н д а 
«Аланочка» из Моздо-
ка,  представлявшая 
 РСО-Алания, во всех 
возрастных категориях 
заняла первые места.

сещают более 120 гимнасток. Недав-
но на базе одного из фитнес-центров 
открылся филиал и во Владикавказе. 
Синхронность и командный дух – вот 
главное, что прививает тренер своим 
спортсменкам на занятиях, которые 
проводятся шесть раз в неделю.

- Тренируемся мы в напряженном 
режиме, у нас только один летний 
месяц в году бывает без соревнова-
ний. Всё остальное время проходит 
в жестком соревновательном режи-

ме, – рассказала о тренировочном 
процессе Елена Чухлебова.

Неудивительно, что высокие 
спортивные результаты не застав-
ляют себя ждать. Поздравляем на-
ших гимнасток с большой победой 
на соревнованиях!

Сейчас сборная республики гото-
вится к первенству России, которое 
пройдет в г. Раменском Московской 
области в апреле с.г.

СОБ. ИНФ.

Вначале был заслушан доклад 
ОГИБДД о состоянии аварийно-
сти на территории района в 2018 
году в целом. Напряженность на 
дорогах сохраняется. Сопутствую-
щими причинами ДТП в большин-
стве случаев являются неудовлет-
ворительные дорожные условия и 
управление транспортом в состо-
янии опьянения. Обращено вни-
мание членов комиссии на то, что 
местами наибольшей аварийно-
сти по-прежнему являются дороги 
федерального и республиканского 
значения: объездная «Ставрополь 
– Крайновка» и ул. Юбилейная г. 
Моздока. В частности, по ул. Юби-
лейной газовиками проводились 
плановые работы с разрытием, но 
покрытие не восстановлено, так как 
на этой улице планируется прове-
сти более масштабные работы по 
замене устаревших труб. 

Главный специалист АМС г. Моз-
дока Заур Демуров сообщил, что 
обращения администрации к ведом-
ствам дают результат: на объездной 
дороге установлены три искусствен-
ные неровности, хотя их недоста-
точно для обеспечения безопасно-
сти. Ул. Юбилейная на текущий год 
включена Комитетом дорожного 
хозяйства республики в перечень 
для ремонтных работ. Газовики, по 
информации З. Демурова, начнут 
замену труб по ул. Юбилейной по 
окончании отопительного сезона – 
во второй половине апреля. Дорож-
ники же планируют начать работы 
раньше. Т. Джидзалов отметил, что 
дорожникам и газовикам необходи-
мо согласовать свои действия. 

Возрастает опасность для пеше-
ходов по причине отсутствия тро-

СОКРАТИТЬ И ЛИКВИДИРОВАТЬ РИСКИ 
ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

Первое в 2019 г. заседание комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в Моздокском районе 
состоялось 7 февраля под председательством  замглавы 
администрации района Тамерлана Джидзалова.

туаров и переходов. На рассмотрение 
комиссии заявлено сразу несколько 
предложений начальника отдела ЖКХ, 
архитектуры и строительства АМС 
Моздокского района Германа Багаева 
по устройству пешеходных переходов 
в связи с обращениями начальника 
ОГИБДД А. Икаева и глав сельских ад-
министраций. А именно: на ул. Энер-
гетиков в г. Моздоке,  ул. Советской и 
ул. Лермонтова в пос. Притеречном, 
на ул. Никулина в пос. Тельмана, у 
заправочной станции в пос. Калинин-
ском на автодороге «Моздок – Чермен 
– Владикавказ». Т. Джидзалов поручил 
специалистам, готовящим документа-
цию для комиссии, представлять на-
глядные материалы, схемы для более 
чёткого понимания ситуации.

Три вопроса повестки дня, касав-
шиеся городской территории, пред-
седатель комиссии рекомендовал 
направить в городскую комиссию. 
Хотя полномочия по ремонту дорог в 
2019 году переданы в районную ад-
министрацию, они не были рассмо-
трены детально. То и дело возникают 
вопросы, например, кто должен за-
ниматься теперь тротуарами. Необ-
ходимо совместно с финансистами 
проработать эти детали.

Обсуждёна была проблема, возник-
шая на территории ст. Луковской. Боль-
шегрузный транспорт в прошлом году 
ходил по ул. Красной, где на перекрёст-
ках создаётся реальная опасность и 
для легкового транспорта, и для пеше-
ходов, и для объектов недвижимости. 
Вопрос, по информации главы Луков-
ской АМС С. Минашкиной, поднимает-
ся несколько лет, но не решается. А по-
ток транспорта возрастает. Объездная 
дорога была по ул. Полевой. Но там 
розданы участки под строительство до-

мов, и теперь уже и жители этой ули-
цы жалуются на большегрузы. 

Для организации объездного дви-
жения обратились к директору  ФГБУ 
«Управление эксплуатации Тер-
ско-Кумского гидроузла» Игорю Мед-
ведеву. Ведомственная дорога, кото-
рая могла бы стать объездной, суще-
ствует. И руководитель не против её 
передачи. Однако она расположена 
на федеральной земле, и чтобы пе-
реоформить её эксплуатацию и со-
держание (хозведение) на другое 
юрлицо, необходим длительный про-
цесс согласования с вышестоящими 
органами. Наряду с этим вариантом 
есть ещё и другие объездные пути, по 
которым можно направить движение 
большегрузного транспорта. 

Схожая проблема была обозначе-
на жителями ст. Павлодольской на 
встрече с главой республики В. Бита-
ровым. Республиканские дорожники 
обещали отремонтировать их объ-
ездную дорогу. Г. Багаеву поручено 
рассмотреть все возможные вариан-
ты с ведомствами и подготовить ответ 
к следующему заседанию комиссии.

В связи с тем, что в зимний пери-
од на федеральных автотрассах, 
ведущих за границу, происходит 
большое скопление большегрузов, 
всем районам рекомендовано под-
готовить дополнительные места 
для их стоянок. Однако через Моз-
док эти потоки не идут, и комиссия 
не рассматривала рекомендации.

По-прежнему актуальными оста-
ются вопросы по недостаткам улич-
но-дорожной сети вблизи образова-
тельных учреждений. Осуществле-
ние мер по их устранению будет про-
должено в 2019 году. Вернулись ещё 
раз к вопросам, поднимавшимся на 
предыдущих заседаниях комиссии. 
В заключение Т. Джидзалов подчер-
кнул, что сократить и ликвидировать 
риски для граждан – участников до-
рожного движения и есть главная за-
дача комиссии. 

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ПОДРОСТКАМ – 
О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ

В рамках проводимой антинаркотической пропаганды сотрудники 
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания 
и подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России 
по Моздокскому району побывали в общеобразовательных школах №2 
и №3 г. Моздока. Полицейские провели лекции на тему профилактики 
немедицинского употребления психоактивных веществ. Слушателями 
стали учащиеся 9–11 классов и их педагоги.

В ходе встреч полицейские рассказали о страшных последствиях 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, а так-
же напомнили о неотвратимом наказании за совершение правона-
рушений и преступлений, связанных с употреблением и незаконным 
оборотом наркотиков. «Злоумышленники в преступных целях всё ча-
ще используют интернет, и нередко жертвами вербовщиков стано-
вятся подростки и молодые люди. Все наши усилия направлены на 
предотвращение вовлечения вас в преступную деятельность. Будьте 
предельно внимательны и осторожны!» – призвали правоохранители.

Учащимся продемонстрировали видеофильмы о вреде употребле-
ния наркотиков и презентации о последствиях употребления кури-
тельных смесей.

Анастасия САЛОМАТОВА.

2 февраля в республиканской полиции считается днем образования обществен-
ных советов. Этот день члены общественных советов при МВД считают своим «про-
фессиональным» праздником. По инициативе руководства Отдела МВД России по 
Моздокскому району в канун памятной даты состоялось торжественное награж-
дение общественников. Начальник Отдела подполковник полиции Ашот Ковхоянц 
(на снимке) поблагодарил каждого за активное содействие в охране обществен-
ного порядка, а также за участие в совместных профилактических мероприятиях.

- Открытый диалог с гражданским обществом – одно из приоритетных направ-
лений в деятельности всего МВД. Очень приятно, что в Моздоке на протяжении 
последних лет налажен тесный контакт с теми людьми, кто не только вносит 
значительный вклад в укрепление правопорядка на территории Моздокского 
района, но еще и активно содействует полиции в решении вопросов борьбы с 
преступностью, - отметил А. Ковхоянц.

 Общественный совет в Отделе МВД России по Моздокскому району рабо-
тает с 2005 года. Он создан в целях обеспечения согласования общественно 
значимых интересов граждан и полиции. В обязанности членов Совета входит 
осуществление комплекса мероприятий, направленных на эффективное вза-
имодействие с сотрудниками полиции. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» ПРАЗДНИК 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

ГРАФИК ПРИЕМА СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
ОПТИМИЗИРОВАН?

К главе Моздокского района Генна-
дию Гугиеву обратились c письмом 65 
бухгалтеров из различных организаций 
района, в котором они возмущались 
графиком приема документов в Фон-
де социального страхования: «Прием 
ведется один (и то неполный) день в 
неделю – в пятницу. У нас нет возмож-
ности вовремя сдать отчеты и получить 
социальные услуги. В огромных очере-
дях стоят и инвалиды, и пожилые люди, 
и женщины с малолетними детьми».

Бухгалтеры просили принять меры к 
изменению графика приема документов 
в Моздокском отделении Фонда социаль-
ного страхования, высказывали просьбу 
вести прием в Фонде ежедневно.

Руководство Моздокского района об-
ратилось к управляющему региональ-
ным отделением Фонда социального 
страхования З. Айларовой с просьбой 
исправить ситуацию. По информации 
З. Айларовой, штатное расписание от-
деления Фонда было утверждено без 
филиалов заместителем председате-
ля Фонда социального страхования 
РФ А. Поликашиным. Но, несмотря на 
это, региональным отделением при-
нято решение: для оказания помощи 
в подаче заявлений на обеспечение 
санаторно-курортным лечением, тех-
ническими средствами реабилитации 

и протезно-ортопедическими издели-
ями, для приема документов и заяви-
телей, граждан льготных категорий и 
других нуждающихся организовать ра-
бочее место в г. Моздоке. Такой прием 
проводится еженедельно по пятницам.

Кроме того, в связи с тем, что увели-
чился поток электронных расчетов по 
форме Ф-4 ФСС, который стремится к 
показателю «70% в электронном ви-
де», а количество реальных расчетов 
на бумажном носителе уменьшается, 
было принято решение оптимизиро-
вать график приема страхователей», 
- сказано в официальном ответе.

За государственной услугой Фонда 
можно обратиться:

- в электронном виде – через Еди-
ный портал госуслуг www.gosuslugi.
ru или шлюз приема отчетности 
Фонда социального страхования   
f4.fss.ru и другие электронные сер-
висы сдачи отчетности;

- на бумажном носителе – через «По-
чту России» или лично – каждую пят-
ницу в кабинете отделения Фонда по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Кроме того, многофункциональ-
ные центры по оказанию государ-
ственных и муниципальных услуг 
предоставляют все услуги Фонда 
социального страхования.
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Четверг,
28 февраля

Воскресенье,
3 марта

Понедельник,
25 февраля

Вторник,
26 февраля

Среда,
27 февраля

Пятница,
1 марта

Суббота,
2 марта
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Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи и государственное авто-
номное учреждение «Центр военно-патриотического воспитания молодежи Республики Северная 
Осетия-Алания» объявляют старт конкурса рассказов «Народный герой Осетии».

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), 
проживающие на территории РСО-Алания.

Согласно положению о проведении мероприятия работы представляются в срок до 25 февра-
ля 2019 г., с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (25 февраля – до 15.00) по адресу: 362025, 
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 51-а; электронная почта: cvpvm_rsoa@mail.ru.

Работы оцениваются с 26 февраля до 11 марта.
Подробная информация – по телефону 3-25-85 (отдел по делам молодежи и спорта).

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи и государственное автоном-
ное учреждение «Центр военно-патриотического воспитания молодежи Республики Северная 
Осетия-Алания» объявляют старт конкурса рисунков «Народный герой Осетии».

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет (включительно), 
проживающие на территории РСО-Алания.

Согласно положению о проведении мероприятия работы представляются в срок до 25 февра-
ля 2019 г., с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (25 февраля – до 15.00) по адресу: 362025, 
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 51-а; электронная почта: cvpvm_rsoa@mail.ru.

Работы оцениваются с 26 февраля до 11 марта.
Подробная информация – по телефону 3-25-85 (отдел по делам молодежи и спорта).

КОНКУРС РАССКАЗОВ КОНКУРС  РИСУНКОВ

5.00 Доброе 
утро 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости 9.25 Се-
годня 25 фев-

раля. День начинается 6+ 
9.55, 2.00 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здоро-
во! 16+ 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+ 14.00 
Наши люди 16+ 15.15, 
3.55 Давай поженимся! 
16+ 16.00, 3.05 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Ве-
черние новости 18.50 На 
самом деле 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с «Гадал-
ка» 22.30 Большая игра 
12+ 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+ 0.00 Церемо-
ния вручения премии 
«Оскар-2019» 6+. 

5 . 0 0 ,  9 . 2 5 
У т р о  Ро с с и и 
9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти 9.55 О самом главном 
12+ 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«Склифосовский» 23.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+ 2.00 Т/с 
«Каменская». 

5 . 0 5 ,  6 . 0 5 , 
7.05, 8.05 Т/с 
«Лесник» 6.00, 
7 . 0 0 ,  8 . 0 0 , 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 9.00 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы.  Смерч»  13 .25 
Чрезвычайное происше-
ствие 14.00, 16.30, 0.30 
Место встречи 16+ 17.15 
ДНК 16+ 18.10, 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 21.00 Т/с 
«Пять минут тишины. 
Возвращение» 23.10 Т/с 
«Мужские каникулы» 0.15 
Поздняков 16+ 2.15 Пое-
дем, поедим! 0+ 2.55 Т/с 
«Завещание Ленина». 

 6 .30,  7 .00, 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
15.00,  19.30, 
23.40 Новости 
культуры 6.35 

Пешком... 0+ 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+ 7.35, 
18.25 Мировые сокрови-
ща 0+ 7.55 Т/с «Сита и Ра-
ма» 8.40, 16.25 Х/ф «Ка-
никулы Кроша» 10.15 На-
блюдатель 0+ 12.15 Д/с 
«Первые в мире» 12.30, 
18.45, 0.25 Власть факта 
0+ 13.10 Линия жизни 0+ 
14.15 Д/с «Мифы и мон-
стры» 15.10 На этой не-
деле... 100 лет назад 0+ 
15.40, 1.05 Д/ф «Аркадий 
Островский. Песня оста-
ется с человеком» 17.45 
Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический 
оркестр 0+ 19.45 Главная 
роль 0+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 
Д/ф «Алексей Октябрино-
вич» 21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+ 22.10 
Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» 23.10 Пись-
ма из провинции 0+ 0.00 
Открытая книга 0+ 1.45 
ХХ век 0+ .

 5 .00 ,  9 .00 , 
13 .00 ,  18 .30 , 
2 . 4 0  И з в е -
стия 5.25, 6.10, 
7.00, 8.00, 9.25, 

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Братья» 19.00, 
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 
23.10, 0.25 Т/с «След» 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 1.10, 1.40, 2.10, 
2.50, 3.25, 3.55, 4.25 Т/с 
«Детективы».

5.00 Доброе 
утро 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти 9.25 Сегод-
ня 26 февраля. 

День начинается 6+ 9.55 
Модный приговор 6+ 10.55 
Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 
16+ 14.00 Наши люди 16+ 
15.15, 3.55 Давай поженим-
ся! 16+ 16.00, 3.05 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.50 На са-
мом деле 16+ 19.50 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Гадалка» 22.30 
Большая игра 12+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 0.00 
Андрей Тарковский. Труд-
но быть Богом 12+ 1.00 Т/с 
«Убойная сила».

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и  9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
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 
«Склифосовский» 23.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+ 2.00 Т/с «Ка-
менская» .

 5 . 1 0 ,  6 . 0 5 , 
7.05,  8.05 Т/с 
«Лесник» 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 10.20 
Т / с  « М о р с к и е 
дьяволы. Смерч» 
13 .25  Чрезвы-
чайное происше-
ствие 14.00, 16.30, 
0.15 Место встре-
чи 16+ 17.15 ДНК 
16+ 18.10, 19.40 
Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Ро-
дины» 21.00 Т/с 
«Пять минут ти-
шины. Возвра-
щение» 23.15 Т/с 
«Мужские кани-
кулы» 2.00 Квар-
тирный вопрос 0+ 
2.55 Т/с «Завеща-
ние Ленина» .

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры 
6.35 Пешком... 

0+ 7.05, 20.05 Правила 
жизни 0+ 7.35, 12.15 Миро-
вые сокровища 0+ 7.55 Т/с 
«Сита и Рама» 8.40, 13.15 
Д/с «Первые в мире» 8.55, 
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 10.15 Наблюдатель 0+ 
11.10, 1.25 ХХ век 0+ 12.30, 
18.40, 0.40 Тем временем. 
Смыслы 0+ 13.30 Мы - гра-
мотеи! 0+ 14.15 Д/ф «Алек-
сей Октябринович» 15.10 
Пятое измерение 0+ 15.40 
Белая студия 0+ 17.35 Ва-
лерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический ор-
кестр 0+ 19.45 Главная 
роль 0+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 
Больше, чем любовь 0+ 
21.30 Искусственный от-
бор 0+ 22.10 Т/с «Медичи. 
Повелители Флоренции» 
23.10 Письма из провин-
ции 0+ 0.00 Кинескоп 0+ 
2.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» .

 5 .00 ,  9 .00 , 
13 .00 ,  18 .30 , 
2.45 Известия 
5.20 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. 

Убийство по науке» 6.00 
Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство на Досто-
евского» 6.45 Х/ф «Тихая 
застава» 8.25, 9.25, 9.55, 
10.55, 11.55 Т/с «СМЕРШ» 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Одино-
кий волк» 19.00, 19.45, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След» 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.25 Т/с «Детективы».

 5.00 Доброе 
утро 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти 9.25 Сегодня  
27 февраля. День 

начинается 6+ 9.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здо-
рово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+ 14.00 
Наши люди 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00, 
3.20 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 На самом деле 
16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Га-
далка» 22.30 Большая игра 
12+ 23.30 Вечерний Ургант 
16+ 0.00 Мстислав Ростро-
пович. Просто Слава 12+ 
1.00 Т/с «Убойная сила» 3.05 
Убойная сила 16+ .

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и  9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести 9.55 

О самом главном 12+ 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+ 12.50, 18.50 
60 минут 12+ 14.45 Кто про-
тив? 12+ 17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+ 
21.00 Т/с «Склифосовский» 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 2.00 Т/с 
«Каменская» .

 5.10, 6.05, 7.05, 
8.05 Т/с «Лес-
ник» 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня 9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 14.00, 16.30, 0.15 Ме-
сто встречи 16+ 17.15 ДНК 

16+ 18.10, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 21.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
23.15 Т/с «Мужские канику-
лы» 2.00 Дачный ответ 0+ 
2.55 Т/с «Завещание Ле-
нина» .

 
6.30, 7.00, 7.30, 

10 .00 ,  15 .00 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры 
6.35 Пешком... 0+ 

7.05, 20.05 Правила жиз-
ни 0+ 7.35, 14.40, 18.25 Ми-
ровые сокровища 0+ 7.55 
Т/с «Сита и Рама» 8.45, 
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» 10.15 Наблюдатель 0+ 
11.10, 1.25 ХХ век 0+ 12.30, 
18.40, 0.40 Что делать? 0+ 
13.15 Д/с «Первые в мире» 
13.30 Искусственный отбор 
0+ 14.15 Д/ф «Юлий Хари-
тон. Заложник» 15.10 Би-
блейский сюжет 0+ 15.40 
Сати. Нескучная классика... 
0+ 17.35 Валерий Гергиев 
и Мюнхенский симфониче-
ский оркестр. И. Брамс. 0+ 
19.45 Главная роль 0+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.45 Больше, чем лю-
бовь 0+ 21.30 Абсолютный 
слух 0+ 22.10 Т/с «Медичи. 
Повелители Флоренции» 
23.10 Письма из провинции 
0+ 0.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» 2.45 Цвет време-
ни 0+ .

 5 .00 ,  9 .00 , 
13.00, 18.30, 2.45 
Известия 5.20, 
13.25, 6.00, 6.35, 
7.20, 8.10, 14.15, 
15 .05 ,  16 .00 , 

16.45, 17.40 Т/с «Одино-
кий волк» 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ» 19.00, 
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с «След» 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 
3.55, 4.25 Т/с «Детективы». 

5.00 Доброе 
утро 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти 9.25 Сегодня 
28 февраля. День 

начинается 6+ 9.55 Мод-
ный приговор 6+ 10.55 Жить 
здорово! 16+ 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+ 
14.00 Наши люди 16+ 15.15, 
3.55 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.05 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние но-
вости 18.50 На самом деле 
16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Га-
далка» 22.30 Большая игра 
12+ 23.30 Вечерний Ургант 
16+ 0.00 На ночь глядя 16+ 
1.00 Т/с «Убойная сила». 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и  9 . 0 0 , 
11.00, 14.00, 20.00 
Вести 9.55 О са-
мом главном 12+ 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. 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 «Склифосовский» 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 2.00 Т/с 
«Каменская» .

 5.10, 6.05, 7.05, 
8.05 Т/с «Лес-
ник» 6.00, 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня 9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 14.00, 16.30, 0.15 Ме-
сто встречи 16+ 17.15 ДНК 
16+ 18.10, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-

дины» 21.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
23.15 Т/с «Мужские канику-
лы» 2.00 НашПотребНад-
зор 16+ 2.50 Т/с «Завещание 
Ленина». 

 6 .30 ,  7 .00 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 6.35 
Пешком... 0+ 7.05, 
20.05 Правила 

жизни 0+ 7.35, 12.10, 18.30 
Мировые сокровища 0+ 7.55 
Т/с «Сита и Рама» 8.35 До-
роги старых мастеров 0+ 
8.50, 16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 10.15 Наблюдатель 
0+ 11.10, 1.20 Утренняя по-
чта 0+ 12.30, 18.45, 0.40 Игра 
в бисер 0+ 13.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 13.30 Абсолют-
ный слух 0+ 14.15 Д/ф «Дом 
полярников» 15.10 Прянич-
ный домик 0+ 15.40 2 Вер-
ник 2 0+ 17.35 Валерий Гер-
гиев и Мюнхенский симфо-
нический оркестр 0+ 19.45 
Главная роль 0+ 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+ 
20.45 Д/ф «Маленькие ро-
ли большого артиста. Алек-
сей Смирнов» 21.30 Энигма. 
Лукас Барвински-Браун 0+ 
22.10 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции» 23.10 
Письма из провинции 0+ 
0.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+ 2.15 Д/ф «Борис 
и Ольга из города Солнца». 

 5 .00 ,  9 .00 , 
13.00, 18.30, 2.45 
Известия 5.20, 
6.00, 6.45, 7.40, 
13 .25 ,  14 .15 , 
15 .05 ,  15 .55 , 

16.45, 17.40 Т/с «Одино-
кий волк» 8.35 День анге-
ла 9.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «СМЕРШ» 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След» 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 1.10, 
1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 
4.25 Т/с «Детективы». 

5.00 Доброе 
утро 9.00, 12.00, 
15.00 Новости 
9.25 Сегодня 1 
марта. День на-

чинается 6+ 9.55 Мод-
ный приговор 6+ 10.55 
Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+ 14.00 Наши люди 
16+ 15.15, 4.45 Давай по-
женимся! 16+ 16.00, 3.55 
Мужское / Женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.50 Человек и закон 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.30 Голос. Дети 
0+ 23.15 Вечерний Ургант 
16+ 0.15 Д/ф «Я - Хит Лед-
жер» 1.50 Х/ф «Побеж-
дай!».

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и  9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
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 
Юморина 16+ 23.40 Вы-
ход в люди 12+ 0.55 Х/ф 
«Один-единственный и на-
всегда».

 5 . 0 0 ,  6 . 0 5 , 
7.05,  8.05 Т/с 
«Лесник» 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 10.20 Т/с 
«Морские дья-
волы. Смерч» 
13.25 Чрезвы-
чайное проис-
шествие 14.00, 
16.30, 1.55 Ме-
сто  встречи 
16+ 17.15 ДНК 
16+ 18.10 Жди 
меня 12+ 19.35 
Т/с «Пять ми-
нут тишины. 
Возвращение» 
23.50 ЧП. Рас-
следование 
16+ 0.25 За-
хар Прилепин. 
Уроки русского 
12+ 0.55 Мы и 
наука. Наука и 

мы 12+ 3.50 Судебный де-
тектив 16+.

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.00 Новости 
культуры 6.35 

Пешком... 0+ 7.05 Прави-
ла жизни 0+ 7.35 Мировые 
сокровища 0+ 7.50 Т/с «Си-
та и Рама» 8.35, 16.20 Х/ф 
«Шестнадцатая весна» 
10.20 Д/ф «Леонид Утё-
сов. Есть у песни тайна...» 
11.10 Х/ф «Веселые ребя-
та» 12.40 Д/ф «Что скрыва-
ют зеркала» 13.20 Дороги 
старых мастеров 0+ 13.30 
Черные дыры, белые пят-
на 0+ 14.15 Д/ф «Борис и 
Ольга из города Солнца» 
15.10 Письма из провин-
ции 0+ 15.35 Энигма. Лукас 
Барвински-Браун 0+ 17.45 
Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Ма-
риинского театра 0+ 19.00 
Смехоностальгия 0+ 19.45, 
2.00 Искатели 0+ 20.30 Ли-
ния жизни 0+ 21.25 Х/ф 
«Очередной рейс» 23.20 2 
Верник 2 0+ 0.15 Х/ф «Ни-
каких детей!» 2.45 Мульт-
фильм для взрослых 18+.

 
5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 

1 3 . 0 0  И з в е -
стия 5.20, 6.05, 
6.50, 7.40, 13.25, 
1 4 . 2 0 ,  1 5 . 1 5 , 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Одинокий волк» 8.40, 
9.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «СМЕРШ» 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.50, 0.35 Т/с «След» 
1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00 Новости 
6.20 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен» 

8.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+ 9.00 Умницы 
и умники 12+ 9.45 Слово 
пастыря 0+ 10.15 Михаил 
Пореченков. Обаятельный 
хулиган 12+ 11.10 Теория 
заговора 16+ 12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+ 13.25 Живая 
жизнь 12+ 16.15 Церемо-
ния открытия Зимней Уни-
версиады 2019 г. Прямой 
эфир 19.10, 21.20 Сегодня 
вечером 16+ 21.00 Время 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» 16+ 0.45 Х/ф 
«Прекращение огня» 2.40 
Х/ф «Скандальный днев-
ник» 4.25 Давай поженим-
ся! 16+ 5.15 Контрольная 
закупка 6+ .

5.00 Утро Рос-
сии.  Суббота 
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 
«Осторожно! Вход разре-
шён» 13.40 Х/ф «Любить и 
верить» 17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+ 20.00 Вести в суб-
боту 20.45 Один в один. На-
родный сезон 12+ 23.15 Х/ф 
«Акушерка» 3.35 Выход в 
люди 12+ .

4.50 ЧП. Рас-
следование 16+ 
5.20, 1.50 Х/ф 
« Т р и о »  7 . 2 5 

Смотр 0+ 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 8.20 Зарядись 
удачей! 12+ 9.25 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+ 12.00 Квартирный во-
прос 0+ 13.00 Поедем, пое-
дим! 0+ 14.00 Крутая исто-
рия 12+ 15.00 Своя игра 
0+ 16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 
16+ 19.00 Центральное те-
левидение 20.40 Звезды 
сошлись 16+ 22.15 Ты не 
поверишь! 16+ 23.20 Меж-
дународная пилорама 18+ 
0.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+ 1.20 Фоменко 
фейк 16+ 4.00 Таинствен-
ная Россия 16+ .

6.30 Библей-
ский сюжет 0+ 
7.05 М/ф «При-
ключения вол-
шебного глобуса, 

или Проделки ведьмы». 
«Паровозик из Ромашко-
ва» 8.25 Т/с «Сита и Рама» 
10.00 Телескоп 0+ 10.30 
Х/ф «Очередной рейс» 
12.05 Земля людей 0+ 
12.30, 1.05 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских остро-
вов» 13.25 Пятое измере-
ние 0+ 14.00 Линия жизни 
0+ 14.55 Х/ф «Мой люби-
мый клоун» 16.20 Больше, 
чем любовь 0+ 17.05 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 
17.35 Х/ф «Дело №306» 
18.50 Д/ф «Театр Вален-
тины Токарской. История 
одной удивительной судь-
бы» 21.00 Агора 0+ 22.00 
Д/с «Мифы и монстры» 
22.45 Клуб 37 0+ 23.40 Х/ф 
«Удар и ответ» 2.00 Искате-
ли 0+ 2.45 Мультфильм для 
взрослых 18+ .

5.00, 5.30, 6.00, 
6.25, 6.50, 7.20, 
7.50, 8.20, 8.50, 
9.30, 10.10 Т/с 
« Д ет е к т и в ы » 

10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 0.00 Известия. 
Главное 0.55, 1.55, 2.40, 
3.30, 4.15 Т/с «Мама-де-
тектив». 

6.00, 10.00, 
12.00 Новости 
6.15 Х/ф «Тот 
самый Мюнхга-
узен» 7.45 Часо-

вой 12+ 8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 
12+ 11.15, 12.15 Х/ф «Боль-
шой белый танец» 13.00 
Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 15.00 Леонид Гай-
дай. Бриллиантовый вы 
наш! 12+ 15.55 Главная 
роль 12+ 17.35 Три аккор-
да 16+ 19.25 Лучше всех! 
0+ 21.00 Толстой. Воскре-
сенье 16+ 22.30 Клуб ве-
селых и находчивых 16+ 
0.40 Х/ф «Подальше от 
тебя» 3.15 Мужское / Жен-
ское 16+ 4.00 Контрольная 
закупка 6+. 

 4.40 Т/с «Сва-
ты» 6.40 Сам се-
бе режиссёр 12+ 
7.30 Смехопано-

рама 12+ 8.00 Утренняя по-
чта 12+ 8.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+ 10.10 Сто к од-
ному 12+ 11.00 Вести 11.20, 
1.50 Далёкие близкие 12+ 
12.55 Смеяться разреша-
ется 12+ 16.00 Х/ф «В пле-
ну у лжи» 20.00 Вести неде-
ли 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+ 0.50 Дежур-
ный по стране 12+ 3.25 Т/с 
«Пыльная работа». 

4.45 Звезды 
сошлись 16+ 
6.20 Централь-
ное телевиде-

ние 16+ 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 8.20 Их нравы 
0+ 8.35 Кто в доме хозя-
ин 12+ 9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Первая передача 
16 п. + 11.00 Чудо техники 
12+ 11.55 Дачный ответ 0+ 
13.00 НашПотребНадзор 
16+ 14.00 У нас выигры-
вают! 12+ 15.00 Своя игра 
0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 19.00 Итоги 
недели 20.10 Х/ф «Чёр-
ный пёс» 0.00 Брейн-ринг 
12+ 1.00 Х/ф «Реквием для 
свидетеля». 

6.30 М/ф «Стё-
па-моряк». «Тай-
на третьей пла-
неты» 8.00 Т/с 
«Сита и Рама» 

9.30 Обыкновенный кон-
церт 0+ 10.00 Мы - грамо-
теи! 0+ 10.40 Х/ф «Дело 
№306» 11.55 Д/ф «Дело 
№306. Рождение детекти-
ва» 12.40 Письма из про-
винции 0+ 13.10, 1.30 Ди-
алоги о животных 0+ 13.50 
Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 14.20 Д/ф 
«Человек с Луны. Николай 
Миклухо-Маклай» 14.55 
Х/ф «Удар и ответ» 16.20, 
2.10 Искатели 0+ 17.05 
Пешком... 0+ 17.35 Ближ-
ний круг Марка Захарова 
0+ 18.30 Романтика роман-
са 0+ 19.30 Новости куль-
туры 20.10 Х/ф «Время 
для размышлений» 21.15 
Белая студия 0+ 22.00 0+ 
0.05 Х/ф «Мой любимый 
клоун». 

5.00 Т/с «Ма-
ма-детектив» 
5.45 Д/ф «Моя 
п р а вд а .  Л и я 
Ахеджакова» 

6.25 Д/ф «Моя правда. Стас 
Пьеха» 7.15, 10.00 Свет-
ская хроника 16+ 8.10 Д/ф 
«Моя правда. Сергей Зве-
рев» 9.00 Д/ф «Моя правда. 
Бари Алибасов» 11.05 Вся 
правда о... частной медици-
не 16+ 12.05 Неспроста 16+ 
13.05 Загадки подсознания. 
Любовь, отношения 16+ 
14.05, 1.20 Х/ф «Настоя-
тель» 16.00, 3.00 Х/ф «На-
стоятель-2» 17.55, 18.55, 
19.55, 20.55, 21.45, 22.40, 
23.40, 0.25 Т/с «Стражи От-
чизны» 4.25 Т/с «Агентство 
специальных расследо-
ваний». 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и профсоюзный коми-
тет Моздокского ЛПУМГ выражают 
глубокое соболезнование Кремко-
вой Нелли Анатольевне в связи со 
смертью мамы

КРЕМКОВОЙ
 Венеры Умяровны.

334

Коллектив МБОУ «СОШ им. С.Г. 
Астанина ст. Луковской» выра-
жает искреннее соболезнование 
 Макарьян Валерию Ервантовичу по 
поводу безвременной кончины сына

ВЛАДИМИРА.
339

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ●  Земельный УЧАСТОК (г. Моз-
док, ул. Вокзальная, 43, 10 соток, код 
№15:01:0107006:4). Тел. 8(928)9634005. 
. 335

  ● ДОМ (ул. Прохладненская). Тел. 
8(928)0688909 (вацап).                 250

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ●     ЦЫПЛЯТ, ИНДЮШАТ. Тел. 

8(905)4880884.             83
ÊÎÐÌÀ

  ● К О М Б И К О Р М ,  К У К У Р У -
ЗУ.  Тел .  8 (969 )6757225  (ОГРН 
 316151300064622).                                   141

  ●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУ-
ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
310151011300011).                 53           

ÏÐÎ×ÅÅ

  ● В ИНКУБАТОРЕ (с. Киевское) 
ПРОИЗВОДИТСЯ ИНКУБАЦИЯ яиц 
с 01.03.2019 г. КУРИНЫЕ: 1 лоток 
(170 шт.) – 900 руб; УТИНЫЕ: 1 ло-
ток (130 шт.) – 1000 руб.; ГУСИНЫЕ: 
1 лоток (60-70 шт.) – 1000 руб.; ИН-
ДЮШИНЫЕ: 1 лоток (130 шт.) – 1000 
руб. Планируется реализация су-
точных гусят, индюшат, цесарят, 
цыплят. Необходимая вакцинация 
будет проведена. Цены ниже ры-
ночных. Оптовикам – дополнитель-
ные СКИДКИ. Тел.: 8(928)9304083, 
 8(928)9355094.                              219

ÓÑËÓÃÈ 
  ● С Т И Р К А  к о в р о в .  Т е л . 

8 ( 9 2 8 ) 4 9 2 5 2 8 0  ( О Г Р Н 
 304026151000045).                                   336

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
 (Св-во     №410151013700059).     217                      

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   225

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   231

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).      206

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  227

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
 8(928)4840399.                           242

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 209                                

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ● В в/ч 3737 ведется НАБОР граж-

дан на военную СЛУЖБУ по контрак-
ту. Тел. 8(86736)2-72-74.                  259

  ●  В  мебельный салон - ПРО-
Д А В Ц А - К О Н С У Л Ь Т А Н Т А , 
СБОРЩИКА- УСТАНОВЩИКА 
мебели без вредных привычек. 
Зарплата – сдельная, высокая. 
Запись на собеседование по тел. 
 8(928)4812046.                          198

  ● В туристическое агентство 
«Пегас» - МЕНЕДЖЕРА по прода-
жам с образованием или опытом 
работы в туризме. Обращаться: ул. 
Садовая, 49-а, «Пегас». 20

Рассмотрев внесенный Админи-
страцией местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
проект решения и в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Собрание пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 27 декабря 2017 года 
№24 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования - Моздокское 
городское поселение на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1:
-  в  пункте  1  слова «в  сумме 

201 036,4 тыс. рублей» и слова «в 
сумме 56 691,5 тыс. рублей» заме-
нить соответственно словами «в сум-
ме 202 132,1 тыс. рублей» и «в сумме 
55 635,5 тыс. рублей»;

- в пункте 2 слова «в сумме 210 144,9 
тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме 211 240,6 тыс. рублей»;

1.2. В статье 4:
- в части 1 слова «на 2018 год в сум-

ме 2 053,735 тыс. рублей» заменить 
словами «на 2018 год в сумме 2 281,9 
тыс. рублей»;

- в части 2 слова «на 2018 год в сум-
ме 2 712,685 тыс. рублей» заменить 
словами «на 2018 год в сумме 3 808,4 
тыс. рублей»;

1.3. Приложение 3 «Доходы бюд-

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №69

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2017 Г. №24 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2018 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

жета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 
2018 год» к решению Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 27.12.2017 г. №24 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокское го-
родское поселение на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему решению;

1.4. Приложение 7 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муници-
пального образования - Моздокское 
городское поселение на 2018 год» к 
решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
27.12.2017 г. №24 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему решению;

1.5. Приложение 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям, груп-
пам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муни-
ципального образования - Моздокское 
городское поселение на 2018 год» к 
решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
27.12.2017 г. №24 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему решению;

1.6. Приложение 11 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам 
Моздокского городского поселения и 
непрограммным направлениям дея-
тельности), разделам, подразделам, 
группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюдже-
та муниципального образования - Моз-
докское городское поселение на 2018 
год» к решению Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 27.12.2017 г. №24 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Адми-
нистрации местного  самоуправления 
Моздокского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике.

Глава Моздокского
городского поселения 

Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представи-

телей Моздокского городского 
поселения от 27.12.2018 г. №69 с 
приложениями №№1–4, с поясни-
тельной запиской размещено на 
официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского городского поселе-
ния www.mozdok-osetia.ru.УЗНАЙ  МИР!

Уважаемые жители города и района! Информируем вас о проведении между-
народного тематического конкурса «#Узнай мир. Начни с побратимов», посвя-
щенного достопримечательностям городов и районов Российской Федерации 
и их зарубежных побратимских и парт нёрских территорий.

Конкурс является очередным этапом проекта #Узнай Россию - победителя 
федерального конкурса «Доброволец России-2018», входившего в платфор-
му «Россия - страна возможностей».

Для желающих принять участие условия конкурса опубликованы 
в Википедии на странице ht tps: / / ru.wik imedia.org/wik i /Koнкypсы/
Узнай_мир. _Начни_с_побратимов.

Конкурс проводится до 1 марта 2019 года.

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 
ИНФОРМИРУЕТ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 
МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии: 

22 февраля с 8.30 до 12.00 –  г. Моздок: ул. Садовая (№№42-68, 81-115), 
ул. Чапаева (№№1-15, 8-18), ул. Свердлова (№№58-70, 57-69), ул. Кондратен-
ко (№№7-13, 10-16), ул. Чкалова (№№22, 29, 31, 31-а), ул. Салганюка (№85);

22 февраля с 10.00 до 12.00 –  ст. Луковская: ул. Кабардинская (№№3-
51), ул. Красная (№№4-60, 11-43), ул. Буденного (№№28-56, 69-51), ул. Моз-
докская (№№50-90, 39-53), ул. Садовая  (№№42-74, 35-55), ул. Вокзальная 
(№№60, 62, 70), ул. Усанова (№№31, 33, 47-63, 76-88).
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)
Доставка по городу и району – бесплатно.

СКИДКА 10% 
НА ВСЮ  ТЕХНИКУ, 

А  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, 

 ПОКУПАЮЩИМ  ПОДАРКИ 
СВОИМ МУЖЧИНАМ, – 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3%-я СКИДКА.

ТОЛЬКО ДО 23 ФЕВРАЛЯ:ТОЛЬКО ДО 23 ФЕВРАЛЯ:

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ 
ДЕНИСОВУ с юбилеем!

Пусть же радость и заботы
Окружают Вас всегда!
Пусть идёт всё как по нотам
И не фальшивит никогда!

3239

Любимую, родную ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ СОКОЛОВУ поздравляем 
с юбилеем!

Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!

Любящие муж, дети, внуки, зятья.
                       343

65 лет65 лет

Администрация РДК.Администрация РДК.
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 А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского город-
ского поселения информирует о ре-
зультатах торгов на право аренды зе-
мельных участков в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о вели-
чине арендной платы за год.

Предмет торгов:
ЛОТ № 1 – право аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 
15:01:0124001:418, площадью 676,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Форштадтская, в 
районе участка №35, категория земель 
- «земли населенных пунктов», вид раз-
решенного использования - «Для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства». Договор аренды будет заключен 
с Вербицким В.А. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЛОТ №2 - право аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
15:01:0126003:44, площадью 800,0 кв. 
м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Лесная, 13, кате-
гория земель - «земли населенных пун-
ктов», вид разрешенного использова-
ния - «Для индивидуального жилищного 
строительства». Договор аренды будет 
заключен с Кочиевой З.С.

ЛОТ №3 - право аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
15:01:0107030:239, площадью 250,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, в районе 
участка №126, категория земель - «зем-
ли населенных пунктов», вид разрешен-
ного использования - «Обслуживание 
автотранспорта». Договор аренды бу-
дет заключен с Дулаевым Г.В.
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