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УТОЧНЕНИЕ
Как сообщила в редакцию «МВ» Е. Давыдова, завсектором РДК, куратор меропри-

ятий, связанных с пребыванием делегации из Свердловской области – ветеранов бо-
евых действий, представителей культурного центра «Солдаты России» и творческого 
объединения «Арсенал-Арт», в материале «Поисковики России, объединяйтесь!» 
(«МВ» №96 от 3 сентября) в предпоследнем абзаце допущена ошибка. Следует чи-
тать: «Торжественным маршем их внесли юнармейцы интерната им. З.К. Тигеева».

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

СПЕШИТЕ   ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на 
первое полугодие 2020 года. 

Подписная цена на «МВ» – 618 руб. 18 коп., для льготных категорий 
граждан – 523 руб. 32 коп.; на «ВСД» – 229 руб. 44 коп., для льготных 
категорий граждан – 195 руб. 18 коп.

Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у 

 почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

УВАЖАЕМЫЕ  МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда 

будете в курсе всех событий, происходящих в  республике.
П о д п и с к у  м о ж н о  о ф о р м и т ь  в о  в с е х  п о ч т о в ы х 

 отделениях и у почтальонов.

Â ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ 
ÐÅÀËÈÇÓÞÒ ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

В Северной Осетии с рабочим ви-
зитом 13 сентября побывал министр 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Владимир Якушев. 

В г. Беслане В. Якушев посетил мемо-
риальный комплекс «Город ангелов», 
где покоятся жертвы теракта 1–3 сентя-
бря 2004 года. Вместе с Главой РСО-А-
лания Вячеславом Битаровым они поч-
тили память безвинно погибших от рук 
террористов детей и взрослых, возло-
жили цветы и венки к памятникам «Дре-
во скорби» и героям-спецназовцам. 

Министр посетил инфраструктурные 
объекты, ознакомился с практическими 
результатами реализации программы 
переселения граждан из аварийного 
жилого фонда, изучил эффективность 
мероприятий, нацеленных на форми-
рование комфортной городской среды. 

В. Якушев осмотрел вместе с В. Би-
таровым объект комплексных очист-
ных сооружений хозяйственно-бы-
товых сточных вод в Беслане.  Глав-
ная задача в том, чтобы сооружения 
отвечали нормам экологического и 
природоохранного законодательства. 
Сметная стоимость предстоящих ра-
бот по реконструкции составит около 
130 млн руб. Планируется завершить 
работы к концу 2020 года. Предстоит 
решить проблему с очистными соору-
жениями и во Владикавказе. 

В центре внимания также была про-
грамма «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда», в рамках которой 
идет реконструкция Центрального 
парка им. К. Хетагурова.

Затем В. Якушев провел совеща-
ние в Доме правительства. Министр 
отметил, что республика достаточно 
эффективно использует выделенные 
средства, и федеральное ведомство 
готово и в дальнейшем оказывать под-
держку Северной Осетии.

В. Битаров поблагодарил министра 
за приезд и внимание к республике и 
оказываемую министерством значи-
тельную помощь.

Стороны обсудили дальнейшие со-
вместные действия по реализации 
важных проектов ЖКХ и городской 
инфраструктуры Северной Осетии.

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
20 сентября в Северной Осетии – 

День памяти жертв схода ледника Кол-
ка, произошедшего в 2002 году.

Родные и близкие погибших, а также 

все желающие возложат цветы к па-
мятнику жертвам природной стихии, 
установленному у села Гизель. 

Начало мероприятий – в 8.30.

ÑÊÎÐÎ – ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
«ÌÀÐÈÈÍÑÊÈÉ – ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ»

С 28 сентября по 6 октября на сце-
нах Национального государственного 
театра оперы и балета РСО-Алания и 
Северо-Осетинской государственной 
филармонии в третий раз пройдет 
Международный фестиваль «Мари-
инский – Владикавказ».

В программе фестиваля этого года 
– концерты оркестра Мариинского те-
атра под управлением Валерия Герги-
ева, выступления лауреатов Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чайковского 
и юных талантливых музыкантов ре-
гиона, оперные постановки, спектак-
ли для детей и гастроли Театра бале-
та им. Леонида Якобсона.                   6+

ÖÅËÜ – ÐÀÍÍÅÅ                                      
ÂÛßÂËÅÍÈÅ ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß                                 
ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ

На базе Министерства образования 
и науки республики 4 сентября состо-
ялся обучающий семинар-совещание 
«О внедрении единой методики соци-
ально-психологического тестирования 
обучающихся (СПТ)».

Семинар открыла руководитель ап-
парата Антинаркотической комиссии 
РСО-Алания при главе республики 
Луиза Лебедева. Она рассказала об 
особенностях организации и прове-
дения СПТ в 2019/20 учебном году, 
отметив то, что «глава республики, 
председатель Антинаркотической ко-
миссии Вячеслав Битаров обеспоко-

ен проблемой наркомании в регионе 
и остро ставит вопрос профилактиче-
ской работы в данном направлении».

Педагогов познакомили с методикой 
проведения СПТ обучающихся с це-
лью выявления «групп риска» учеников, 
склонных к употреблению наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
скорректировали профилактическую 
работу, которая должна проводиться в 
молодежной среде. Весь процесс тести-
рования будет носить конфиденциаль-
ный характер и будет защищать права и 
интересы детей, а также их родителей. 
Результаты тестирования направляют-
ся в органы исполнительной власти, 
осуществляющие управление в сфере 
здравоохранения, для принятия реше-
ния о проведении профилактических 
медицинских осмотров обучающихся.

Единая методика СПТ разработана 
в соответствии с поручением Государ-
ственного антинаркотического комите-
та и с 2019 года является обязательной 
для использования в образовательных 
организациях всех субъектов РФ.

ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ –                                 
ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ

21 сентября во Владикавказе, на на-
бережной р. Терек, на ул. Кесаева, со-
стоится информационно-агитационная 
акция «Военная служба по контракту в 
Вооруженных силах Российской Феде-
рации - твой выбор!» под руководством 
представителя министра обороны Рос-
сийской Федерации. Будет осуществле-
на торжественная передача знамени 
10-го гвардейского стрелкового корпуса, 
который принимал участие в разгроме 
фашистских захватчиков на осетинской 
земле, представителю РСО-Алания.

Материал о детском саде читайте на 2-й стр.

ТРОИЦКОМУ  ДЕТСКОМУ  САДУ  –  45  ЛЕТ!

ИСПОЛНЕНИЕ  ПОРУЧЕНИЙ  
ГЛАВЫ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ,   

ОБНОВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ,  
СОСТАВЛЕНИЕ  РЕЕСТРА  МАЛОИМУЩИХ  

 Эти и другие вопросы поднима-
лись на  очередном аппаратном со-
вещании 16 сентября, которое про-
вел глава АМС района Олег Яровой. 

Как он отметил, на минувшей неде-
ле состоялся важный и содержатель-
ный рабочий визит в район Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова. 
Это событие подробно освещалось 
в местной и республиканской прессе. 

Необходимо со всей ответствен-
ностью отнестись к выполнению 
протокольных поручений, про-
звучавших в ходе визита Главы 
РСО-Алания в район. 

Все вновь открывшиеся и готовя-
щиеся к открытию социально важ-
ные объекты – детские сады, шко-
лы, а также ремонтируемые дороги – 
должны оставаться под пристальным 
вниманием, подчеркнул глава АМС.

Заместитель главы АМС, началь-
ник управления финансов Елена Тю-
никова проинформировала о ходе 
погашения задолженности бюджет-
ных учреждений по коммунальным 
платежам. Динамика есть, однако 
еще предстоит большая работа в 
этом направлении. Она также рас-
сказала  о работе по формированию 
бюджета на 2020 г. 

Начальник отдела по экономиче-
ским вопросам Елена Горбанева го-
ворила о необходимости обновить 
профильным отделам в сжатые 
сроки имеющиеся муниципальные 
программы или подготовить новые, 
реализуемые в 2020-м и последую-
щих годах. Акцент сделан также на 
роли подразделений АМС, которые 
должны вовлекаться в процесс ре-
ализации  национальных проектов. 

Начальник отдела по вопросам 
ЖКХ, строительства и архитектуры 
Герман Багаев проинформировал 
о ходе ремонтных работ дорожно-
го полотна в городе. На некоторых 
участках наблюдаются задержки 
сроков исполнения. О. Яровой об-
ратил внимание на нанесенную на 
вновь заасфальтированных улицах 
дорожную разметку. В ряде мест она 
не соответствует требованиям ПДД, 
поэтому в ближайшее время следует 
исправить ситуацию.

Глава АМС указал руководи-
телям подразделений на необ-
ходимость своевременного об-
новления информации на сайте 
администрации района. 

Начальник отдела по земельным 
вопросам Галина Федина сообщила 
о проводимой с землепользователя-
ми работе по погашению задолженно-
стей по арендной плате. Те из них, кто 
получил уведомление об изъятии зе-
мель, задолженность ликвидировали. 

Не решается вопрос документаль-
ного оформления водопровода в 
с. Предгорном в связи с отсутстви-
ем финансов у АМС данного по-
селения. По распоряжению главы 
администрации района создается 
комиссия, которая призвана найти 
 оптимальное решение проблемы.

Нет пока решения о передаче на 
баланс Калининского поселения не-
эксплуатируемого металлического 
моста через Терек в районе одно-
именного поселка. Его опоры про-
должают оставаться местами зато-
ров на реке. Хотя, как подчеркивают 
специалисты, возникновение зато-
ров связано еще и с непроводящи-
мися дноуглубительными работами 
в русле Терека и отсутствием са-
нитарной вырубки леса по берегам 
реки. Есть надежда, что к решению 
проблемы будут привлечены ресур-
сы Минприроды республики и феде-
рального ведомства, отвечающего 
за состояние водных объектов. 

Специалисты администрации 
с привлечением АМС поселений 
работают над составлением ре-
естра малоимущих граждан - это 
одна из важных задач, сформу-
лированных главой республики, 
подчеркнул О. Яровой. 

На совещании также рассматри-
вались другие вопросы. Среди них: 
проблема ввода в эксплуатацию 
ямы Беккари - специального соо-
ружения, предназначенного для 
утилизации трупов  животных; пер-
спектива возведения нового здания 
школы-интерната; вопросы донесе-
ния до населения информации  ан-
тикоррупционной тематики через 
СМИ и интернет-ресурсы и др.   

Воспитанники и воспитатели ДОУ №24 (территория главного корпуса).

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ПРАЗДНОВАНИЕ  ДНЯ  РЕСПУБЛИКИ

- праздничный концерт с уча-
стием гостей из г. Владикавказа;

- выставка сельских подворий; 
- дегустация блюд националь-

ной кухни и осетинского пива; 
- выставка художественного 

и прикладного искусства уч-
реждений дополнительного 
 образования; 

- выставка-продажа творческих 
работ благотворительного фонда 
«Быть добру»;

-  к н и ж н а я  в ы с та в к а  п од 
 открытым небом; 

- фотовыставка Ирины  Лысенко; 
-  увлекательные квесты и 

 мастер-классы; 
- выставка техники МЧС и  мн.др.

21 сентября в 12 часов на центральной площади           
г.  Моздока состоится масштабное празднование 
Дня  Республики Северная Осетия-Алания! 

В программе:

В случае непогоды празднование переносится в РДК.

0+
Добро пожаловать!

Оргкомитет.
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- Из того, насколько мне удалось 
изучить ситуацию и кадровый состав 
МЦРБ, вытекает однозначный вывод: 
коллектив опытный, квалифицирован-
ный, перспективный. Но, чтобы его де-
ятельность была более эффективной, 
результативной, необходимо карди-
нально менять отношение к вопросам 
управленческой, административной 
работы. Моя задача – найти взаимо-
понимание с многочисленным коллек-
тивом медработников. Это безальтер-
нативный вариант успешной деятель-
ности всей структуры. И, насколько 
могу судить, коллектив меня услышал.

- Ранее наша газета сообщала, 
что МЦРБ оказалась под бреме-
нем крупной кредиторской задол-
женности. Несколько слов, пожа-
луйста, об этом.

- Я сторонник полной открытости, 
поэтому моя позиция однозначна: 
не покрывать, не скрывать, а исправ-
лять. Задолженность велика, пога-
сить её в одночасье не получится. Но 
у меня есть опыт работы в КБСП, где 
аналогичную ситуацию смогли разре-
шить. Здесь удалось убедить работ-
ников, что нам необходимо пересмо-
треть организацию труда, строжай-
шим образом экономить на всём, это 
коснётся и фонда заработной платы. 
Меры в основном отразятся на разме-
рах стимулирующих выплат, но не на 
окладах – тут мы строго придержива-
емся соответствующих указов Прези-
дента РФ. Кроме того, поддержка пра-
вительства, особое отношение главы 

республики Вячеслава Битаро-
ва к Моздокскому району - тоже 
залог того, что с проблемой за-
долженности справимся. Пока 
могу сказать, что разработана 
«дорожная карта», поставлена 
амбициозная цель – ежемесяч-
но погашать 5 млн долга…

- Не секрет, что одна из клю-
чевых проблем здравоохранения 
района – недостаточное лекар-
ственное обеспечение стаци-
онаров и некоторых льготных 
категорий граждан. Больные, го-
спитализированные в районную 
больницу, нередко жалуются, что 
в отделениях  им выдают спи-
ски медикаментов, которые они 
должны купить сами, ссылаясь на 
отсутствие лекарств. Некото-
рым больным, имеющим на руках 
направления от лечащего врача 
поликлиники, вообще отказыва-
ют в госпитализации. Требуется 
ваш комментарий.

- С обеспечением медикаментами и 
расходными материалами в МЦРБ де-
ло действительно обстояло из рук вон 
плохо. Однако для того, чтобы поста-
вить точку в этом вопросе, мы решили 
установить реальную потребность все-
го необходимого в каждом отделении. 
Определили себе промежуток в два ме-
сяца. Думаю, этого времени достаточно, 
чтобы навести порядок. Заведующим 
отделениями, как и остальным докто-
рам, известны списки ЖНЛ, согласно ко-
торым делаются назначения больным. 

Речь – об оказании бесплатной меди-
цинской помощи в рамках госгарантий. 
В списке – препараты отечественного 
производства, которые значительно 
эффективнее импортных. Ими, как и 
расходными материалами, стационар 
в основном обеспечен. Но если боль-
ной желает за собственные средства 
приобрести дополнительно какое-то 
импортное лекарство,  –  это его право. 

- Серьёзные проблемы возника-
ли у людей, страдающих онколо-
гическими заболеваниями. Мно-
гим месяцами приходилось ожи-
дать приезда врача-онколога из 
Владикавказа, который не успе-
вал уделить внимание всем нуж-
дающимся в помощи. Изменилась 
ли ситуация после открытия в 
Моздоке филиала республикан-
ского онкодиспансера?

- Вернее будет сказать – Центра ам-
булаторно-онкологической помощи, 
который функционирует при поликли-
нике. Мне как врачу-онкологу очень 
хорошо знакомы проблемы больных  
этой категории. В Центре сейчас ра-
ботают врачи-онкологи Рафаэль и 
Рахима Кантемировы. После осмо-
тра врачом, сдачи крови на анализ, 
маммографии и прочих доступных в 

наших условиях процедур больного, 
уже с пакетом результатов исследо-
ваний, отправляют во Владикавказ на-
шим транспортом. В онкодиспансере 
его осматривают и делают назначения 
высококвалифицированные специ-
алисты. Здесь, в дневном стациона-
ре, больной принимает все необходи-
мые процедуры в соответствии с на-
значениями. Препараты для лечения 
все получают по графику. К счастью, 
объемами лекарственных средств по 
оказанию онкологической помощи мы 
обеспечены на 100%. Но сложные про-
цедуры, такие как «химиотерапия», ко-
нечно, делают только в специализиро-
ванном медучреждении. 

- Вы лестно отозвались о моз-
докских медработниках. Но на-
ши учреждения здравоохранения 
всегда испытывали острый де-
фицит кадров, в основном – вра-
чей. Как сейчас?

- С удовольствием примем на ра-
боту молодого специалиста любого 
профиля! Нужны реаниматологи, хи-
рурги, инфекционисты, анестезиоло-
ги, участковые терапевты… Наш ва-
риант – направлять врачей на специ-
ализацию, и чем больше, тем лучше. 
Если говорить в общем, то обеспечен-
ность кадрами составляет 70%. При 
этом многие врачи совмещают рабо-
ту в государственных и коммерческих 
медучреждениях. Причина очевидна 
– низкая заработная плата. Но поче-
му люди-то не могут понять, что об-
ращение к альтернативной медици-
не требует немалых денег, тогда как в 
государственной помощь бесплатна? 
Причём специалисты в учреждениях 
Минздрава несут ответственность за 
больного, а кто отвечает за послед-
ствия лечения в коммерческих!

- В последнее время на всех госу-
дарственных уровнях акцентирует-
ся вопрос приоритетности амбула-
торно-поликлинического звена. На 
преобразования в этой сфере, на ре-
ализацию приоритетной программы 
«Медицина» направляются серьёз-
ные бюджетные средства. Хотелось 
бы услышать ваше мнение.

- Амбулаторное звено – огромная 
структура, в неё включены учрежде-
ния здравоохранения Моздока и всех 
сельских поселений. Насколько мы су-
меем наладить логистическую систе-
му в этом звене, настолько снизится 
нагрузка на поликлиническую службу 
в городе. Улучшение качества меди-
цинской помощи в целом находится в 
прямой зависимости от деятельности 
 ФАПов в небольших населённых пун-
ктах и сельских амбулаторий. Очень 
важный этап в медицинском обслужи-
вании населения – диспансеризация, 
выявление первичных больных. Работ-
ники амбулаторного звена нацелены 
на качественное проведение диспан-
серизации: именно от своевременной 
постановки диагноза зависит успеш-
ность дальнейшего лечения больного .

- Азамат Викторович, мате-
риально-техническая база цен-
тральной районной больницы су-
щественно улучшается прямо на 
глазах, пополняется современны-
ми каретами «скорой помощи» ав-
топарк. Соответствует ли это 
вашим представлениям об осна-
щенности районных учреждений 
здравоохранения, учитывая то, 
что вам есть с чем сравнивать?

- Выше я уже говорил об усиленном 
внимании власти республики к Моздо-
ку, оно касается и здравоохранения. 
Поступил новый рентген-аппарат для 
детского поликлинического отделе-
ния, привезли новое эндоскопическое 
оборудование, дефибриллятор… К 
сожалению, новый УЗИ-аппарат экс-
пертного класса, позволяющий прово-
дить скрининг беременных, использо-
вать пока не можем – нет специалиста. 
Зато налажена транспортировка экс-
тренных больных в профильные ме-
дицинские учреждения Владикавказа 
санитарным вертолётом. У людей, по-
лучивших инфаркт, инсульт, тяжёлые 
травмы в ДТП, значительно выросли 
шансы оперативно попасть в руки вы-
сококлассных специалистов в столице 
республики. Выросли шансы на выздо-
ровление и полноценную жизнь!

                                            Св. ТОТОЕВА.

АЗАМАТ  БУЗОЕВ:  «У  МЦРБ – ОЧЕНЬ  БОЛЬШОЙ  ПОТЕНЦИАЛ»
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Такое заявление АЗАМАТ БУЗОЕВ, назначенный и.о. глав-
ного врача Моздокской центральной районной больницы 
два месяца назад, сделал в первую же минуту беседы с 
корреспондентом «МВ». И сразу стало ясно: он не намерен 
обсуждать не самое лучшее наследие, доставшееся ему, а 
настроен осветить вопросы районного здравоохранения в 
конструктивном русле. Это была беседа-экспромт, но мо-
лодой главврач не обошёл вниманием основные болевые 
точки вверенной ему структуры, от деятельности которой, 
без преувеличения, зависит здоровье каждого из нас. Раз-
говор начал сам  Азамат Викторович:

45-летие детский сад №24 отметил в сентябре 
нынешнего года. И сорок лет в этом учреждении 
работает его заведующая - Почётный работник 
общего образования Российской Федерации, по-
бедитель республиканского конкурса «Лидер в 
дошкольном образовании  2011 года» Наталья 
Васильевна ГОРБАНЁВА. Её глазами историю 
детского сада мы и хотим показать. 

Уже по пути в село Наталья Васильевна по-
старалась коротко поведать, каким предстал 
перед ней детский сад, в который она некогда 
пришла воспитателем:

- Вам, наверное, известно, что сегодня наш 
детский сад имеет филиал в том районе села, 
который в народе называют «Пятой сотней». 
Троицкое – очень большое, и всех детей в од-
ном саду не разместить, да и добираться от 
окраин далеко. Оба здания в момент моего тру-
доустройства новыми не были. Главный корпус 
построили в 1936 году для начальной школы, и 
лишь в 1972-м его передали под  детский сад. 
А нынешний филиал был возведён колхозом 
в 1963 году как раз для нужд дошкольного об-
разования. Да, условия труда имеют большое 
значение, но отношение к работе порой дела-
ет незаметной некоторую бытовую неустроен-
ность. Я пришла в замечательный коллектив и 
трудилась с удовольствием. Детей я любила с 
детства. Поэтому выбор профессии по оконча-
нии школы не был для меня испытанием.

В первую очередь Наталья Васильевна пока-
зала мне филиал детского сада. Взору откры-
лись зелёная, цветущая, ухоженная территория 
и фруктовый сад. Встретили нас приветливый, 
улыбчивый персонал и общительные, гостепри-
имные детки. Они наперебой стали рассказы-
вать что-то о своих игрушках, показывать спор-
тивные упражнения, которым их обучили воспи-
татели, с удовольствием изучать перекинутый 
через мое плечо рабочий фотоаппарат. А ещё 
они очень обрадовались Наталье Васильевне, 
которая тут же стала обнимать ребятишек и 
спрашивать, как у них дела.

- Я приезжаю сюда по три раза на дню, - объ-

яснила заведующая, - всех детей знаю пои-
мённо. Помогает мне руководить этим фи-
лиалом мой заместитель Надежда Петров-
на Попкова. 

Наталья Васильевна провела меня по всем 
помещениям сада, особое внимание уделив 
его относительно недавно отремонтирован-
ным участкам. При этом она вспоминала исто-
рию детсада:

- В 90-е годы, как только колхоз  ликвидирова-
ли, это здание было закрыто. Долго решали, что 
с ним делать, пока не утвердились во мнении: 
следует оставить в нём детский сад. Но денег 
для ремонта долго не находилось. Очереди в 
учреждение только увеличивались. И вот в 2011 
году хозяйственная группа управления образова-
ния привела в порядок помещения для двух дет-
ских групп. А четыре года назад была отремонти-
рована вторая часть здания. Посмотрите, какой 
ремонт. Всё такое цветное, радужное! 

Действительно, и спальни, и санузлы, и вме-
стительный зал для мероприятий вызывают 
только восхищение. Везде - идеальная чисто-
та, множество игрушек. Национальные уголки 
и общее оформление красноречиво свидетель-
ствуют о трудолюбии коллектива сада, об ис-
кренней заботе о малышах, которым, уверена, 
здесь уютно и комфортно.

После группового фото (на снимке)  мы от-
правились в главное здание сада. Оно тоже 
утопает в зелени и цветах. Имеется уличный 
бассейн, глаз радуют фигурки животных, аль-
пийская горка, большая деревянная карета и 
многие другие предметы дворового экстерьера, 
которые создали сотрудники садика и родите-
ли. Хотя надпись на входе и призывает каждого 
входящего улыбнуться, улыбка и без того сама 
появляется на лице, когда посещаешь это уют-
ное место. Экскурсию по зданию Наталья Васи-
льевна устроила и тут.

- Мы делаем, что можем, но время берёт 
своё, - посетовала она, указывая на то, как 
выветривается и вымывается цементный 
раствор между кирпичами здания, отчего они 

словно висят наполовину в воздухе. 
Не став долго акцентировать внимание на 

грустном, Н. Горбанёва обратила его на новень-
кий корпус детского сада, который был открыт 
этим летом, а также на ведующуюся стройку 
ещё одного такого же здания рядом: 

- Это наша радость и гордость! Теперь у нас 
нет очереди в детсад. А ведь в наше головное 
отделение ходят ещё и дети с городских улиц 
Первомайской, Богдана Хмельницкого и из ми-
крорайона Теркум - всего 120 малышей. Да уж, 
долго не давали покоя более одного гектара 
земли нашей дворовой территории многим же-
лающим построить на ней всё что угодно, только 
не садик. Пришлось отстаивать землю, и не зря! 

Эти объекты, каждый на 55 мест, вошли в про-
грамму  нацпроекта «Демография», и основная 
часть средств на их строительство выделена из 
федерального бюджета. Новый корпус полно-
стью оборудован, отвечает всем современным 
стандартам и уже эксплуатируется.

- Многое зависит от подрядчика. Как он выпол-
няет свою работу? – спрашиваю.

- Ой, отлично!  Ахсарбек Фидаров в этом смысле 
– молодец. Он постоянно советуется или оповеща-
ет о каждом этапе работы, – рассказывает Наталья 
Васильевна. –  Например, беседки по плану долж-
ны были быть меньше. Ну как, говорю ему, дети 
будут в них размещаться? Он сделал их больше и 
удобнее. А посмотрите, как его работники здорово 
их разукрасили! Ещё отметьте, пожалуйста, наше-
го постоянного помощника – руководителя СПОК 
«Заря» Резвана Абукова и предпринимателя Вла-
димира Богачёва. Безотказные люди. Однажды у 
нас вышли из строя  сразу оба котла. В кратчайшие 
сроки купили нам новые. Да и вообще, много помо-
гают. А за большое к нам внимание мы благодарим 
Вячеслава Зелимхановича Битарова, Геннадия 

Анатольевича Гугиева, Олега Димитриевича Яро-
вого и Нелю Николаевну Гаспарьянц. 

- Наталья Васильевна, расскажите о ваших 
сотрудниках.

- С удовольствием. Вы знаете, когда меня хва-
лят, всегда говорю, что я тут – никто без моих 
девочек. Ну какие они все молодцы! И те, кто 
пришёл работать вместе со мной, и новый со-
став. Они – душа детского сада. 

Особо Н. Горбанёва выделила Н. Попкову, 
зама по воспитательной работе Т. Антонову, 
молодых специалистов: А. Бородину, М. Крав-
ченко, О. Болдареву, А. Герусову, Ю. Василье-
ву, О. Крапивницкую, К. Головко, А. Факову, А. 
Гаглоеву, Д. Волненко, Л. Завертяеву, Е. Поп-
кову, Н. Гетман, И. Уськову, М. Пономаренко, В. 
Бицоеву, Л. Журмилову, а также работающих 
пенсионеров Л. Филиппову, Е. Завертяеву, Г. 
Заикину, Л. Сотниченко, В. Светобатченко, И. 
Горбанёву, Е. Вовченко. Благодарность она вы-
разила и родителям – З. Городецкой, М. Литви-
новой, О. Нарадько, К. Сай, Н. Журавлёвой, В. 
Горб. Не забыла и тех, кто ушёл на заслужен-
ный отдых: Л. Анфиногенову, В. Марышеву, А. 
Хилобок, Л. Сергиенко, О. Котлярову, Н. Найко, 
В. Лемишеву, Л. Понамарёву, Т. Чёрную. 

- Мы все очень дружные, творческие люди, - 
уверяла меня напоследок Наталья Васильевна, 
хотя, судя по общей атмосфере в обоих отде-
лениях  детсада, в этом не приходится сомне-
ваться. - А ещё шесть работников сада поют в 
сельском вокальном коллективе «Любава», ко-
торый выступает на всех праздниках села и фе-
стивалях за его пределами, - продолжала она 
рассказ, пока я ждала машину. 

Да, подумалось, именно в такой позитивной 
обстановке и должны расти дети!

          Ю. ЮРОВА.

В  ТАКОЙ  ОБСТАНОВКЕ 
И  ДОЛЖНЫ  РАСТИ  ДЕТИ!

ЮБИЛЕЙ  ТРОИЦКОГО  ДОУ

Детский сад для маленького человека – первый большой опыт социальной 
адаптации. На целый день из его поля зрения впервые исчезает мама, а её ме-
сто занимают посторонние люди. Приходится учиться ладить с коллективом, 
находить в нём своё место. Но всё же детский сад – это ещё и маленькая сказ-
ка, уголок радости, уюта, мира и гармонии. По крайней мере, таким он должен 
быть. И таким он точно является в Троицком сельском поселении.
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Четверг,
26 сентября

Воскресенье,
29 сентября

Понедельник,
23 сентября

Вторник,
24 сентября

Среда,
25 сентября

Пятница,
27 сентября

Суббота,
28 сентября

2006

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 0.05, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.35, 3.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Знахарь» 16+. 
23.30  Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом 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 «Силь-
ная слабая женщина» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева  бандитов-2» 12+. 

5.15, 2.20 Т/с 
«ППС» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
0.10 Место встречи 16+. 
16.30 Ты не поверишь! 16+. 
17.00 ДНК 16+. 18.00 Своя 
правда 16+. 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 20.40 Т/с «Куба. 
Личное дело» 16+. 22.50 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 23.55 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 12+. 
7.35 Легенды мирового кино 
12+. 8.00 Х/ф «Неповтори-
мая весна» 12+. 9.30 Другие 
Романовы 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.00 
ХХ век 12+. 12.30, 18.45, 0.20 
Власть факта 12+. 13.10 Ли-
ния жизни 12+. 14.20 Д/с 
«Предки наших предков» 
12+. 15.10 Д/с «Дело №. Мо-
настырь под обстрелом. Со-
ловки в 1854 году» 12+. 15.35 
Агора 12+. 16.35 Х/ф «Ста-
рые письма» 12+. 17.40 Лау-
реаты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковско-
го 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
 «Война кланов» 12+. 21.40 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+. 23.50 Магистр игры 12+. 
2.15 Цвет времени 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.05, 

6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «Карпов-2» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 0.05, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.35, 3.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Знахарь» 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом 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 «Силь-
ная слабая женщина» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева  бандитов-2» 12+. 

5.15, 3.00 Т/с 
«ППС» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
0.50 Место встречи 16+. 
16.30 Ты не поверишь! 16+. 
17.00 ДНК 16+. 18.00 Своя 
правда 16+. 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 20.40 Т/с «Куба. 
Личное дело» 16+. 22.50 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 23.55 Крутая история 
12+. 2.40 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
13.40, 20.45 Д/ф  «Война кла-
нов» 12+. 8.25 Д/с «Князь 
Потёмкин. Свет и тени» 
12+. 8.50, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.30 Д/ф 
«Юрий Завадский» 12+. 
12.20, 18.40, 0.45 Тем вре-
менем. Смыслы 12+. 13.10 
Дом ученых 12+. 14.30 Д/с 
«Нечаянный портрет» 12+. 
15.10 Пятое измерение 12+. 
15.40 Острова 12+. 16.25 
Х/ф «Продается медвежья 
шкура» 12+. 17.30 Лауре-
аты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайков-
ского 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.40 
Искусственный отбор 12+. 
23.50 Д/ф «Марчелло Ма-
строянни, идеальный ита-
льянец» 12+. 2.35 Красивая 
планета 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00, 9.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвраще-
ние» 16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.35, 3.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Знахарь» 16+. 
23.30  Вечерний Ургант 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 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 

против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 12+. 23.15 Вечер 
с Владимиром  Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Королева 
 бандитов-2» 12+. 

5.15, 3.05 Т/с 
«ППС» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 0.40 
Место встречи 16+. 16.30 Ты 
не поверишь! 16+. 17.00 ДНК 
16+. 18.00 Своя правда 16+. 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+. 20.40 
Т/с «Куба. Личное дело» 16+. 
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+. 23.55 Однаж-
ды... 16+. 2.35 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 

7.05, 20.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Война кланов» 12+. 8.25, 
2.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+. 8.50, 22.20 
Т/с «Шахерезада» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.25 ХХ век 12+. 12.20, 18.40, 
0.35 Что делать? 12+. 13.10 
Жизнь замечательных идей 
12+. 14.30 Д/с «Нечаянный 
портрет» 12+. 15.10 Библей-
ский сюжет 12+. 15.40 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 16.25 Х/ф «Свое сча-
стье» 12+. 17.30 Лауреаты 
XVI Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.40 Абсолютный слух 
12+. 23.15 Цвет времени 12+. 
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда 
уехал цирк?» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+. 
9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 0.25 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.35, 3.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Знахарь» 16+. 
23.30  Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 
9.55 О самом глав-

ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом 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 «Силь-
ная слабая женщина» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов-2» 12+. 

5.15, 3.05 Т/с 
«ППС» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+.  8 .05 

Мальцева 12+. 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 
14.00, 0.30 Место встречи 
16+. 16.30 Ты не поверишь! 
16+. 17.00 ДНК 16+. 18.00 
Своя правда 16+. 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+. 20.40 Т/с «Ку-
ба. Личное дело» 16+. 22.50 
Основано на реальных собы-
тиях 16+. 23.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+. 2.20 
Таинственная Россия 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 

7.05, 20.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 13.40 Д/ф «Война 
кланов» 12+. 8.30, 2.30 Д/с 
«Князь Потёмкин. Свет и те-
ни» 12+. 9.00, 22.20 Т/с «Ша-
херезада» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.15 Х/ф 
«Роли, которые нас выбира-
ют. Герард Васильев» 12+. 
12.20, 18.45, 0.30 Игра в би-
сер 12+. 13.05 Жизнь замеча-
тельных идей 12+. 14.30 Д/с 
«Нечаянный портрет» 12+. 
15.10 Пряничный домик 12+. 
15.40 2 Верник 2 12+. 16.25 
Х/ф «Мелочи жизни» 12+. 
17.30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/ф «Кабинет редкостей» 
12+. 21.40 Энигма. Вайклеф 
Жан 12+. 23.20 Цвет време-
ни 12+. 23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.45, 7.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 
16+. 8.35 День ангела. 9.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 

Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.35 Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.30 Голос 60+ 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.25 Х/ф «Я - Пол Уокер» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 
9.55 О самом глав-

ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 18.50 60 минут 

12+. 14.45 Кто против? 12+. 
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Юмори-
на 16+. 23.15 Х/ф «Без пра-
ва на ошибку» 12+. 3.15 Х/ф 
 «Соучастники» 12+. 

5.15 Т/с «ППС» 
16+. 6.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 

8.05 Доктор свет 16+. 9.00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 
14.00, 3.20 Место встречи 
16+. 16.30 ДНК 16+. 17.30 
Жди меня 12+. 18.20, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 21.00 Т/с 
«Куба. Личное дело» 16+. 
23.00 ЧП. Расследование 
16+. 23.30 Наш Вегас. Ани 
Лорак 12+. 1.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры. 6.35 Ле-
то Господне 12+. 

7.05 Правила жизни 12+. 7.35, 
13.35 Д/ф «Кабинет редко-
стей» 12+. 8.30 Д/с «Князь 
Потёмкин. Свет и тени» 12+. 
9.00 Т/с «Шахерезада» 12+. 
10.20 Х/ф «Карьера Рудди» 
12+. 12.00 Дороги старых ма-
стеров 12+. 12.10 Черные ды-
ры, белые пятна 12+. 12.50 
Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 12+. 14.30 Д/с «Не-
чаянный портрет» 12+. 15.10 
Письма из провинции 12+. 
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 
12+. 16.25 Х/ф «Перед экза-
меном» 12+. 17.30 Лауреаты 
XVI Международного кон-
курса им. П.И. Чайковско-
го 12+. 18.35 Цвет времени 
12+. 18.45 Билет в Большой 
12+. 19.45 Линия жизни 12+. 
20.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+. 23.50 
2 Верник 2 12+. 0.40 Х/ф «Это 
не навсегда» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.40, 
6.25, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.05, 

18.05 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» 16+. 7.05, 
8.05, 9.25, 10.20 Т/с «Холо-
стяк» 16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

4.50 Х/ф «Три 
тополя на Плю-
щихе» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-

сти. 6.15 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо» 12+. 8.10 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 8.55 
Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 10.15 К 
юбилею Олега Басилашви-
ли. «Тостуемый пьет до дна» 
16+. 11.15 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+. 12.10 Вокзал 
для двоих 0+. 14.00 Х/ф «Не 
ждали» 16+. 18.00 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 23.00 
Что? Где? Когда? 0.10 Х/ф 
 «Одаренная» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.15 
По секрету всему 

свету 12+. 8.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+. 9.20 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Праздничный концерт 
12+. 13.45 Х/ф «Сломанные 
судьбы» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Забы-
вая обо всём» 12+. 1.00 Х/ф 
 «Разбитые сердца» 12+. 

4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.30 
Х/ф «Тюремный 

романс» 16+. 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 8.45 Кто в 
доме хозяин 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.10 
Поедем, поедим! 0+. 14.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 17.15 По-
следние 24 часа 16+. 19.00 
Центральное телевидение. 
21.00 Россия рулит! 12+. 
23.30 Международная пи-
лорама 18+. 0.25 Квартирник 
НТВ у  Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Вин-

ни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день 
забот» 12+. 7.50 Х/ф «Мело-
чи жизни» 12+. 9.00, 16.30 
Телескоп 12+. 9.25 Д/с «Ма-
ленькие секреты великих 
картин» 12+. 9.55 Х/ф «О 
бедном гусаре замолвите 
слово» 12+. 12.40 Пятое из-
мерение 12+. 13.05, 1.25 Д/ф 
«Осень - мир, полный кра-
сок» 12+. 14.00 Дом ученых 
12+. 14.30 Д/с «Эффект ба-
бочки» 12+. 14.55 Х/ф «Че-
ловек родился» 12+. 17.00 
Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+. 17.40 Д/ф «Зигзаг 
удачи. Я, можно сказать, ее 
люблю» 12+. 18.20 Квартет 
4х4 12+. 20.15 Д/ф «Откры-
вая шкаф позора» 12+. 21.00 
Агора 12+. 22.00 Д/ф «И Бог 
создал… Брижит Бардо» 
12+. 22.55 Х/ф «Медведь и 
кукла» 12+. 0.20 Клуб 37 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.15, 6.40, 7.05, 
7.45, 8.15, 8.55, 
9.30 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.10, 11.00, 
11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.20, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.45, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное. 0.55, 1.55, 2.40, 3.30 
Т/с «Свои» 16+.

5.40, 6.10 Х/ф 
«Без следа» 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.40 Ча-
совой 12+. 8.10 

Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Геннадий Хазанов. 
Без антракта 16+. 16.10 
Страна Советов. Забытые 
вожди 16+. 18.15 Точь-в-
точь 16+. 21.00 Время. 22.00 
Большая игра 16+. 23.45 
Х/ф «Жизнь Пи» 12+. 2.10 
На  самом деле 16+. 

4.40 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
5.20 Х/ф «Течёт 
река Волга» 12+. 

7.20 Семейные каникулы 
12+. 7.30 Смехопанорама 
12+. 8.00 Утренняя почта 
12+. 8.40 Местное время. 
Воскресенье. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Смеять-
ся разрешается 12+. 13.40 
Х/ф «Зорко лишь сердце» 
12+. 17.50 Удивительные 
люди-4 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Д/ф 
«Второе рождение Подне-
бесной. Китай глазами со-
ветских операторов» 12+. 

5 . 0 0  Т а и н -
ственная Россия 
16+. 6.00 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00, 21.00 Секрет на 
миллион 16+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты не поверишь! 16+. 23.15 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 2.25 Жизнь как 
песня 16+. 

6.30 Д/с «Эф-
фект бабочки» 
12+. 7.05 М/ф 
«Фантик. Перво-

бытная сказка». «Гуси-лебе-
ди». «Заколдованный маль-
чик» 12+. 8.30 Х/ф «Человек 
родился» 12+. 10.05 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 10.35 
Х/ф «Медведь и кукла» 12+. 
12.05 Д/с «Первые в мире» 
12+. 12.20 Письма из про-
винции 12+. 12.50, 1.40 Ди-
алоги о животных 12+. 13.35 
Другие Романовы 12+. 14.00, 
23.55 Х/ф «Смертельная 
игра» 12+. 15.50 Больше, 
чем любовь 12+. 16.30 Кар-
тина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+. 17.10 Пеш-
ком... 12+. 17.40 Ближний 
круг Анатолия Праудина 12+. 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» 12+. 21.55 Влади-
мир Спиваков. Автопортрет 
12+. 2.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+. 

5.00 Д/ф «Моя 
правда. Влади-
мир Этуш» 12+. 
5.30 Д/ф «Моя 

правда. Татьяна Пельтцер» 
12+. 6.00 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домогаров» 12+. 
6.40 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Догилева» 12+. 7.15 
Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» 12+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Денис Клявер. Ког-
да ты станешь большим...» 
16+. 10.00, 10.55 Т/с «Кар-
пов-2» 16+. 11.50, 12.45, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.10, 23.05, 0.00 Т/с 
«Карпов-3» 16+. 0.55 Х/ф 
«Квартирантка» 16+.

Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО- 
Алания направила в полном объеме налоговые уведом-
ления для уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов через ФКУ «На-
лог-Cервис» ФНС России в Волгоградской области и фи-
лиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в г. Красноярске.

Сроки для уплаты имущественных налогов фи-
зических лиц по расчетам за 2018 год - не позднее 
02.12.2019 г. 

ИФНС по Моздокскому району предлагает испол-
нить обязанность по уплате имущественных нало-
гов в ближайшее время после получения налогового 
уведомления, не дожидаясь наступления окончания 
срока уплаты налогов.

Налогоплательщики, не получившие налоговые 
уведомления на уплату имущественных налогов ли-
бо обнаружившие в них недостоверную информацию, 
могут получить в налоговой инспекции копию недо-
ставленного уведомления, а при наличии ошибок – 
новое уведомление.

Налоговые уведомления на уплату имущественных 
налогов также размещаются в «Личном кабинете на-
логоплательщика для физических лиц» на официаль-
ном интернет-сайте ФНС России. Налогоплательщики, 
подключённые к «Личному кабинету», могут оперативно 
распечатать налоговое уведомление и уплатить налоги. 

Дополнительную информацию можно получить в 
каб. №3 инспекции либо по тел. 90-734. 

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В связи с выполняемыми работами ПАО 

междугородной и международной электри-
ческой связи «Ростелеком» будут произво-
диться отключения электроэнергии по 
следующим адресам: 

- 20 сентября с 9.00 до 11.00 - г. Моз-
док: ул. Ленина (№№60, 60-а, 41-91), ул. 
Калинина (№№61-73, 88-96), ул. Фрунзе 
(№№1-а, 1-б, 86-а);

В связи с текущим ремонтом оборудо-
вания трансформаторных подстанций 
и линий электропередачи МУП «Моз-
докские электрические сети» будут про-
изводиться отключения электроэнер-
гии по следующим адресам: 

- 20 сентября с 8.30 до 12.00 - ст. Лу-
ковская: ул. Ермолова (№№1-11, 2-50, 
13-65, 60-104), ул. Лесная (№№39-83, 89, 
16-128), ул. Красная (№№141-165), ул. Ка-
линина (№№121-145, 128-150), ул. Буден-
ного (№№128-152, 137-163), ул. Моздокская 
(№№178-200, 137-165), ул. Крупской 
(№№57-73, 16-68), ул. Кизлярская (№№33-
53), пер. Водопроводный (№№68-76), ул. 
Казачья, пер. Казачий, ул. Краюшкина 
(№№1-31, 4, 34, 40, 66, 94, 98, 100), ул. Но-
вая (№№1-61, 6-132, 69-99), ул. А. Жукова, 
ул. Майская (№№29, 44, 74), ул. Омельчен-
ко (№№31, 32, 49), ул. Петричева (№№18, 
20, 46, 50, 27, 29, 31, 45).

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Примите поздравления!
Нашу дорогую бабулю 

 МАРИЮ МОВСЕСОВНУ 
 АМБАРЦУМЯН поздравля-
ем с 96-летием! Желаем 
тебе крепкого здоровья, 
живи долго и радуй нас!

Твои дети, 
внуки, правнуки.2170

Платить за газ гораздо проще и удобнее в Личном кабинете «мойгаз.сморо-
дина.онлайн». Теперь не обязательно идти  в банк, на почту, территориаль-
ный участок  или куда-либо еще, чтобы заплатить за газ и получить всю необ-
ходимую информацию. 

Достаточно зарегистрироваться  в Личном кабинете на сайте www.rgk-rso.ru 
либо  скачать мобильное приложение «Мой ГАЗ»,  доступное для пользова-
телей мобильных операционных систем iOS и Android. 

Сервис позволяет абоненту:
- оплатить услуги газовой компании по картам (в том числе с использова-

нием QR-кода);
- передать показания приборов учета;
- просмотреть историю оплат/начислений;
- сформировать и распечатать квитанцию;
- просмотреть статус заявок и истории потребления услуг.
Личный кабинет доступен по ссылке: https://мойгаз.смородина.онлайн    
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ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  2019
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ офисное 
ПОМЕЩЕНИЕ общ. пл. 36,4 кв. м 
на ул. Садовой, №49-а. Обращать-
ся: ул.Садовая, 49-а.  2076

ÓÑËÓÃÈ
●  О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У. 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
314151029500047).  1964
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. 

КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  1966

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2046

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  2028

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1893

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2090

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1988

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2086

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  2142

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:   2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1992

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● УСТАНОВЩИКА по установке из-

делий из ПВХ и алюминиевых изде-
лий. Опыт работы – не менее 2-х лет, 
без вредных привычек. Обращаться: 
ул. Садовая, 49 (с 8 до 17 час.).  2137

В целях организации обеспечения своевременного капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об-
разования Моздокское городское поселение в рамках реализации Республикан-
ской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах» на 2014–2038 годы,  в соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Установить, что многоквартирные дома по перечню согласно приложению 
№1 формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет на информационном портале 
www.mozdok-osetia.ru.

3. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановле-
ния региональному оператору – специализированной некоммерческой органи-
зации «Региональный оператор Республики Северная Осетия-Алания – Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов РСО-Алания».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского            
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания

№979 от 11. 09.2019 г.
О  ФОРМИРОВАНИИ  ФОНДА  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА 

НА  СЧЁТЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ОПЕРАТОРА

Приложение №1 к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 11.09.2019 г. №979

№ п/п Населенный пункт Улица Номер дома
1 Моздокское городское поселение ул. Соколовского 14

2 Моздокское городское поселение ул. Уварова 34

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                      
многоквартирных домов, которые формируют фонд 

 капитального ремонта на счёте регионального оператора

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Кирова, 5 этаж, пл. 47,5 м2). Тел.  2-24-20. 
 2174                           

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 2171
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(988)8785681.                  

 2179
● ИНДЮКОВ (живых и резаных). Тел. 

8(928)8600222. 2025

на замещение должности РУКОВОДИТЕЛЯ муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного  учреж-
дения – детский сад комбинированного вида №11 «Радуга» 
г. Моздока Республики  Северная Осетия-Алания.

Квалификационные требования: 
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны представить: 
ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ; КОПИЮ ПАСПОРТА; АНКЕТУ УСТАНОВ-
ЛЕННОГО ОБРАЗЦА; РЕЗЮМЕ; АВТОБИОГРАФИЮ; ДИПЛОМ 
(ОРИГИНАЛ И КОПИЮ); КОПИИ ДОКУМЕНТОВ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ; КОПИЮ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ; МЕДИЦИН-
СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ; ХАРАКТЕРИ-
СТИКУ ИЛИ ОТЗЫВ С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА РАБОТЫ; СПРАВ-
КУ ОБ ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) СУДИМОСТИ; СПРАВКУ О 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
 ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА 2018 ГОД.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 октября 2019 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Телефон (867-36)3-24-37.
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УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, 
художественные книги; изготавлива-
ет журналы и книги учета, бланки, пе-
реплеты разных видов, афиши, папки 
с горячим тиснением и без него, эти-
кетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.

БЕСЕДЫ  С  ДЕТЬМИ

Школьная пора вступила в свои 
права. О лете остались одни воспо-
минания. Для жителей микрорайона 
улицы Мира г. Моздока запомина-
ющимся событием летних каникул 
стала акция Общественного совета 
при Отделе МВД по Моздокскому 
району «Каникулы с Общественным 
советом». Общественники органи-
зовали настоящий праздник для 
юных моздокчан! 

- Во дворе дети проводят немало 
времени. Мы, общественники, ре-
шили организовать для них познава-
тельный досуг. А это и будет взаимо-
действие Общественного совета при 
МВД с народом, через детей. Именно 
так мы хотим, чтобы наш совет узна-

вали - по делам и через интересные 
встречи, - рассказал председатель 
Общественного совета при Отделе 
МВД России по Моздокскому району 
Николай Дерменжи. 

 Перед конкурсной программой ре-
бятам напомнили о безопасности со-
трудники ПДН и участковой службы. 
Кроме этого, участники акции узнали 
о специфике подразделений полиции. 
Затем началась игровая часть. Викто-
рины и тренинги подготовила для ре-
бят член Общественного совета Ли-
дия Хатагова. По ее словам, необхо-
димо именно с такого возраста учить 
детей навыкам работы в команде, вы-
ступлениям и публичному высказыва-
нию мнения по заданной теме. 

- Критерии могут меняться. Если де-
ти будут постарше, то можно прове-
сти с ними тренинг «Парламентские 
дебаты» и в игровой форме погово-
рить, к примеру, о вреде наркомании, 
о борьбе с коррупцей. Но это уже не-
много другой уровень. А сегодня мы 
поработали над тем, как важно уметь 
представить себя в коллективе, а так-
же потренировались в усидчивости 
и смекалке, - отметила Л. Хатагова.

В завершение акции обществен-
ники раздали участникам моро-
женое. Совместные мероприятия 
подразделений полиции и Обще-
ственного совета запланированы 
и на осенний период. 

Анастасия САЛОМАТОВА.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  ДОСУГ  –  ОТ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА 
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