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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Дорогие женщины Северной Осетии!
Примите мои поздравления с праздником –
Международным женским днем 8 Марта!
Он приходит весной, несет в себе глубокий
смысл и не случайно посвящен Женщине – дарующей жизнь, олицетворяющей всё самое лучшее
на земле: красоту, доброту, нежность, любовь.
Мы гордимся вами, дорогие женщины Осетии!
Умные, талантливые, энергичные, трудолюбивые,
вы активны на работе, заботливы в семье, незаменимы в больших и малых делах республики.
Бесконечен список имен наших соотечественниц: ставших рядом с мужчинами на защиту
Родины в годы войны, заслуживших уважение
земляков трудовыми подвигами на заводах и колхозных полях, на весь мир прославивших республику блестящим исполнительским мастерством в

балетных партиях, за дирижерским пультом, на цирковых и спортивных аренах…
Спасибо вам, современницам, – учителям, врачам,
сельским труженицам, ученым, сотрудницам государственных учреждений и общественных организаций,
не стареющим душой, продолжающим трудиться ветеранам – за неравнодушие, мудрость, добросовестность, деятельное участие в продвижении республики по всем жизненно важным направлениям.
Пусть сбудутся самые заветные мечты и желания
и пробуждающаяся с весной природа принесет ощущение счастья, важности и нужности вашего присутствия на земле.
Будьте здоровы, благополучны и успешны
во всех делах!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

Дорогие жительницы Моздокского района!
Милые женщины!
Поздравляю вас с прекрасным праздником!
С женщиной связаны вечные ценности - тепло
семейного очага, детский смех, нежность и забота.
Всё, к чему прикасается женщина, несет особый
отпечаток любви и доброты.
Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной,
вдохновляете на осуществление грандиозных
проектов, на новые решения. Ваше присутствие
заставляет нас, мужчин, двигаться вперед, совершенствоваться.
Особые слова благодарности – мамам, за
теплоту и заботу, которые они дарили и дарят
детям, за умение находить время и силы и для
работы, и для семьи, и для своих увлечений.
Спасибо вам за лучшее, что есть на свете – за
начало новой жизни!
В этот замечательный день желаю вам солнечного настроения, цветов и комплиментов, мира и
исполнения самых заветных желаний!
С праздником вас, дорогие землячки!
Глава муниципального образования –
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие жительницы Моздокского района! Наши
матери и бабушки, сестры и дочери, жены и подруги!
Искренне поздравляю вас с Международным
женским днем 8 Марта!
Этот великолепный весенний праздник давно стал символом тепла и радости, доброты и сердечности, любви
и обаяния. Мужчины по праву восхищаются вашей красотой и нежностью, терпением и мудростью, чуткостью
и душевностью. Но ваш признанный и главный талант
– растить и воспитывать детей, беречь домашний очаг,
окружать заботой и вниманием своих близких.
Вы, женщины, являетесь опорой семьи, общества и
государства. Вы отличаетесь ответственностью и добросовестностью, творческим мышлением и умением
добиваться результатов. Вы – великие труженицы, в какой бы сфере ни работали, будь то крестьянский труд
или здравоохранение, образование или торговля. И обязанность мужчин – сделать все, чтобы женщины могли
в полной мере реализовать себя в семье и на работе, в
творчестве и общественной жизни. Вы нас всегда вдохновляли на великие дела и благородные поступки!
Милые, дорогие, любимые женщины! Здоровья вам
и благополучия, счастья и оптимизма, вдохновения и
солнечного настроения!
С праздником!
Помощник Главы РСО-Алания А. ПОЛЯКОВ.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые поздравления с замечательным весенним праздником – Международным
женским днем 8 Марта!
Этот праздник украшен цветами и светлыми
улыбками, самыми добрыми словами в адрес наших женщин. Во все времена вы олицетворяете
собой милосердие, являетесь воплощением верности, душевной и нравственной чистоты, всего
самого прекрасного, что есть на земле.
Позвольте поблагодарить вас, милые женщины,

за безграничное терпение, за вашу заботу, уют и
тепло домашнего очага, за то, что наполняете нашу
жизнь особым смыслом!
Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми
цветами и яркими эмоциями, наполнена личным
счастьем и радостью! Крепкого здоровья, семейного благополучия и любви дорогих сердцу людей! С
праздником вас, с прекрасным весенним днем!
Глава Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Т. БУРАЕВ.
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В А Д М И НИ С Т РА ЦИ И РА Й ОНА

О БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИИ,
ПРИЕМЕ ГРАЖДАН...

Очередное аппаратное совещание под председательством главы АМС района Олега
Ярового состоялось 4 марта.
Он отметил результативную работу начальника отдела ГО и ЧС
Сергей Бабаева и Сайт-Хусейна
Батаева, руководителя организации «Империя-С», силами которой выполнен значительный объем работ по берегоукреплению р.
Терек в районе с. Виноградного.
Начальник отдела по вопросам
экономики Елена Горбанева говорила о доработке Стратегии
социально-экономического развития Моздокского района на
период до 2030 года. Без этого
важного документа наше муниципальное образование не сможет участвовать в федеральных
программах.
Управделами Ренета Мозлоева
проинформировала о состоявшемся приеме граждан, в котором
принял участие уполномоченный по правам человека в РСОАлания Эльбрус Валиев. На прием пришли 25 человек, в основном пенсионеры. Поднимались
вопросы льготного обеспечения,
платежей за газ и электричество,
переселения из оползневой зоны
и с территории военного городка
Моздок-2 (артбаза). Почти все вопросы находятся вне компетенции
районных властей, однако обратившиеся получат ответы из соответствующих инстанций.
По информации начальника
отдела по социальным вопросам
Людмилы Чинаевой, уровень заболеваемости ОРВИ в районе
идет на спад.
Начальник отдела по вопросам

культуры Юлия Потоцкая проинформировала о мероприятиях,
приуроченных к празднованию Дня
8 Марта и Масленицы. 6 марта в
фойе РДК открылась выставка художественных работ преподавателей
республиканского лицея искусств
(г. Владикавказ). Праздничный концерт состоится в РДК 7 марта в 17
часов. Прощание с Масленицей
начнется в 13 часов 10 марта.
Председатель Совета ветеранов
района Юрий Соколов говорил, в
частности, о патриотическом воспитании подрастающего поколения, о росте числа юнармейцев,
о внимании к участникам Великой
Отечественной войны, которых в
живых осталось 22 человека.
И.о. главного врача МЦРБ
Людмила Медоева проинформировала о мерах по оптимизации кредиторской задолженности, в том
числе за счет сокращения штатов.
Однако на лечебном процессе это
не отразится, заверила она. Жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты в больнице в наличии имеются.
На совещании также речь шла о
строительстве в Притеречной СОШ
туалета, необходимо определиться
с местом. На следующий год еще в
двух школах планируется построить туалеты за счет внебюджетных
средств.
Рассматривались и другие
вопросы: претензионная работа с арендаторами земель
сельхозназначения;
взаимодействие с вновь создаваемым управлением сельского
хозяйства; итоги прошедших на
минувшей неделе спортивных
соревнований и т.д.

ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК!

Уважаемые моздокчане!
10 марта в 13 часов
на площади им. 50-лет и я О к т я б р я г. М о з д о к а
состоится
праздничное гулянье «Широкая
М асленица».
В программе:
- праздничный концерт;

- торговые ряды с вкусными
угощениями;
- традиционные спортивные
состязания;
увлекательные
мастерклассы для детей;
- тематическая фотозона и
многое другое.
Добро пожаловать!

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 12 МАРТА.

Ш И Р О К АЯ М АСЛ ЕНИЦ А

БЛИНЫ – СОЛНЦУ РОДСТВЕННИКИ!

В этом постарались убедиться в ст. Павлодольской в
воскресенье, 4 марта. Предваряя масленичную неделю, там организовали замечательное представление.
Сельский ДК гостеприимно распахнул для станичников
двери. Сцена празднично украшена: на заднем плане
– изображение Масленицы, главной героини действа.
Здесь же – масленичная атрибутика: стилизованный
плетень со старинным чугунком, самовар, баранки,
узорчатые полотенца, шары… Зал пестрил от многообразия ярких костюмов юных артистов, ждущих своего
выхода. Повсюду царила праздничная атмосфера.
Глава Павлодольского сельского поселения Андрей Прокопенко
поздравил станичников с предстоящим праздником, от души пожелав им всех благ.
От имени районного русского
национально-культурного общества павлодольцев приветствовал
заместитель председателя НКО
«Русь» Владислав Саломатов,
передав станичникам традиционные праздничные гостинцы.
И грянул праздник! Это было
настоящее
театрализованное
представление с традиционными

для масленичных гуляний героями – с тёткой
Большухой (Марина Шоль)
и её сеструхой Маслёной
(Ирина Житникова), со
скоморохами Павлухой и
Петрухой (Данил Савченко
и Иван Пащенко), со
Сластёной
и
Гулёной
(Полина Соловьёва и
Анна Клочкова). Сыпали
они шутками да прибаутками, забавляли народ…
Заправляла всем ярким действом
директор СДК и художественный

руководитель театрального кружка
«Радуга» Татьяна Кульбаченко. На
сцене, сменяя друг друга, радовали
зрителей своими номерами воспи-

танники детского сада «Аленушка»
(музработники Анна Прокопенко и
Наталья Орлова). Конечно, детки
подкупали своей непосредственно-

стью и искренностью.
Танцевальные театрализованные
номера на уровне профессионалов представили участники признанного народного ансамбля танца «Сувенир» РДК (руководитель
Ольга Орехова).
Кульминацией праздника стало появление в зале собственно
самой Масленицы – солнцеликой
барыни-куклы ростом под потолок!
Такую, конечно, никто не собирался жечь. Но зато «зажигали» ряженые (хор «Казачка» - руководитель
Галина Якубина) и примкнувшие к
ним другие участники действа.
В заключение щедрые хозяева угощали гостей традиционными блинами
и сладостями. Было вкусно и весело!..
Вот так необычно ярко стартовала в районе масленичная неделя.
Станица Павлодольская передала
эстафету Терской (праздник – 6
марта), селам Троицкому (9 марта),
и Раздольному (10 марта). Также
10 марта, в это воскресенье, широкую Масленицу будут отмечать
в райцентре на площади у РДК.
Приходите!..
С. СЕРГЕЕВ.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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В этот день, весной согретый,
ПОЧТОВИКАМ ИСКРЕННЕ РАДЫ В КАЖДОМ ДОМЕ ЛЮБИМАЯ
БАБУШКА ОЛЯ

Даже теперь, в ХХI веке, когда коммуникационные связи
получили невиданный размах, виноградненцы почте не изменяют. Видно, дело в доверии. В интернете, в разных соцсетях, безусловно, можно найти много нужной информации,
но и грязи всяческой там более чем достаточно. Чему верить,
чему – нет? А с почтой всё и всегда понятно. Почтальон, конечно, доставит вам домой газеты, журналы, да и прочую
корреспонденцию, но ведь этим перечень почтовых услуг
не ограничивается: можно послать посылку родным, отправить письмо, купить лотерейный билет – а вдруг повезет!
Начальник Виноградненского отделения почтовой связи Валентина Березова не нахвалится своими коллегами, утверждая, что у каждой из женщин – своя изюминка.
- У нас есть даже свои умельцы, –
делится с корреспондентом Валентина. – Виктория Бедоева, к примеру, так
хорошо разбирается в моделях сотовых телефонов, что выручает не только коллег, но и клиентов, когда гаджеты
выходят из строя. Люди всегда благодарны ей за бескорыстную помощь…
Сама Валентина трудится в отделении 15 лет, переквалифицировалась
из бухгалтерского работника колхоза
в почтового специалиста. Всего год
была обычным почтальоном, но за
небольшое время сумела постичь не
только азы новой работы. Она продемонстрировала организаторские
способности, умение ладить с людьми, чем и заслужила право занять
должность начальника. Не секрет,
что работа на почте с каждым годом
усложняется, всё труднее проводить
подписные кампании, но виноградненским почтовикам ежегодно удается успешно справляться с задачами,
не опускать планку.
- За эти годы я поняла, что почта –
моя стихия, – признается Валентина,
– раньше мне и в голову не пришло бы
такое. Оказалось, работать с людьми
очень интересно, это наполняет энергией. Наверное, всё зависит от того,
любишь ты свое дело или выполняешь его с прохладцей, по обязанности.
Когда любишь, тяжело быть не может.
Я безмерно признательна и своим коллегам, и сельчанам, которые всегда го-

товы нас выручить, не только активно
подписываясь на периодические издания, но и приобретая, скажем, канцелярские изделия, праздничные открытки, лотерейные билеты…
Удивительно теплые характеристики дала начальник своим разновозрастным подчиненным. В коллективе отделения трудятся всего пять
человек, включая начальника. Самая
старшая – Таня (так записано в паспорте) Цоппоева – много лет проработала в школе техничкой, на почту
пришла шесть лет назад, будучи уже
пенсионеркой. Дети уже взрослые,
самостоятельные, им не требуется
много внимания, поэтому Таня Борисовна с удовольствием отдается ра-

боте почтальона. Женщина обслуживает участок в шесть улиц – нагрузка
достаточно велика, но она работает с
настроением, доставляя жителям корреспонденцию, пенсии, различные социальные выплаты. Цоппоеву уважают за доброжелательность, веселый
нрав, а коллеги – еще и за то, что она
зачастую является заводилой добрых
дел. А то, что к вечеру у Тани Борисовны ноги гудят от усталости, она считает нормальным явлением: «Взялся за

гуж – не говори, что не дюж». Можно
сказать и по-другому: «Назвался груздем – полезай в кузов»…
Виктория Бедоева, уже упомянутая
выше, в почтальонах – более десяти
лет. Говорят, хохотушка, способна своим искрящимся юмором поднять настроение любому человеку. Казалось
бы, 39-летней маме, несущей бремя
заботы о пятерых детях, четверо из которых учатся в школе, – не до шуток. А
ну-ка накорми, напои, погладь, помоги
заплести косички, вовремя отправь в
школу! Так ведь надо еще и дом, хозяйство содержать в порядке. Хорошо, трудолюбивая Виктория, никогда
не опускающая рук, научила и детей
помогать друг другу. Старшая – сту-

дентка техникума, уже полноценная
мамина помощница. Четыре девчонки и один пацан – богатство-то какое!
И всегда дети чистенькие, опрятные,
ухоженные. Браво, Виктория!
Почтальон не вправе выбирать, когда ему обслуживать жителей своего
участка. Он на «боевом посту» в летний зной и зимнюю стужу, для него не
оправдание любое ненастье или тяжесть сумки на плече. «Встань и иди!»
Будь иначе, не встречали бы сельчане
радушно «своих девчат», не делились
бы с ними радостью, не рассказывали о
проблемах. Для «девчат», конечно, все
подписчики, все клиенты равны. Но, чего скрывать, особым расположением у
них пользуются самые любознательные, те, что стабильно выписывают
каждое полугодие более пяти периодических изданий. К примеру, Николай
Омарович Акоев, Сергей Иванович
Овсепян, семья Абаевых…
Самый молодой член коллектива
– 26-летняя Елизавета Макарьева,
недавно занявшая должность почтальона. Каким она окажется работником, покажет время. Её приняли радушно, коллектив омолодился – уже
хорошо. Девушке предстоит осваивать профессию, вникать в ее секреты, отмечать со всеми праздники,
грустные даты. А там…
Не сказать, что оператор Зинаида
Королёва – на особом положении у начальника. Все – равны. Но, как ни крути,
работа у нее иная, требует специальных знаний. Когда Почта России переходила на новую единую программу
обслуживания, во многих отделениях
почтовой связи в районе возникли трудности, случился сбой. В Виноградненском отделении подобного избежали:
Зинаида оказалась на высоте!
- Очень грамотная, любые технические новинки осваивает без проблем,
кстати, подучивает и меня, – рассказывает Валентина Михайловна. – Красивая, умная, добрая – клиенты ее очень
любят. Одним словом – королева!
С праздником вас, девчата! Пусть
этот день окажется для вас солнечным
и радостным, судьбоносным!
Св. ТОТОЕВА.

С Ольгой Михайловной
Семениной знакома почти 15 лет, с
тех самых пор, как поселилась с ней
по соседству в многоэтажном доме.
По профессии Ольга – технолог пищевого производства, уже на пенсии. Из кухни отменного кулинара
нередко исходят ароматные запахи
разнообразных блюд. А угощение в
виде вкусных пирожков нередко оказывается и на моем кухонном столе.
Но главное в ее жизни – роль мамы и бабушки. Ольга вырастила красавицу Кристину, дала возможность
получить высшее образование. А
когда дочь вышла замуж за ростовского парня и у молодых появился на
свет первенец, бабушка Оля вообще
потеряла покой. Её первоочередной
заботой, конечно же, стала внучка
Маша: вот она сделала первые шаги, сказала первое слово, пошла в
детский сад, в школу… А потом родилось еще одно чудо – маленькая
София. И по каждому поводу – красивые продуманные подарки юным
очаровашкам. Из небольшой пенсии,
между прочим. Бабушка Оля месяцами – в Ростове, не хочет надолго расставаться с любимыми принцессами.
Когда же возвращается домой, то и
дело слышит по телефону: «Бабуля,
когда ты приедешь? Мы тебя очень
любим!». Вот оно – счастье!
С. НИКОЛАЕВА.

СЧАСТЛИВА БУДЬ, ЖЕНЩИНА В ПОГОНАХ!

Здесь, на поле военного аэродрома, ветер сдувает с ног. Как
будто и нет совсем рядом, в паре километрах от взлетной полосы, тихого провинциального городка, где его сильные порывы путаются среди кривых улочек, цепляются за углы многоэтажек и, обессилев, теряя всю свою свирепость, ручным
котенком облизывают скелеты озябших деревьев.
БОГИНЯ ПОГОДЫ
Старший сержант Юлия Богачева,
туго стянув завязки ушанки под подбо-

родком, шагает за порог метеорологической станции: никакая стихия не заставит её, начальника метеорологической станции авиабазы, своевременно
не проконтролировать показания метеоприборов. Ветер, непогода, осадки,
жара – это ее стихии. Можно, чуть преувеличив, сказать про Юлю: богиня погоды! И если повелевать погодой никому еще в мире не дано, то составление
точного прогноза Юле подвластно. От
неё зависит, коснутся ли неба крылом
многотонные машины, «дремлющие»
сейчас на земле.
Юлия Богачева, выпускница Российского государственного гидрометеорологического университета, пришла на
авиабазу в 2002 году. Период «притирки» на службе занял два года. Начальство оценило трепетное отношение к

работе, знания молодого специалиста, и в 2004 году Богачева влилась
в ряды военнослужащих. Несколько
лет упорных тренировок, добрая сотня «намотанных» на кроссах километров, отработанные до автоматизма
действия по разборке и сборке автомата, и – Богачева признанный отличник боевой подготовки.
«Нет, не видать сегодня ребятам
неба! Опять ворчать на меня будут! –
бегло взглянув на метеоприборы, Юля
сделала отметки в своем «погодном»
журнале. – Ну ничего! Весна на дворе,
еще налетаются!».
МЕХАНИК –
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЖЕНСКАЯ
Ефрейтор Марина Кузьмина, закончив Ростовский радиотехнический
лицей, несколько лет поработала в
разных сферах, на разных предприятиях и вот волею судьбы оказалась

в нашем городе. Девушке несказанно повезло: на авиабазу требовался специалист довольно редкой профессии: «механик радиомаяка взвода радиотехнического обеспечения».
Сказать по правде, в в/ч 62467 мужчины оторопели, когда вместо дюжего молодца порог части перешагнула
миловидная светловолосая женщина. Поначалу, конечно, скептики шушукались, предвкушая провал новоиспеченного механика. Но во взводе
радиотехнического обеспечения сразу же оценили навыки и специальные
знания Марины Кузьминой, сообразительность, мобильность девушки и
готовность прийти на выручку. Переломный момент в отношении к новому
механику взвода, наверное, случился
тогда, когда воинская часть сдавала
нормативы по физической и боевой
подготовке: Марина не подвела, и
взвод остался в числе лучших по показателям. А что касается ее работы, так
сегодня и опытные военные спецы не
считают для себя зазорным спросить
совета у ефрейтора Марины Кузьминой. Здесь же, в воинской части, Марина нашла свое женское счастье, у
них с мужем растет дочурка.
ГОЛОСА У ТЕЛЕФОНОВ
РАЗНЫЕ
Кто-нибудь пробовал поработать
сутки в аппаратной с десятком разрывающихся от звонков телефонов? А
когда бывают учения и небо бороздят
десятки машин или когда начальство
нагрянет с проверками – вообще из
аппаратной узла связи не выйти! Эти
сутки дежурства покажутся неделей.
Здесь что важно: правильно определить приоритеты раздающихся звуковых сигналов. Ефрейтор Наталия
Кучерявенко, старший механик-телеграфист аппаратной ЗАС, разбуди её и
ночью, оттарабанит: главный аппарат
– командира части. Вот он, родимый,

приземистый, с раздутыми отполированными бочками: знает, поди, что он
среди десятка других – самый-самый!
Голоса у телефонных аппаратов разные: заливистые, надсадные, деликатно-приглушенные. Кучерявенко
по звуку всегда определит, от кого и с
какого участка трезвонят. Сослуживцы знают эту её особенность и ценят
в Наталии её собранность, деликатность, умение избегать обострений
в отношениях, понимание важности
своей работы.
Закончив в 1998 году наш механико-технологический техникум, Наталия,
уроженка села Киевского, поработала
и в ЦРБ, и в школе станицы Терской.
Затем повезло устроиться на гражданскую должность делопроизводителя в
одну из воинских частей. С 2010 года
Кучерявенко – ефрейтор Вооруженных
сил РФ, участник боевых действий, отличник боевой подготовки.
ЕДИНСТВЕННАЯ
И НЕПОВТОРИМАЯ
Сотни единиц вооружения, тысячи
пяти- и шестизначных номеров пистолетов и автоматов, которые при
любой внезапной проверке должны
сойтись с теми, что записаны в журналах, ещё масса сведений о вооружении авиабазы, не подлежащих озву-

чиванию… Иногда ефрейтор Лариса
Мишвелова, кладовщик склада вооружения, просыпается в холодном поту, судорожно вспоминая тот или иной
номер или местоположение важной огнестрельной единицы в огромном ангаре вооружения. Но с памятью у неё
нормально, она сообразительная и умничка! Отучившись в СОШ №1, Лариса поступила в Московскую академию
экономики и права и закончила её. Но
в 1993 году работу по специальности
найти не удалось, и она устроилась на
авиабазу на первую же подвернувшуюся «гражданскую» должность.
С тех пор Лариса Мишвелова – незаменимая хозяйка склада вооружения. В 2011 году её призывают на во-

енную службу, присваивают воинское
звание «ефрейтор». Лариса – ветеран боевых действий, за званиями не
гонится. Она – на своем месте. Никто
лучше неё не знает состояние боевого вооружения части, никто, кроме
неё, не может по памяти назвать номера сотни автоматов. А это очень
важно сегодня – быть уникальным
специалистом своего дела. Единственным и неповторимым!
Светлана ШУВАЕВА.
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все цветы, улыбки – вам!

ÆРЦÆГЪД-МА, ФÆНДЫР!

Ирон адæймаджы цард æнæ адæмон аивадæй, æвæццæгæн, ирон нал уыдзæн.
Алолайы зарæгæй - хъæбатырты кадæгмæ, фыййауы рог уадындзæй – нæртон фæндыры зæлтæм – сæ аив мелодитæ зæрдæ рæвдауынц, арт дзы ссудзынц. Кæддæр
Бураты Толик æмæ Тхостаты Таяйы зæрдæргъæвд гыццыл чызг Идæйæн дæр адæмон аивад йе ‘муд æрцард, æмæ сын ахицæнгæнæн нал ис.

Раджы алы ирон хæдзары дæр уыд музыкалон
инструмент. Фæлæ фæндыр кæмæ уыд, уыцы
хæдзар уыд уæлдай кадджын. Абон дæр бирæ
ныййарджыты фæнды, сæ кæстæртæ фæндырæй цæгъдын куы базониккой, уый. Фæлæ сæ
фæндонæй сæ кæстæрты зæрдæтæ куынæ ссудзой, уæд сæ цасфæнды дæр ахуыр кæн – æцæг
фæндырдзæгъдæг дзы нæ рауайдзæн.
Ныры дуджы техникон фæрæзтæ афтæ сарæх
сты нæ царды мидæг, æмæ, æцæг аивад цы у,
уый нал æмбарæм. Дунейы та æппæты бæрзонддæр аргъ вæййы «æгас музыкæйы» концерттæн.
Цæмæй профессионалон музыкант суай, уый
тыххæй хъæуы бирæ архайын. Æнтыстдзинæдтæ
бафтынц æцæг куыстуарзаг адæймаджы къухы.
БУРАТЫ Идæ каст фæци Весёлæйы скъола
æмæ дарддæр сахуыр кодта Дзæуджыхъæуы
аивæдты училищæйы адæмон хайады.
Мæздæджы районы культурæйы управленимæ æрбацыд, æмæ йæ арвыстой йæ райгуырæн хъæу Весёлæйы культурæйы хæдзар
«Ирыстонмæ». Уым уыд кафджыты ансамбль,
уыдонæн фæндырдзæгъдæгæй куыста. Ноджы
ма цагъта инструменталон ансамблы, кæстæр
фæлтæры ахуыр кодта фæндыры цагъдыл.
Уæздан, фæлмæн, æгъдауджын чызг йæ
амонд куыд нæ ссардтаид. Тебиаты Эдиккимæ
йæ цардвæндаг баиу кодта, æмæ ног бинонтæ
Мæздæджы æрцардысты. Фæлæ Идæйæн йæ
амонд бирæ нæ ахаста. 90-æм азтæ цас зынцæрæн уыдысты, уый абон бирæтæ хъуыды
кæнынц. Фæлæ ма уымæй уæлдай бинонтыл
æрцыд стыр зиан: Эдик аварийы бахауд æмæ
йæ цардæй ахицæн. Йе ‘рыгон бинойнаг та
сидзæргæсæй баззад дыууæ гыццыл чызгæн –
Дианæ æмæ Кристинæйæн: хистæрыл цыд 3 азы,
кæстæрыл та – афæдз æмæ 2 мæйы. Идæйæн

хæстæг дæр уыд, фæлæ алкæмæн дæр йæ зындзинæдтæ æмбæрста æмæ йæхæдæг архайдта
йæ чысыл бинонтæн царды фæрæзтæ агурыныл. Куыст дæр ын уыд – районы Культурæйы
галуаны фæндырдзæгъдæг уыд кафджыты ансамбльтæн «Бæллиц» æмæ «Амонд». Гаглойты
Индирæ – нæ республикæйы культурæйы сгуыхт
кусæг – абон дæр бузныг у Идæйæ. «Æз уæд
райдыдтон кусын сывæллæттимæ – кафджыты
ансамбль «Амонды» разамонæгæй. Цæрын та
мæ хъуыд æмдзæрæны. Идæ йæ фыруæзданæй
мæн сæхимæ æрбахуыдта, æмæ сæм хи бинойнагау цардтæн цыппар азæй фылдæр, - æрымысыд уый. – Идæйæ куыстуарзагдæр, фæлмæндæр адæймаг æз нæ зонын. Куыд зын цард
уыд! Иууылдæр рудзынгæмбæрзæнты фабричы
истой тюлæй тын, уæй йæ кодтой Уæрæсейы
алы къуымты. Фæлæ Идæйæн сывæллæттæй
ацæуæн никæдæм уыд, æмæ-иу æхсæвыгæтты
уыцы тынæй аив рудзынгæмбæрзæнтæ хуыдта, уæй сæ кодта æмæ йæ чысыл мыздмæ (уый
дæр афойнадыл нæ фыстой!) æфтиæгтæ кодта».
Ирыстоны хи бинонты æхсæн цард нæ фæвæййы: алкæмæй дæр домæм æхсæнады царды архайын. Идæ йæхи нæдæр Буратæй, нæдæр Тебиатæй нæ фæиуварс кодта: алкæмæ дæр йе ‘гъдау
æххæст кодта, йæ къух куыд амыдта, афтæ.
Уæдæ иу циндзинад дæр æнæ фæндырдзæгъдæгæй нæ фидауы. Æмæ та-иу Идæмæ хонæг
æрбацыдысты, дæ фæндырдзагъдæй нын нæ
уазджыты сбуц кæн, зæгъгæ. «Нæ» никæмæн загъта. Æндæр хорз дæсныйад ма йæм ис – хæринаг кæнынмæ у арæхстджын: кæм адджинæгтæ,
кæм хуыны кæрдзынтæ – феххуыс кæны æнæзивæгæй бахъуаджы сахат.
Идæ абон фынддæс æмæ ссæдз азæй фылдæр нæ культурæйæн лæггад кæны. Ирон аив
мелодитæй йæ ахуырдзаутæ алы концерт дæр
срæсугъд кæнынц. Уæдæ Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхасы» Мæздæджы
районы хайады сæргълæууæг Гуцаты Фридон
дæр стыр аргъ кæны Идæйы дæсныдзинадæн:
«Æнæмæнгæй фæзыны нæ фæндырдзæгъдæг
куывды дæр, конкурс æмæ бæрæгбоны дæр!
Хъыг нын у, ныронг ын нæ культурæйæ кæй ницы хæрзиуæг ис, уый. Хуыцау ын стыр арфæ
ракæнæд. Йæ кæстæрты хуртæй бафсæдæд!
Йæ цæрæнбон бирæ!».
Дзæгъæлы ныфсытæ не ‘вæрынц адæмон
æмбисæндтæ: «Æвзæр бон бирæ нæ хæссы»;
«Бон цæуы æмæ йемæ фарн хæссы». Идæйæн
йæ чызджытæ æнтыстджынæй ралæууыдысты
сæ цардвæндаджы райдайæны. Æмæ сæ мады
фæндиаг уæнт!
Ф æ н д ы р у й æ к у ы с т, й æ ц а р д , й æ
зæрдæдарæн. Райгонд у, Идæ, уыцы Хуыцауы
лæвæрд дæсныйадæй.
Бацæттæ йæ кодта БÆЗЫТЫ Л.
(«Успех – это 1% таланта и 99% трудолюбия» - этот афоризм можно полностью отнести к профессиональному музыканту, гармонистке Иде Бураевой-Тебиевой. Она пользуется всенародным уважением и как профессионал, и как женщина и мама.)

МВ 3

ХОРОШО В ДОМЕ, ЕСЛИ У НЕГО
ХОРОШИЙ ХОЗЯИН

Хороший домком – на вес золота. Моздоку повезло – в городе много добросовестных, ответственных, деятельных «хозяев» МКД. На их дворы не просто приятно
посмотреть, в них хочется находиться,
словно в ухоженном сквере: чисто, уютно,
зелено… Всё, как говорится, цветёт и пахнет. Людмила ВОЛОДИНА, домком МКД по
адресу: ул. Юбилейная, 23 – одна из тех, кто
не просто выполняет доверенную ей жильцами работу, она вкладывает в это душу.

Домкомом Людмилу Владимировну на общем
собрании собственников избрали еще в 1998 году. С тех пор она бессменно и успешно заботится
обо всех общедомовых нуждах.
- Скажите, Людмила Владимировна, что
удалось сделать за более чем двадцатилетний период в этой общественной должности?
- Главное – ремонт в доме: положили плитку
в подъездах, поставили новые окна, обновили
крыльца у подъездов, фонари и лампочки, покрасили фасад, разбили цветники, обустроили зоны
отдыха. А благодаря программе благоустройства
дворовых территорий наш двор приобрел еще
более привлекательный и ухоженный вид – заменили асфальт, установили бордюры.
- В любом деле человеку не справиться одному. Кого вы считаете своими помощниками?
- И наших жильцов, и управляющую компанию. Я
очень благодарна активным соседям, которые проявляют себя не только на субботниках, но в реализации любой идеи на благо дома. Это семьи Усановых,
Меркуловых, Шеврикуко, Чугуевых, Мельниковых,
Юровых и другие. Эти «пчёлки» не покладая рук весь
теплый период года создают в нашем дворе райский
уголок, где с ранней весны до поздней осени и глаз
радуется, и душа отдыхает. Руководство и работники
УК «Жилсервис» всегда мгновенно откликаются на
мои просьбы. Замечательный юрист Екатерина Четоева, которую я считаю профессионалом, была для
нас надежной опорой, когда потребовалось отстаивать интересы дома и восстановить справедливость
в финансовых вопросах. Всегда я была довольна руководством нашей управляющей компании, которое
никогда не чинило препятствий в работе, напротив,
всеми силами старалось помочь в осуществлении
идей. Сегодня её возглавляет Николай Городецкий
– отзывчивый и порядочный человек. Очень я благодарна мастеру компании Аркадию Синаеву. Случись
у нас ЧП, даже в выходной день он бросит свои дела
и сделает всё возможное, чтобы нам помочь. Аркадий вежлив, безотказен, очень трудолюбив. Приятно
быть домкомом, когда у тебя такой тыл.
- Тем не менее без трудностей не обходится
ни в одном деле. Бывают ли у вас моменты,
когда хочется всё бросить?
- Когда на субботники выходят единицы. Но
потом видишь, что работа всё равно делается, люди улыбаются, грустные мысли уходят на
второй план.
- Каковы планы на ближайшее будущее?
- Самые крупные проблемы в доме решены.
Теперь есть возможность заниматься дизайном
во дворе. Хочется украсить его так, чтобы глаз
невозможно было отвести.
Все упомянутые Людмилой Владимировной

люди отвечают ей взаимностью. Например, Аркадий Синаев говорит:
- Чаще всего по вопросам благоустройства дворовой территории Людмила Владимировна обращается ко мне. И никогда за всё время нашего сотрудничества мы ни разу не разговаривали на повышенных тонах, а всё потому, что Людмила Владимировна
всегда тактична, терпелива, как настоящий дипломат,
а это для домкома - главное качество. Мне кажется,
что она умеет «заразить» своими идеями и энтузиазмом кого угодно. Ответственно подходит к реализации любого дела, хороший организатор. Она на своём месте, и к этому трудно что-то добавить.
- Люда – большая труженица. Порядок, красота
и гармония у неё царят везде – дома, на даче, во
дворе. Своим примером она побуждает многих перестать отсиживаться в квартирах и присоединяться к ней при благоустройстве придомовой территории, – делится своими мыслями жительница дома
Елена Владимировна.
- В этом деле она готова предоставить активистам все условия: и землю новую для клумб завезла, и о приобретении посадочного материала
позаботилась. Только выходи, сажай и поливай.
Она поддерживает любые наши начинания, и мы с
удовольствием встречаем её предложения, – поддержала Валентина Матвеевна.
- Сначала благоустройство двора интересовало
единиц, но постепенно всё больше соседей стало
приобщаться к облагораживанию своего места жительства. Жители соседних домов часто приходят
к нам во двор полюбоваться нашими цветами. Да
что там цветы… Любую проблему благодаря тесному сотрудничеству с управляющей компанией
она решает быстро. Погасла лампочка на крыльце? Не успеешь оглянуться – уже горит новая. И так
во всём, – подытожила Вера Федоровна.
Все, кому не безразлична судьба родного дома,
присоединяются к этим словам и поддерживают
Людмилу Володину. Они знают: этот домком обо
всём всегда позаботится, никогда не пустит на самотёк решение даже самых сложных проблем. Не
имеет значения, день или ночь – она на связи и готова трудиться, чтобы обеспечить жильцам дома
комфортное в нём проживание. А иначе настоящий
хозяин мыслить и не должен.
Я. АКСЁНОВА.

ОТЧЁТ П Е РЕД Н АСЕЛ ЕНИЕМ

ПО ОДЁЖКЕ ПРОТЯГИВАЕМ НОЖКИ

На днях в Притеречном сельском поселении состоялось собрание граждан. На повестке дня
было два вопроса: отчет главы поселения Ирины Лунович о проделанной за 2018 год работе и
вопрос о благоустройстве. Пришли около тридцати жителей (это примерно 1,5% проживающих).
Районную администрацию представляли замглавы АМС, начальник управления финансов АМС
района Елена Тюникова и её заместитель Анна Москаленко. Участвовал в собрании граждан общественный помощник главы республики Дмитрий Радушев.

Отчет И. Лунович был небольшим,
но емким. Уже то, что кредиторская
задолженность поселения за год
сократилась почти наполовину, с
1 млн руб. до 600 тыс., говорило
само за себя. Глава поселения не
скрывала, что сокращение задолженности – результат помощи районной администрации. В прошедшем году совместно с районным
руководством удалось выполнить
большой объем ремонтных работ.
Так, за счёт средств республиканского бюджета была проведена реконструкция водопровода в 3-м отделении (заменено 750 м труб) и в
пос. Тельмана (3100 м). Капитально
отремонтировано более 2 км дороги по ул. Гагарина. По улицам всего
поселка сделан и ямочный (155 м2),
и сплошной (1439 м2) ремонт. Отремонтирована крыша водонапорной
башни по ул. Совхозной.
Но поступления от налогов в казну поселковой администрации не
увеличиваются, а с каждым годом уме ньшаются: по сравнению
с 2017 годом они сократились на
200 тыс. руб.
Доклад главы поселения бурной
реакции зала не вызвал. Но когда
перешли ко второму вопросу – о

благоустройстве сельского поселения и о перспективах его развития,
жители оживились.
Е. Тюникова напомнила, что в 2019
году по программе социально-экономического развития в рамках мероприятий по созданию условий для
общеобразовательных организаций
предусмотрено строительство спортзала в Притеречной СОШ. Запланированы средства на проектно-сметную
документацию по строительству блочной станции биологической очистки
хозяйственно-бытовых и сточных вод
производительностью 200 кубометров
в сутки. Сдана она будет в 2020 году, и
тогда же в Притеречном планируется
строительство многофункциональной
игровой площадки на 800 м2 и возведение спортивно-оздоровительного комплекса. На ремонт дорожного покрытия запланировано в расходной части
бюджета сельского поселения более 1
млн руб. (в 2017 году было всего 500
тыс.). «Почти все социальные блага у
жителей поселения имеются», - закончила она свое выступление.
«Социальные блага есть, а работы – нет, люди бегут! Население
убывает. Но даже те, кто работает,
не получают зарплаты по нескольку
месяцев». На эти реплики из зала у

представителей поселковой и районной властей пока ответа нет.
А из зала сыпались вопросы. «Почему свет на улицах горит только до
24 часов?». Е. Тюникова пояснила:
«Поселение своей доходной частью
бюджета не в состоянии обеспечить
круглосуточное освещение улиц».
«На кладбище – мусор. Когда там будет наведен порядок?». И. Лунович
напомнила жителям, что водопровод на кладбище имеется, а мусор
собрать и вывезти – в силах самих
жителей. Машину предоставить она
обещала, призвав всех выйти на субботник. Однако, по её словам, ни на
один субботник жители не выходят,
только работники администрации
убирают отведенную территорию.
Вопрос хаотичного, бесконтрольного заселения в пос. Тельмана и Елбаево людей, склонных к асоциальному
образу жизни, поднятый заведующей
Притеречной больницей, вызвал активную поддержку зала: «Почему не
контролируется этот процесс? Почему сотня людей живет без регистрации? Но при этом они требуют обслуживать их, обеспечивать скорой медицинской помощью».
Вопросы жителей так и повисли в
воздухе без ответа: участковый упол-

номоченный полиции не смог присутствовать на собрании, так как выехал
на место совершения кражи. Однако
впоследствии в Отделе МВД России
по Моздокскому району были озвучены результаты деятельности полиции
в пос. Притеречном, пос. Тельмана,
пос. Елбаево за 2018 год. Так, за нарушения в сфере миграционного законодательства было возбуждено 4
уголовных дела по ст. 322 УК РФ и составлено 11 административных протоколов по ст. 19.15 КоАП РФ «Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении
без регистрации».
«Как ведется борьба с наркоманией
и незаконной торговлей спиртным?» прозвучал очередной вопрос.
В Отделе МВД по Моздокскому району позже сообщили, что в сфере незаконного оборота наркотиков участковым уполномоченным полиции совместно с уголовным розыском и отделом по контролю за оборотом наркотиков было выявлено 12 фактов, по
которым возбуждены уголовные дела
по ст. 228 УК РФ.
Что касается соблюдения законодательства в сфере торговли, все имеющиеся на территории трех поселков
торговые объекты зарегистрированы в
налоговой службе, то есть имеют свидетельства о ведении предпринимательской деятельности. Участковым
уполномоченным полиции совместно
с местной властью в лице главы поселения И. Лунович осуществляется контроль за несанкционированной продажей спиртосодержащей продукции, составлено более 50 административных

протоколов на граждан за появление в
нетрезвом виде, за распитие алкогольсодержащих напитков в общественных
местах. Однако пьянство – это социальная проблема, и бороться с таким
злом необходимо совместными усилиями. Поэтому руководство ОМВД России по Моздокскому району обращается к жителям: если вам стали известны
факты несанкционированной продажи
алкогольной продукции, незамедлительно сообщайте об этом в полицию
по телефону 02 (с мобильного – 102), а
также по «телефону доверия» МВД по
РСО-Алания 8(867-2)59-46-99.
Сельчане подняли и такую проблему: «Поворот к поселку с центральной трассы, ведущей на Прохладный,
не обозначен и не освещен. Случаются аварии». Е. Тюникова рекомендовала главе администрации поставить
этот вопрос перед Комитетом дорожного хозяйства РСО-Алания.
«В выходные и праздничные дни молодежь слоняется по улицам, а СДК закрыт. Ребята жаждут заниматься футболом, но нет ставки тренера», - такой
вопрос поднял общественный помощник главы республики Дмитрий Радушев. Глава поселения сообщила, что
СДК требуется капремонт, в текущем
году будет заказана проектно-сметная
документация. Е. Тюникова обещала в
ближайшее время помочь решить вопрос по ставке тренера.
В общем, разговор для всех получился интересным и конструктивным. Жаль, что 98,5% жителей сельского поселения проигнорировали
собрание. Как будто живут на другой
планете, где всё в порядке.
С. ШУВАЕВА.
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

МФЦ – ДЛЯ БИЗНЕСА
В прошлом году в целях реализации проекта по государственной поддержке
малого и среднего предпринимательства ГБУ «МФЦ» по РСО-Алания расширил
спектр оказываемых услуг. Проект «МФЦ для бизнеса» был запущен в Северной
Осетии в 2018 г. и успешно действует по настоящее время. 11 специализированных «бизнес-окон» во всех районах республики избавляют предпринимателей
от необходимости ездить во Владикавказ.
Что же такое «МФЦ для бизнеса»? Об этом рассказывает руководитель Многофункционального центра «Мои документы» в г. Моздоке Залина ГУСОВА:
– «МФЦ для бизнеса» – это развитие
системы «одного окна», благодаря которой государственные органы быстрее выполняют задачи для предпринимателей.
Принцип «одного окна» сокращает время
ожидания в очереди и позволяет получить
профессиональную помощь от специалистов. Это безвозмездное оказание внушительного комплекса услуг, которые заключаются в помощи при подготовке документов в различные государственные
структуры и организации.
По инициативе главы республики все
структуры поддержки бизнеса объединены в одну эффективную систему. Благодаря соглашению, заключенному с корпорациями по развитию предпринимательства
малого и среднего звена, повышается качество взаимодействия бизнеса и государства в результате внедрения новых
услуг в «бизнес-окнах».
У каждого предпринимателя появилась
возможность абсолютно бесплатно получить консультацию по открытию, сопровождению и ведению бизнеса. Согласитесь,
что подобная правовая и юридическая
поддержка, исключающая финансовые
затраты, не может не радовать представителей бизнеса малого и среднего звена.

Сотрудники нашего МФЦ прошли обучение в Фонде поддержки предпринимательства, специалисты которого подготовили
методические материалы и дали ответы
практически на все вопросы, возникающие
у предпринимателей. По последним показателям, благодаря высокой эффективности и оперативности МФЦ ведет более
продуктивную работу, нежели отдельные
госструктуры. Создание «бизнес-окон» существенно снижает административные барьеры для людей, решивших создать свой
бизнес, а также экономит время и финансы, что является не последним фактором
на пути создания своего дела.
Нововведение обещает быть востребованным как у начинающих, так и у действующих предпринимателей. В дальнейшем представители бизнеса смогут
получать еще больший спектр услуг: от
регистрации в качестве предпринимателей до получения необходимых лицензий на отдельные виды деятельности.
Станет возможным также получение государственных и муниципальных мер
поддержки, услуг финансово-кредитных
организаций и организаций, выражающих
интересы предпринимателей.
Записала Л. БАЗИЕВА.

ВСЕГДА ЛИ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ?
необходимых документов, неправильным использованием земли или иными причинами.
Если принимается положительное решение,
то выдается специальный документ (разрешение на строительство), на основании которого можно приступить к работам.
Выдача разрешения на строительство
не требуется в случаях:
строительства, реконструкции гаража на
земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных
с осуществлением предпринимательской
деятельности, или строительства, реконструкции жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в
соответствии с законодательством в сфере
садоводства и огородничества; возведения
бани или сауны, сарая.
При выполнении любых строительных или
ремонтных работ специалистами должны
учитываться многочисленные нормы и правила, чтобы процесс был официальным и безопасным.
В связи с изменениями в Градостроительном
кодексе РФ от 29.12.2004 г.(ред.от 25.12.2018
г.) разрешение на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не
требуется, но уведомить АМС о планируемом
строительстве или реконструкции объекта
гражданин обязан.

«ЗА ЧТО Я ПЛАЧУ 20 РУБЛЕЙ?»
Входные двери с электронными замками в
подъездах и домофонами в квартирах решили сразу несколько проблем жителей многоквартирных домов.
Но многие жители стали задумываться, а
нужен ли им домофон, за обслуживание которого ежемесячно надо платить 40 рублей.
Зинаида А. решила отказаться от домофона, полагая, что к ним в гости никто
не ходит, а магнитные ключи от двери в
подъезде у них с мужем есть. При очередной оплате коммунальных услуг обнаружила, что с неё всё же удержали по графе
«Домофон» 20 рублей. «За что я плачу 20
рублей, если у меня нет домофона?» - задалась она вопросом, придя в редакцию.
Мы связались с директором управляющей компании «Жилсервис» Николаем
ГОРОДЕЦКИМ, который прокомментировал
ситуацию:
- Обслуживанием оборудования входных
дверей с электромагнитными замками в подъездах многоквартирных домов в Моздоке занимается ИП Андреев. Номер его телефона
размещен на каждой такой двери. Он быстро
реагирует на жалобы жильцов о неисправности оборудования. И нареканий от жителей по
качеству работ не было. Да, многие отказываются от пользования домофоном. Но одновременно от пользования им и обслуживания

В

МОЛОДЁЖНАЯ АГИТБРИГАДА

ФЕВРАЛЕ стартовал
проект местного отделения «Боевого братства»
по реализации молодежной
политики в области развития культуры и пропаганды
здорового образа жизни.
Медиа-студией «Триумф»
образована
молодежная
агитбригада из самодеятельных артистов школьного
и студенческого возрастов.
При создании агитбригады преследовалось сразу
несколько целей: реализация и развитие творческого потенциала школьной и
студенческой талантливой
молодежи; создание активной, сплоченной и организованной молодежной группы
многоплановой направленности; просвещение молодежи, пропаганда и
реализация в этой среде идей и целей здорового образа жизни. Четырехкратный чемпион
Моздокской лиги КВН – команда «220 вольт»
подшефной школы-интерната имени З. Тигеева, а также старшеклассники и студенты
Эмин Заузанов, Полина Птицына, Александра
Адамова, Розалина Бевзюк, Марат Годжиев –
основной костяк молодежной агитбригады.
В программе выступлений агитбригады –
разножанровые творческие номера: кавээновские миниатюры, авторские песни, известные
молодежные хиты, фокусы, ансамблевые композиции, стихи и проза. Но главное – это беседы со сверстниками о пагубном воздействии
на организм наркотических веществ, алкоголя,
табака. Кураторами ребят стали члены нашего отделения «Боевого братства». Режиссёр
медиа-студии «Триумф» Вячеслав Хабитов

пишет интересные сценарии, а методический
наставник Елена Давыдова дает уроки театрального мастерства.
Первый, пробный выход на публику молодежной агитбригады состоялся в малом зале РДК.
Аншлага никто и не ожидал, но в зале было
около сотни зрителей. После творческой «разведки боем» сейчас идут переговоры с представителями управления образования района и с
командирами воинских частей военного гарнизона о программе выступлений агитбригады.
Владимир ГРЕЧАНЫЙ,
председатель местного отделения
«Боевого братства».
НА СНИМКЕ: ансамбль молодежной агитбригады исполняет зажигательную кавказскую мелодию. Слева направо: Вячеслав
Хабитов, Александра Адамова, Марат
Годжиев.

ЭКСКУРСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Этот вопрос интересует пенсионера
Владимира Ф., надумавшего на своем земельном участке построить сауну. «На старости лет нелишне попариться для укрепления
здоровья и бодрости духа» - так он обосновал
свое намерение. Разъяснение Владимир Ф.
просил опубликовать в «Моздокском вестнике», подписчиком которого является в течение многих лет.
Ответ на вопрос дает начальник отдела
архитектуры АМС городского поселения
Эльнара ЗАЗДРАВНЫХ:
- Разрешение на строительные работы
является важнейшим документом, который
необходимо получить до начала строительства любого объекта (Градостроительный
кодекс РФ, ст. 51). Оно необходимо при возведении любого крупного капитального строения. Документ нужен и в том случае, если
проводится реконструкция, затрагивающая
основные части сооружения. Весь процесс
получения разрешения делится на последовательные этапы: сбор нужных документов
для согласования, к которым относятся свидетельство о собственности на землю, проект
будущего сооружения и личные бумаги заявителя; передача всех документов на рассмотрение в администрацию; изучение документов в течение установленного законодательством времени и выдача разрешения.
Отказ может быть обусловлен отсутствием

ВЫЕЗДНОЙ КОНЦЕРТ

входной двери в подъезде могут отказаться
только сразу все жители. Сумма 40 рублей
включает плату: за облуживание домофона в
квартире – 20 рублей, обслуживание входной
двери – 20 рублей. С заявительницы Зинаиды
А. сняли плату за обслуживание домофона в
квартире, а электромагнитной дверью они
продолжают пользоваться.
Известны случаи, когда чьи-то незваные
гости в нетрезвом состоянии из-за того,
что не могли попасть в подъезд, гнули железные двери, ломали оборудование. Их
найти не могут (нет же видеонаблюдения),
а ИП Андреев чинит двери. Некоторые
жильцы, отправляя детей играть во двор,
часто отключают магнитный замок на двери в подъезд, чтобы дети беспрепятственно, не беспокоя их, могли туда-сюда бегать. Они не понимают, что таким образом
ломают оборудование и нарушают права
соседей. Есть, кстати, жалобы соседей на
тех, кто отказался от домофонов: их гости, а то и сами они вынуждены бывают
беспокоить соседей с домофонами, чтобы
им открыли двери. Это по меньшей мере
неэтично по отношению к тем, кто платит
за домофон. Думаю, жильцам многоквартирных домов надо учитывать мнение
соседей по эксплуатации общедомового
оборудования.

«ГОРЯЧИЕ» НОВОСТИ – В РУКАХ У СТУДЕНТОВ

Каждый из нас знаком с запахом свежих газет, журналов, типографской краски. Но многие наверняка и не представляют, как реально выглядит технологический процесс изготовления печатных изданий. Чтобы увидеть, как создаётся
номер газеты, познакомиться с производством, укрепить связи с работодателем, студенты Моздокского аграрно-промышленного техникума ст. Черноярской
под руководством преподавателей спецдисциплин (авторами этих строк) побывали в Моздокском информационно-издательском центре.
Экскурсия была обзорной, познавательной,
очень всех заинтересовала. Замдиректора,
опытный полиграфист
А.П. Вербицкий интересно и эмоционально рассказал студентам МАПТ,
как рождается газета.
Над ней кропотливо работают редактор, журналисты, ответсекретарь,
корректоры, операторы
компьютерной вёрстки.
Лишь потом материал в
электронном виде поступает для печатания.
Ребята знакомились с
полиграфическим оборудованием – бумагорезальной машиной, станком для горячего тиснения, офсетной печатной
машиной. Интересный и немаловажный факт:
краска, которую применяют при печатании газеты, изготовлена из экологически чистого сырья и поэтому не представляет опасности для
здоровья человека.
Сотрудники предприятия А.В. Галицын,
Н.В. Кижаева продемонстрировали, какие этапы предшествуют печати очередного номера газеты. А.П. Вербицкий
сообщил нам, что можно увидеть, как печатает газету машина, и ребята пришли
в восторг. Они с интересом наблюдали,
как офсетная печатная машина выдаёт
ровным потоком «горячие» ещё газеты.
Студенты взяли в руки свежий номер
газеты «Моздокский вестник», попробовали свои силы в роли фальцовщиков
(их обязанность – правильно складывать

газеты) под руководством печатницы
И.П. Ильиновой.
Экскурсия подошла к концу, и студенты МАПТ осознали: сегодня полиграфия
по-прежнему играет важнейшую коммуникационную роль. Хотим выразить
благодарность четверостишием:
Спасибо, умная газета,
За ежедневный добрый труд!
За правду, поиск, лучик света!
Тебя читают, чтут и ждут!
М.М. ЕЛКАНОВА, В.М. ПОПОВА,
преподаватели МАПТ.
ОТ РЕДАКЦИИ: мы всегда рады видеть в гостях у себя и школьников, и
студентов. И не только в цехе или редакции, но и на страницах газеты – в
качестве героев публикаций и авторов.
И, кстати, не забудьте подписаться на
«Моздокский вестник»:)

ВЕСНА

Хетаг ХУБЕЦОВ

(Тане)

Весна надежд и обновленья
Всё ощутимее идёт.
Сначала робко, как спросонья,
Луч солнца плавит зимний лёд.

И мы с тобой - не исключенье,
Мы тоже схвачены в поток.
Волшебны силы возрожденья,
Из тех корней и наш исток.

Снег тает, лёд на реках сходит,
Движением охвачен мир.
Зима тут нехотя уходит…
И рой цветов - весны кумир.

Пролески выглянут, подснежник Глашатаев пришлёт весна.
А кто-то проверяет сонник:
Приснилась роза в царстве сна!
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Администрации местного самоуправленияМоздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания №200 от 25.02.2019 г.

Собрания представителей Моздокского городского поселения №75 от 26.02.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от Администрации местного самоуправления Моз12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похорон- докского городского поселения от 16.02.2018 г.
ном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №187 «Об установлении стоимости услуг, прег. №131-ФЗ «Об общих принципах организации доставляемых согласно гарантированному пеместного самоуправления в Российской Феде- речню услуг по погребению на территории Мозрации», постановлением Правительства РФ от докского городского поселения».
24.01.2019 г. №32 «Об утверждении коэффици3. Настоящее постановление подлежит опублиента индексации выплат, пособий и компенсаций кованию в средствах массовой информации и разв 2019 году», постановляю:
мещению на официальном сайте Администрации
1. Установить стоимость услуг, предоставляе- местного самоуправления Моздокского городского
мых согласно гарантированному перечню услуг поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
по погребению супругу, близким родственникам,
4. Контроль за исполнением настоящего постаиным родственникам, законному представителю новления возложить на заместителя главы адмиили иному лицу, взявшему на себя обязанность нистрации по экономике и финансам.
осуществить погребение умершего, на территоГлава Администрации
рии муниципального образования – Моздокское
местного самоуправления
городское поселение, согласно приложению.
Моздокского городского поселения
2. Признать утратившим силу постановление
Т.В. БУРАЕВ.
Приложение к постановлению Администрации местного
самоуправленияМоздокского городского поселения от 25.02.2019 г. №200

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Уставом муниципального образования Моздокское городское поселение, решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 31.08.2010 г. №160 «Об
утверждении Положения «О приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности
Моздокского городского поселения» Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Утвердить Отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Моздокское городское поселение за 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский вестник» и разместить в сети интернет на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения – www.mozdok-osetia.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по земельным вопросам и муниципальной собственности.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2018 ГОД»
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу,
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение, на период с 1 февраля 2019 года до последующей индексации
Наименование услуги

Стоимость услуги (руб.)

Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)

100,00
3 400,00
550,00

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)

1 896,47

Итого:

5 946,47

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
№71 от 26.02.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №67 ОТ 27.12.2018 Г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения проект решения и в соответствии с нормами
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 27.12.2018
г. №67 «Об утверждении бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «в сумме 156 452, тыс. рублей» и слова «в сумме 4 984 тыс. рублей» заменить соответственно словами «в сумме 156 976,0
тыс. рублей» и «в сумме 5 508,0 тыс. рублей»;
- в пункте 2 слова «в сумме 163 952,0 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 164 476,0 тыс. рублей»;
1.2. В пункте 1 части 5 статьи 4 слова «на 2019
год в сумме 6 518,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 5 710,8 тыс. рублей»;
1.3. Приложение 3 «Доходы бюджета муниципального образования – Моздокское городское
поселение на 2019 год» к решению Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение на 2019 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 муниципального образования
- Моздокское городское поселение на 2019 год» к
решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить
в редакции приложения 2 к настоящему решению;
1.5. Приложение 8 «Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования
- Моздокское городское поселение на плановый
период 2020 и 2021 годов» к решению Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции
приложения 3 к настоящему решению;
1.6. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на 2019 год» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
редакции приложения 4 к настоящему решению;
1.7. Приложение 10 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на плановый период 2020 и 2021 годов» к
решению Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить
в редакции приложения 5 к настоящему решению;
1.8. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Моздокского городского
поселения и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Моздокское городское поселение на 2019 год» к
решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018г. №67 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить
в редакции приложения 6 к настоящему решению;
1.9. Приложение 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Моздокского городского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское
поселение на плановый период 2020 и 2021 годов»
к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить
в редакции приложения 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Решение Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
26.02.2019 г. №71 с приложениями №№1–7, с
пояснительной запиской размещено на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

Утверждено решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. №75

Отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Моздокское городское поселение за 2018 год
Согласно решениям Собрания представителей Моздокского городского поселения: от 01.12.2017
г. №21 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Моздокское городское поселение на 2018 год», от 30.11.2018 г. №62
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 01.12.2017 г. №21 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2018 год», в
программу приватизации было включено следующее имущество:
№
п/п

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта

Площадь
объекта, кв. м

Условия
приватизации

1

Нежилое помещение
РСО-Алания,
(подвал – литер А)
г. Моздок, ул. Шевченко, д. 8

92,5

Аукцион

2

РСО-Алания,
Нежилое встроенное
помещение (литер А – г. Моздок, ул. Кирова, д. 54
помещения №№ 1-6)

102,2

Аукцион

По итогам проведенных аукционов муниципальное имущество реализовано.
№
п/п

1

2

Наименование объекта

Местонахождение объекта

Нежилое помещение (подвал – литер А)

РСО-Алания,
г. М о зд о к , ул .
Шевченко, д. 8

РСО-Алания,
Нежилое
встроенное по- г. Моздок, ул. Кимещение (ли- рова, д. 54
тер А – помещения №№ 1-6)

Площадь
объекта

92,5

102,2

Цена по договору, включая
НДС (руб.)
700000,0

3946575,0

Ф.И.О. покупателя,
дата договора
Болотаев З.А., договор купли-продажи нежилого помещения от
17.05.2018 г.
Попандопуло Е.А.,
договор купли-продажи
нежилого помещения от
22.01.2019 г.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения
№76 от 26.02.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №207 ОТ 18.05.2011 Г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» В ЧАСТИ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ «РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ»,
ИНДЕКС ЗОНЫ Р - 1 «ЗОНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, ч.
3.1 ст. 31, ст. 32, ч.ч. 3.1, 3.2, 3.3 ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Моздокского городского поселения»,
обращением начальника отдела земельных ресурсов и земельных отношений от 06.02.2019 г.,
в связи с необходимостью совершенствования
порядка регулирования землепользования и застройки на территории Моздокского городского
поселения, в целях обеспечения возможности
размещения на территории Моздокского городского поселения объектов местного значения Собрание представителей Моздокского городского
поселения решило:
1. Внести следующие изменения в решение
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207 «Об
утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Моздокского городского поселения» в части внесения изменений
относительно градостроительных регламентов
территориальной зоны «Рекреационные зоны»,
индекс зоны Р - 1 «Зона зеленых насаждений об-

щего пользования»:
1.1. В основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства добавить вид
использования - «Спорт» (код 5.1);
1.2. Установить для вида использования
«Спорт» (код 5.1) следующие «Параметры разрешенного использования»:
- Этажность – до 2-х этажей.
Минимальные отступы от границ земельного
участка – не подлежат установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
– не подлежат установлению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети интернет www.mozdok-osetia.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры
и градостроительства.
Глава Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7 МАРТА 2019 ГОДА

Понедельник,
11 марта
5.00 Доброе
утро 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости 9.25 Сегодня
11 марта. 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 Давай поженимся! 16+ 16.00,
3.45 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
«Шифр» 23.30 Большая
игра 12+ 0.30 Познер 16+
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 «Скажи правду» 23.25
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 2.00 Т/с «Каменская»
5.00, 6.05, 7.05,
8.05, 1.45 Т/с
«Лесник» 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00, 16.30 Место встречи 16+ 17.15 ДНК
16+ 18.15 Основано на реальных событиях 16+ 19.50
Т/с «Реализация» 0.10
Поздняков 16+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Нов о с т и к у л ьт у ры 6.35 Пешком... 12+ 7.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» 7.35 Театральная летопись 12+ 8.00 Т/с
«Сита и Рама» 8.45, 14.05,
18.25, 2.40 Мировые сокровища 12+ 9.00, 22.30 Т/с
«Пётр Первый. Завещание» 10.15 Наблюдатель
12+ 11.10, 1.40 Х/ф «Геннадий Гладков» 12.15, 21.35
Цвет времени 12+ 12.25,
18.45, 0.20 Власть факта 12+ 13.05 Линия жизни
12+ 14.20, 1.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 15.10
На этой неделе... 100 лет
назад 12+ 15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рождественского» 16.25 Т/с
«День за днем» 17.40 Симфонические оркестры мира 12+ 19.45 Главная роль
12+ 20.05 Правила жизни
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50 Д/с
«Вселенная Стивена Хокинга» 21.45 Сати. Нескучная классика... 12+ 23.50
Открытая книга 12+
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.30
Известия 5.25 Д/ф
«Калина красная. Последний
фильм Шукшина» 6.10 Д/ф
«10 негритят. 5 эпох советского детектива» 7.00 Х/ф
«Классик» 9.25, 10.20 Т/с
«Одиночка» 11.20, 12.10,
13.25, 14.05 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 Т/с «Крепость Бадабер» 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с
«След» 0.00 Известия. Итоговый выпуск 1.10 Т/с «Детективы»

Вторник,
12 марта

Среда,
13 марта

Четверг,
14 марта

5.00 Доброе
утро 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости 9.25 Сегодня
12 марта. 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, 3.30 Давай поженимся! 16+ 16.00,
2.35, 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 «Шифр» 23.30 Большая
игра 12+ 0.30 Т/с «Убойная
сила»

5.00 Доброе
утро 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости 9.25 Сегодня
13 марта. 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, 3.35 Давай поженимся! 16+ 16.00, 2.35, 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 «Шифр» 23.30 Большая
игра 12+ 0.30 Т/с «Убойная
сила»

5.00 Доброе
утро 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости 9.25 Сегодня 14
марта. 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 Давай поженимся! 16+ 16.00, 3.45 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
«Шифр» 23.30 Большая игра
12+ 0.30 На ночь глядя 16+ 1.30,
3.05 Т/с «Убойная сила»

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.
16+ 21.00 Т/с «Скажи правду» 23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 2.00 Т/с «Каменская»

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 Б.Корчевниковым 12+ 12.50,
18.50 60 минут
12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 А. Малахов. Прямой эфир
16+ 21.00 Т/с «Скажи правду» 23.25 Вечер с В. Соловьёвым
12+ 2.00 Т/с «Каменская»

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 12+ 12.50, 18.50 60
Минут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 А.Малахов.
Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с
«Скажи правду» 23.25 Вечер
с В.Соловьёвым 12+ 2.00 Т/с
«Каменская»
5.00, 6.05, 7.05,
8.05, 1.55 Т/с
«Лесник» 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00, 16.30 Место встречи 16+ 17.15 ДНК
16+ 18.15 Основано на реальных событиях 16+ 19.50,
23.00, 0.10 Т/с «Морские
дьяволы» 21.00 Т/с «Реализация» 1.10 Поедем, поедим! 0+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Нов о с т и к у л ьт у ры 6.35 Пешком... 12+ 7.05,
20.05 Правила жизни
12+ 7.35 Театральная летопись 12+ 8.00 Т/с «Сита и Рама» 8.45 Мировые сокровища 12+ 9.00, 22.30 Т/с «Пётр
Первый. Завещание» 10.15
Наблюдатель 12+ 11.10,
1 . 1 5 Х Х ве к 1 2 + 1 2 . 2 5 ,
18.40, 0.30 Тем временем.
Смыслы 12+ 13.10
Цвет времени
12+ 13.20 Мы - грамотеи! 12+ 14.05
Д/с «Первые в мире» 14.20 Д/ф «Да,
скифы - мы!» 15.10
Пятое измерение
12+ 15.40 Белая
студия 12+ 16.25
Т/с «День за
днем» 17.40 Симфонические оркестры мира
12+ 19.45 Главная
р ол ь 1 2 + 2 0 . 3 0
Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50 Д/ф
«История, уходящая в глубь
времен» 21.45 Искусственный отбор 12+ 23.50 Кинескоп 12+
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия 5.35, 6.25,
7.20, 8.25, 9.25 Т/с
«Без права на выбор» 9.55,
10.55, 12.00, 13.25, 14.20,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Десантура» 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с
«След» 0.00 Известия. Итоговый выпуск 1.10, 1.50,
2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35
Т/с «Детективы»

5.00, 6.05, 7.05,
8.05, 2.00 Т/с
«Лесник» 6.00,
7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00, 16.30 Место встречи 16+ 17.15 ДНК 16+ 18.15
Основано на реальных событиях 16+ 19.50, 23.00, 0.10 Т/с
«Морские дьяволы» 21.00 Т/с
«Реализация» 1.10 Поедем,
поедим! 0+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Нов о с т и к у л ьт у ры 6.35 Пешком...
12+ 7.05, 20.05 Правила жизни 12+ 7.35 Театральная летопись 12+ 8.00 Т/с «Сита и
Рама» 8.45, 12.10, 17.20, 2.15
Мировые сокровища 12+ 9.00,
22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 1.20 ХХ век
12+ 12.25, 18.40, 0.30 Что
делать? 12+ 13.15, 2.30 Д/ф
«Профессия - Кио» 13.45 Цвет
времени 12+ 14.05, 20.50 Д/ф
«История, уходящая в глубь
времен» 15.10 Библейский
сюжет 12+ 15.40 Сати. Нескучная классика... 12+ 16.25

Т/с «День за днем» 17.35 Симфонические оркестры мира 12+ 19.45 Главная роль
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 21.45 Абсолютный
слух 12+ 23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного
времени»
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия 5.40 Д/ф «Интердевочка. Путешествие во времени» 6.25 Д/ф
«Брат. 10 лет спустя» 7.15 Х/ф
«Реальный папа» 9.25 Х/ф
«Беглецы» 11.15 Т/с «Белые
волки» 19.00, Т/с «След» 0.00
И з в е с т и я . И т о го в ы й в ы пуск 1.10 Т/с «Детективы»

РАСПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ОРГТЕХНИКИ и
ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова,155,
тел.: 3-12-49, 8(928)9634005.
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5.00,
6 . 0 5 ,
7 . 0 5 ,
8.05, 1.40 Т/с «Лесник» 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» 10.20
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00, 16.30 Место
встречи 16+ 17.15 ДНК 16+ 18.15
Основано на реальных событиях 16+ 19.50, 23.00, 0.10 Т/с
«Морские дьяволы» 21.00 Т/с
«Реализация» 1.10 Поедем,
поедим! 0+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 6.35 Пешком...
12+ 7.05, 20.05 Правила жизни
12+ 7.35 Театральная летопись
12+ 8.00 Т/с «Сита и Рама» 8.50,
13.05 Мировые сокровища
12+ 9.05, 22.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 1.10 ХХ век
12+ 12.25, 18.45, 0.30 Игра в бисер 12+ 13.20 Абсолютный слух
12+ 14.05, 20.50 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен» 15.10
Пряничный домик 12+ 15.40 2
Верник 2 12+ 16.25 Т/с «День за
днем» 17.45 Симфонические
оркестры мира 12+ 18.30 Д/с
«Первые в мире» 19.45 Главная

роль 12+ 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+ 21.45 Энигма. Суми чо 12+ 23.50 Черные дыры,
белые пятна 12+
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия 5.20, 5.50, 6.40,
7.35, 11.05, 12.10,
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35,
17.35 Т/с «Белые волки» 8.35
День ангела 9.25 На крючке
16+ 19.00, Т/с «След» 0.00 Известия. Итоговый выпуск 1.10
Т/с «Детективы»

Пятница,
15 марта
5.00 Доброе
утро 9.00, 12.00,
15.00 Новости 9.25
Сегодня 15 марта. День начинается 6+ 9.55, 2.40 Модный приговор 6+ 10.55 Жить здорово!
16+ 12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+ 14.00 Наши люди 16+ 15.15, 4.25 Давай поженимся! 16+ 16.00, 3.35 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+ 23.20
Вечерний Ургант 16+ 0.20 Х/ф
«Покидая Неверленд»
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 Б. Корчевниковым 12+ 12.50,
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто
против? 12+ 17.25 А. Малахов.

Прямой эфир 16+ 21.00 Юморина 16+ 23.35 Выход в люди
12+ 0.55 Х/ф «Два Ивана»
5.00, 6.05, 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 дьяволы. Смерч» 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00, 16.30 Место встречи
16+ 17.15 ДНК 16+ 18.10 Жди
меня 12+ 19.50, 23.00 Т/с «Морские дьяволы» 21.00 Т/с «Реализация» 0.00 ЧП. Расследование
16+ 0.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+ 0.55 Мы и наука.
Наука и мы 12+ 2.00 Квартирный вопрос 0+ 2.55 Х/ф «Бой
с тенью»
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры 6.35 Пешком...
12+ 7.05 Правила
жизни 12+ 7.35 Театральная летопись 12+ 8.00 Т/с «Сита и Рама» 8.30 Х/ф «Дым
489 отечества» 10.15
Х/ф «Три товарища» 11.45 Д/ф «Михаил Жаров» 12.30
Academia 12+ 14.05
Д/ф «История, уходящая в глубь времен» 15.10 Письма из Провинции
12+ 15.40 Энигма.
Суми чо 12+ 16.25
Т/с «День за
днем» 17.30 Цвет
времени 12+ 17.40
Симфонические
оркестры мира
12+ 18.40 Билет в
Большой 12+ 19.45
Линия жизни
12+ 20.40 Искатели
12+ 21.25 Х/ф «А если это любовь?» 23.30 2 Верник 2 12+ 0.20
Х/ф «Метрополис»
5.00, 9.00, 13.00
Известия 5.20 На
крючке 16+ 6.45,
7.40, 8.35, 9.25,
9.55 Т/с «Хол остяк» 10.55, 11.55, 13.25, 14.15,
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с
«Лютый» 18.40, 19.35, 20.25,
21.15, 22.00, 22.55, 23.45, 0.35
Т/с «След» 1.20, 2.00, 2.30, 2.55,
3.25, 4.00, 4.30 Т/с «Детективы»

ФОРМИРУЕТСЯ СОВЕТ МОЛОДЁЖИ
В целях обеспечения эффективного взаимодействия Администрации Моздокского района с представителями молодежи и создания условий для реализации молодежных инициатив Администрация
местного самоуправления Моздокского района формирует Совет молодежи 2-го созыва.
Совет молодежи при Администрации местного самоуправления Моздокского района – это постоянно действующий экспертно-совещательный, консультативный орган, осуществляющий взаимодействие с органами местного самоуправления, молодежными общественными
объединениями, советами молодежи на предприятиях
и инициативными группами молодежи района в сфере
реализации молодежной политики.
Членами Совета молодежи могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно и
проживающие на территории Моздокского района.
Членами Совета молодежи не могут быть лица, признанные недееспособными на основании решения суда,
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
Граждане, желающие войти в состав Совета молоде-
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Суббота,
16 марта

Воскресенье,
17 марта

6.00, 10.00, 12.00
Новости 6.10 Наедине с о всеми
16+ 7.00 Х/ф «Царск ая охота» 8.10
Играй, гармонь любимая!
12+ 9.00 Умницы и умники 12+ 9.45 Слово пастыря
0+ 10.20 Королевы льда. Нежный возраст 12+ 11.20 Теория
заговора 16+ 12.20 Идеальный ремонт 6+ 13.15 Живая
жизнь 12+ 15.00 Чемпионат
мира по биатлону. 16.25 Кто
хочет стать миллионером?
16+ 18.15 Чемпионат мира по
биатлону. 19.45 Эксклюзив
16+ 21.00 Время 21.25 Сегодня вечером 16+ 0.20 Х/ф «Покидая Неверленд»

5.30, 6.10 Наед и н е с о вс е м и
16+ 6.00, 10.00,
12.00 Новости 6.35
Х/ф «Царская охота» 7.45 Часовой 12+ 8.15
Здоровье 16+ 9.20 Непутевые заметки 12+ 10.15
Жизнь других 12+ 11.10,
12.15 Х/ф «Отверженные» 15.00 Чемпионат мира
по биатлону. 15.55 Три аккорда 16+ 17.50 Чемпионат
мира по биатлону. 18.40 Русский керлинг 12+ 19.40 Лучше всех! 0+ 21.00 Толстой.
Воскресенье 16+ 22.30 КВН
16+ 0.40 Х/ф «Дьявол носит
Prada»

5.00 Утро России.
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 вре-

4.30 Т/с «Сваты» 6.35 Сам себе
режиссёр 12+ 7.30
Смехопанорама 12+ 8.00 Утренняя почта 12+ 8.40 Местное время. Воскресенье 12+ 9.20
К о гд а вс е д о ма с Т. Кизяковым 12+ 10.10
С т о к од н о м у
1 2 + 11 . 0 0 В е сти 11.20 Смеяться разрешается 12+ 14.00,
1.30 Далёк и е бл и з к и е
12+ 15.30 Х/ф
«Неотправленное письмо» 20.00 Вести
602
н е д ел и 2 2 . 0 0
Москва. Кремль.
Путин 12+ 22.40
Воскресный
вечер с В. Соловьёвым 12+

мя 11.40 Х/ф «Любовь, которой не было» 13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье» 17.30 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести
в субботу 20.45 Один в один.
12+ 23.30 Х/ф «Дочь за отца»

4.45 Звезды сошлись 16+ 6.20
Центральное телевидение 16+ 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня 8.20
Их нравы 0+ 8.35 Кто в доме
хозяин 12+ 9.25 Едим дома
0+ 10.20 Первая передача 16 + 11.00 Чудо техники 12+ 11.55 Дачный ответ
0+ 13.00 НашПотребНадзор
16+ 14.00 У нас выигрывают!
12+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20
Следствие вели... 16+ 18.00
Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты супер! 6+ 22.40
Х/ф «Дальнобойщик» 0.40
Брейн-ринг 12+ 1.40 Поедем,
поедим! 0+ 2.25 Т/с «Лесник»

5.00 ЧП. Расследование 16+ 5.30
Х/ф «Спортлото-82» 7.25 Смотр
0+ 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 8.20 Зарядись удачей!
12+ 9.25 Готовим с А. Зиминым 0+ 10.20 Главная дорога
16+ 11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 12.00 Квартирный
вопрос 0+ 13.00 Поедем, поедим! 0+ 14.00 Крутая история
12+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20
Однажды... 16+ 17.00 Секрет
на миллион 16+ 19.00 Центральное телевидение 20.40
Звезды сошлись 16+ 22.15
Ты не поверишь! 16+ 23.20
Международная пилорама
18+ 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+ 1.30 Фоменко
фейк 16+ 1.55 Дачный ответ
0+ 3.00 Х/ф «Антиснайпер»
6.30 М/ф «Малыш
и Карлсон». «Карлсон вернулся» 7.15
Х/ф «А если это
любовь?» 8.55
Т / с « С и т а и Ра ма» 10.05 Телескоп 12+ 10.30
Большой балет 12+ 12.55
Земля людей 12+ 13.25, 0.55
Д/ф «Чудеса горной Португалии» 14.20 Пятое измерение 12+ 14.45 Д/с «Первые в мире» 15.00 Х/ф «Дым
отечества» 16.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 17.00 Д/ф
«Я такой и другим быть не могу» 17.40 Х/ф «Тишина» 21.00
Агора 12+ 22.00 Д/с «Мифы
и монстры» 22.45 Клуб 37
12+ 23.45 Х/ф «Подкидыш»
5.00, 5.30, 6.00,
6.30, 6.55, 7.25,
7.55, 8.25, 8.55, 9.30,
10.10 Т/с «Детективы» 10.55, 11.45,
12.35, 13.20, 14.10, 15.00,
15.45, 16.40, 17.25, 18.10,
19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След» 0.00
Известия. Главное 0.55, 1.55,
2.45, 3.35, 4.20 Т/с «Метод
Фрейда»

6.30 М/ф 7.05
Т/с «Сита и Рама» 9.20 Обыкновенный концерт 12+ 9.50 Мы
- грамотеи! 12+ 10.35 Х/ф
«Подкидыш» 11.40 Острова
12+ 12.25 Научный стендап 12+ 13.05, 1.35 Диалоги
о животных 12+ 13.50 Д/с
«Маленькие секреты великих картин» 14.20, 0.05
Х/ф «Рецепт ее молодости» 15.50 Больше, чем
любовь 12+ 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком 12+ 17.10 Пешком...
12+ 17.40 Ближний круг П.
Лунгина 12+ 18.35 Романтика романса 12+ 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф
«Карусель» 21.20 Белая студия 12+
5.00, 5.10 Т/с
«М етод Фрейда» 6.00, 6.35
Д/ф «М оя правда. Н. Мордюкова» 7.20, 10.00 Светская
хроника 16+ 8.15 Д/ф «Моя
правда. И. Калныньш» 9.00
Д/ф «Моя правда. С.Сурганова» 11.00 Вся правда
о... секретах долголетия
16+ 12.00 Неспроста. Приметы мира 16+ 13.05 Интуиция 16+ 14.05 Т/с «Временно
недоступен» 22.05 Т/с «Лютый-2» 2.15 Т/с «Холостяк»

жи, до 15 марта представляют лично либо направляют
по почте в Администрацию местного самоуправления
Моздокского района заявление о желании войти в состав Совета молодежи с указанием фамилии, имени,
отчества, адреса для обратной связи и с приложением
следующих документов: копии паспорта; копии трудовой
книжки (при наличии); анкеты, содержащей биографические сведения, копии наград, дипломов.
Членами Совета молодежи не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы, а также другие лица, которые
в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля
2005 года №32-Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
За дополнительной информацией обращаться в
отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района (ул. Ермоленко, 15), тел. 3-25-85, e-mail
molsport.mozdok@mail.ru.
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Примите поздравления с 8 Марта!
Руководство и личный состав ОМВД России по МоздокскоРуковод
му району от всей души поздравляют женский коллектив ОМВД,
всех матерей, сестер, жен как действующих сотрудников, так и
погибших при и
исполнении служебного долга, с ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8
МАРТА! Желаем вам весеннего настроения, крепкого здоровья, семейного благопо
благополучия и успехов во всех начинаниях!
438
***
ца
зæххыл. Уый руаджы саби бамбары
Сылгоймаг у царддæттæг
райгуырæн хæдзары
хæдзар хъарм, бинонты бастдзинад, бауарзы мадæлон
д
д зæлтæ. Мæздæджы районы ирон бинонтæн лæггад
æвзаджы
рæсугъд
чидæриддæр кæны, уыцы нанатæн, мадæлтæн, æфсинтæн æмæ
чындзытæн, гыццыл æмæ чындздзон чызджытæн – алкæмæн дæр ацы
УАЛДЗЫГОН БÆРÆГБОНЫ арфæтæ кæнæм! Мады зæды фæдзæхст
ут, сылгоймаджы амондæй хайджын ут!
Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
Мæздæджы районы хайады нæлгоймæгтæ.
532
***
С о ве т М о з д о к с к о го р а й п о п о з д р а в л я е т
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА
ЖЕНЩИН: ветеранов-пайщиков, участников
Великой Отечественной войны, всех глав
администраций района и всех работающих
в системе потребительской кооперации!
Желаем счастья, долгих лет жизни, мира и
благоденствия!
Весны вам – голубой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит вам великолепный
Свои прекрасные улыбки и цветы!
508
***
Администрация и профкомитет ГБУ «КЦСОН
Моздокского района» поздравляют всех женщин
Центра социального обслуживания, УСЗН, ПФР и
ГКУ «ЦЗН» с наступающим ДНЕМ 8 МАРТА!
Мы желаем всегда только радостных дней,
Только любящих, близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем
369
И чтоб всегда был уютным ваш дом!
***
Представительниц прекрасной половины человечества
– коллег, сотрудниц, жительниц, домкомов и активисток
– всех замечательных женщин, с кем волею судьбы нам
доводится встречаться, поздравляем с МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!
Благодаря вам в домах –чистота и порядок, тепло и уют.
Вы умеете своим оптимизмом вдохновить окружающих, создать дружелюбную атмосферу взаимопонимания и взаимовыручки! Пусть ваша душевная красота не увядает, пусть
окружают вас добропорядочные соседи!
С признательностью –
мужская половина УК «Жилсервис».
510
***
Совет активистов Национально-культурного центра
Дагестана им. Расула Гамзатова поздравляет всех женщин
с праздником весны – 8 МАРТА! Желаем здоровья и исполнеи заве
ела ий
60
ния
заветных желаний!
601

Пе диатра ГА ЛИНУ ЭДУАРДОВНУ
Х А БА Л О Н О ВУ и м е д с е с т р у И РА Д У
БОРИСОВНУ ГАЦЫМОВУ поздравляем с замечательным праздником,
благодарим за вашу доброту, отзывчивость! Пусть близкие и
родные ценят вас и берегут.
Будьте здоровы и счастливы!
Семья Иващенко.
514

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● М А ГА З И Н н а ц е н т р а л ь ном рынке (ул. Торговая, 36). Тел.
8(928)4914220.
528
● ПОМЕЩЕНИЕ (под магазин или
свободного назначения) из 2-х комнат
пл. 27 и 37 м2. Тел. 8(928)2355095. 484
● ДОМ (ул. Прохладненская, пл. 83
м2). Тел. 8(928)0688909.
358
● Д О М ( с т. П а в л о д о л ь с к а я ,
ул. Социалистическ ая, 51). Тел.
8(928)4861262.
348
● СРОЧНО! Дву хкомнатную
КВАРТИРУ (ул. Б. Хмельницкого, пл.
49,5 м2, с мебелью, комнаты раздельные). Торг. Тел. 8(905)4038054. 501
● СРОЧНО! Дву хкомнатную
КВАРТИРУ (пл. им. 50-летия Октября, пл. 43 м2, с мебелью, трубы новые). Торг. Тел. 8(905)4038054. 499
● Однокомнатную КВАРТИРУ
(ул. Соколовского, 1, 3 этаж). Тел.
8(928)8615596.
536

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ШИФЕР. ЦЕМЕНТ. Доставка.
Тел. 8(928)6865171.
403
● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Телефон 8(928)4980143 (ОГРН
312151024200027).
530

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434.
388

● М олод о го Х РЯ К А . Тел .
8(928)4832940.
409
● Ц Ы П Л Я Т, И Н Д Ю Ш АТ. Тел .
8(905)4880884.
83
● Цветных БРОЙЛЕРОВ. Тел.
8(928)8557143.
159

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
436
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
449
● СЕНО луговое, тюк – 100 руб.
Тел. 8(928)3143434.
385
● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
139

ÏÐÎ×ÅÅ
● В ИНКУБАТОРЕ (с. Киевское)
ПРОИЗВОДИТСЯ ИНКУБАЦИЯ
яиц с 01.03.2019 г. КУРИНЫЕ: 1
лоток (170 шт.) – 900 руб; УТИНЫЕ: 1 лоток (130 шт.) – 1000 руб.;
ГУСИНЫЕ: 1 лоток (60-70 шт.) –
1000 руб.; ИНДЮШИНЫЕ: 1 лоток (130 шт.) – 1000 руб. Планируется реализация суточных гусят,
индюшат, цесарят, цыплят. Необходимая вакцинация будет произведена. Цены ниже рыночных,
Оптовикам – дополнительные
СКИДКИ. Тел.: 8(928)9304083,
8(928)9355094.
338

ческого
Поздравляем сотрудников и ветеранов педагогического
УНАРОДНЫМ
труда МБОУ «СОШ №2 им. А.С. Пушкина» с МЕЖДУНАРОДНЫМ
рческих успехов!
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА! Желаем здоровья, творческих
Профком.
340
* * *
на медицинского
Милые наши коллеги – прекрасная половина
персонала городских и сельских подразделений, ветеранов здравоохранения Моздокской ЦРБ!
ЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Первый весенний праздник – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
– всем вам к лицу! От врача пациент ожидает совершенства во всём
– и во внешности, и в душе. От ваших профессиональных и личных качеств, вашего чуткого отношения, несомненно, больному становится легче. Пусть ни один человек, обратившийся к вам за помощью, не
разочаруется в вас. И, конечно, пусть вам хватает тепла для семьи,
для любимых и близких!
Администрация и профком МЦРБ.
* **
535
Начальника отдела по социальным вопросам и здравоохранению АМС Моздокского района ЛЮДМИЛУ
ДМИТРИЕВНУ ЧИНАЕВУ, и.о. главного врача Моздокской ЦРБ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ МЕДОЕВУ, заведующую взрослым поликлиническим отделением
МЦРБ СВЕТЛАНУ СОЗЫРИКОЕВНУ ГОРБАТОВСКУЮ,
заведующую детским поликлиническим отделением
ТАСЛИМУ НИГМАТУЛОВНУ КАРАЕВУ и весь женский
коллектив ваших подразделений от всей души поздравляем с 8 МАРТА!
Сегодня, в МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ,
мы желаем вам всего самого светлого и прекрасного!
Пусть весна расцветает в душе и наполняет ее радостью и красотой! Пусть этот праздник оставит множество ярких впечатлений и красивых, романтических
моментов! Пусть невозможное станет возможным!
Успехов и радости во всем!
С уважением –
директор ЦРА №45 Королева Людмила Леонидовна
и коллектив.
522
* * *
Милые наши коллеги-ветераны, с 8 МАРТА! Несмотря на
то, что вы находитесь на заслуженном отдыхе, ваши имена
навсегда вписаны в историю школы, остаются в памяти учеников, родителей. А мы, ваши соратники, часто вас вспоминаем. Особенно когда в учебном процессе возникают ситуации,
из каковых вы великолепно умели найти выход. Учитель не
может быть бывшим – это неотъемлемая черта характера.
Желаем вам, дорогие наши, здоровья, семейных радостей! Сохраняйте оптимизм, неравнодушие, веру в учеников – наше будущее!
С уважением – коллектив СОШ №3.
498
* * *
Родители воспитанников средней группы МБДОУ №7 от
всей души поздравляют женский коллектив детского сада
с МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!
Низкий поклон вам за труд и терпенье,
За теплоту вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновенья!
В вашей работе – успехов больших!
359
* * *
Женский коллектив МБДОУ №8 «Огонек»
поздравляем с МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА! Пусть эта весна принесет вам море радости, цветов!
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!
Мужской
коллектив детского сада.
у
391, 496

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (ул. Фурманова, 11-а, общ. пл. 67
м2, под магазин или свободного назначения ). Тел. 8(928)2355095.
483
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ в центре города под производственную деятельность – от
140 до 280 м2 (кафе, столовые не рассматриваются). Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.
8(928)6884667.
519
● КУПЛЮ - КРС, БАРАНОВ. Тел.
8(928)6865171.
405

ÓÑËÓÃÈ

● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
362
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
430
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
432
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
428

МВ 7

456

Доставка – бесплатная.
Тел. 89298013619.

493

3188
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
426
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
448
● УБОРКА (домов, квартир, могилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН
314151029500047).
363
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, кирпича. Тел. 8(928)8556551. 419
● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
421
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
374
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
298
● Услуги ЭКСКАВАТОРОМ (на
базе МТЗ-80, объем 0,25 куба). Тел.
8(928)6884667.
517
● Услуги ЭКСКАВАТОРОМ, поливочной МАШИНОЙ; ВЫВОЗ мусора.
Тел. 3-00-50.
465
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394
(ОГРН 311121003800022).
469
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
479
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
467
(Окончание – на 8-й стр. )

У БОЛИ НЕТ ШАНСОВ
Специалисты утверждают, что АТЛАНТ – первый шейный позвонок,
который соединяет голову и позвоночник, может быть смещен
у многих людей с момента рождения.
Это смещение может приводить к давлению на спинной мозг,
защемлению сосудов и нервов, что способно ухудшить общение
головного мозга с телом, в результате могут появиться проблемы
в различных областях организма.
Метод Атласпрофилакс (правка первого позвонка) дает телу
возможность самостоятельно избавиться от причины многих проблем: головные боли (мигрени), боли в шее, спине и пояснице.
А также является профилактикой инсультов.

Только 1 день: 13 марта в г. Моздоке
консультирует врач Нетяга Юлия Вячеславовна
(компания «Атлас-Стандарт»),
обученный по швейцарской методике
оздоровления позвоночника ATLASPROFILAXR.
Лицензия: ЛО-78-01-006075 от 24 августа 2015 г.
Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!
После нее Вы сможете пройти платную процедуру
в случае необходимости.
ПУСТЬ ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НИКОГДА ВАС НЕ ПОКИДАЕТ!
Запись по тел. 8-981-243-78-04
509
или на сайте: www.atlasprof.ru и www.атлант-про.рф
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

7 МАРТА 2019 ГОДА

Примите поздравления!
ЮБИ

504

ЛЕЙ

АНТОНИНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ КУЗУБОВУ поздравляем с 90-летием
и 8 МАРТА!
Сказать «спасибо» – это мало.
Мы все в долгу перед тобой.
«Дай Бог тебе здоровья, мама!» –
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро –
Всегда они нас окружают,
Бывает на душе тепло,
Когда твой праздник наступает!
Внуки, правнуки, дочки (г. Архангельск,
490
г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Моздок).
ЮБИ

370

58

ЛЕЙ

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
ЗЕНЗИНУ, ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА МЕРКУЛОВА с юбилеями!
Желаем не стареть, не болеть,
Год от года молодеть,
Счастья, радости, успеха,
Меньше грусти, больше смеха!
3241

Дорогие моздокчане!

415

521

Приглашаем вас на праздничный концерт

315

7 марта
в 17 часов

Добро пожаловать!
Вход свободный.
Телефон 2-31-61.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Доставка по городу и району – бесплатно.
ОГРН 313231204200017

который
СОСТОИТСЯ
в большом зале
РДК.

434

«ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО – ЖЕНЩИНА!»,

ТОЛЬКО ДО 8 МАРТА:
СКИДКА 10%

Военный врач
высшей категории

НА ВСЮ ТЕХНИКУ,
А МУЖЧИНАМ,
ПОКУПАЮЩИМ ПОДАРКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, –
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3%-я СКИДКА.

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
444
Тел. 8(928)0702923.

Администрация РДК.
453

277

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
395
455

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ, Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
515
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
459

452
(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
392

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
460

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

454
305
56

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
400
● Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН ● В супермаркет «Семейный» (ул.
312151024200027).
417 Садовая, 49-а) – ПРОДАВЦА, ПОВАРА-КОНДИТЕРА.
511
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
●
В
пожарно-спасательную
часть
● УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ серии 15
БА, №0000208, выданный Моздокским №4 (должность гражданская) – ВОДИмеханико-технологическим технику- ТЕЛЯ оперативного автомобиля,
мом 30 июня 2008 г. на имя Хинчагова КЛАДОВЩИКА. Тел. 8(928)4835565.
494
Эльбруса Славиковича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
503 ● На ферму без вредных привычек – СЕМЕЙНУЮ ПАРУ или МУЖЧИ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО- НУ. Тел. 8(928)4839185.
497
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катеСемьи Белоярцевых и Дигуровых
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спецвыражают огромную благодарность
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость
родным, соседям, друзьям, всем,
обучения категории «В» - 12000
кто поддержал нас в тяжелые дни,
руб., вождению – 400 руб./час. Тел.
когда мы потеряли нашего люби3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХмого мужа, папу, дедушку и праРАННИКОВ 4-го разряда.
413
дедушку – Белоярцева Николая
Николаевича, ушедшего из жизни
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
1 марта на 88-м году.
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
Пусть ваш дом минует горе, а ра● В Медцентр – МЕДИЦИНСКУЮ
дость пребывает с вами всегда. Многая
СЕСТРУ. Зарплата – высокая. Тел.
8(988)8358699.
526 лета вам, дорогие моздокчане! 525

Коллектив и профсоюзный комитет Моздокского ЛПУМГ выражают
глубокое соболезнование Фаданову
Олегу Назировичу в связи со смертью
МАТЕРИ.
523
Коллектив гаража Моздокской центральной районной больницы выражает соболезнование диспетчеру гаража Применко Любовь Николаевне
по поводу смерти ее мамы
САВКУЦАНОВОЙ
Марии Петровны.
516

8 (928)0650938,
381
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