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В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

НОВОСТИ

Конкурс приурочен к Всемирному 
дню хлеба (19 октября) и проводится 
по трем номинациям:

- конкурс сочинений (не более двух 
страниц форматом А-4 с полями);

- конкурс рисунков (на бумаге фор-
матом А-3 - красками, карандашами, 
фломастерами или пластилином);

- конкурс поделок (из злаковых культур, 
макаронных изделий, соленого теста).

Цели и задачи конкурса: форми-
ровать у детей бережное отношение 
к хлебу, который является основой 
жизни человека, уважение к тяжелому 
труду хлеборобов, пекарей; изучение 
и популяризация народных традиций.

К участию приглашаются все жела-
ющие без ограничения возраста, кол-
лективы детских садов, школ района.

Все работы должны быть подпи-
саны (на обратной стороне) по фор-
ме: ФИО участника, возраст, класс, 
 школа,  детсад, телефон.

Работы приносить в Дом друж-
бы до 15 октября (г. Моздок, ул. 
 Ермоленко, 26).

Итоги конкурса будут подведены 16 
октября на заседании правления НКО 
«Русь». Победителей ждут дипломы, 
грамоты, благодарственные письма, 
памятные подарки. Лучшие сочинения 
будут опубликованы в газете «Моз-
докский вестник». Лучшие работы бу-
дут служить оформлением палатки 
«Русь» на всех праздниках, проводи-
мых на пл. им. 50-летия Октября.

Со всеми вопросами обращаться по 
тел. 8-928-489-86-54.

КОНКУРС «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА»
Моздокское отделение Северо-Осетинской региональной обще-

ственной организации «Русское национально-культурное обще-
ство «Русь» проводит районный конкурс «Хлеб – всему голова». 

Уважаемые работники 
и ветераны дошкольного образования!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных 
работников!

Ваша профессия всегда пользовалась особым уваже-
нием в нашем обществе, поскольку для родителей есте-
ственной наивысшей ценностью в жизни являются их де-
ти, воспитание которых они могут доверить только самым 
добрым, отзывчивым и мудрым людям.

Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь 
снова и снова проживать детство с каждым ребенком, ви-
деть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, 
быть рядом, когда ему нужны помощь и поддержка. Вме-
сте с тем это и трудная, кропотливая работа, требующая 

больших духовных и эмоциональных затрат. Искреннее 
восхищение вызывает ваша удивительная способность 
раскрывать таланты, пробуждать в своих подопечных лю-
бознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целе-
устремлённости, доброте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспита-
тели и нянечки, музыкальные работники и повара – всем, 
кто создает удивительную страну детства, за труд, за бес-
конечную любовь к детям, за умение сделать ребятишек 
счастливыми и умными.

От души желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир 
и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удачи и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

28 ÑÅÍÒßÁÐß – 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

Традиционно жители г. Владикавка-
за и районов организованно выйдут 
на улицы, чтобы навести чистоту и по-
рядок в парках, скверах, на площадях, 
во дворах.

В субботнике примут участие госу-
дарственные и муниципальные слу-
жащие, работники бюджетной сферы, 
студенчество, волонтеры и просто не-
равнодушные граждане.

Напомним, общереспубликанские 
субботники проводятся в Северной 
Осетии уже четвертый год по инициати-
ве Главы РСО-Алания Вячеслава Бита-
рова в последнюю субботу каждого ме-
сяца с апреля до наступления холодов.

ÔÎÐÓÌ ÌÎËÎÄÛÕ                        
ÏÎËÈÒÎËÎÃÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

В Северной Осетии состоялся пер-
вый форум молодых политологов Рос-
сии «Дигория». В нем приняли участие 
порядка 150 человек из 55 регионов. 
На форуме прошли образовательные, 
дискуссионные и культурные меро-
приятия. Ведущие российские поли-
тологи делились с участниками сво-
им видением особенностей политиче-
ского процесса России, важнейшими 
 текущими трендами.

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 
провёл встречу с руководителем Фе-
дерального агентства по делам моло-
дежи Александром Бугаевым, который 
прибыл в республику в качестве органи-
затора и участника форума «Дигория».

В ходе общения с участниками 
форума – молодыми политолога-
ми – В. Битаров отметил важность 
проведения мероприятия. Он так-
же выразил благодарность органи-
заторам форума за решение про-
вести его именно в Северной Осе-
тии. И отметил, что и дальше будет 
 поддерживать такие мероприятия.

А. Бугаев поблагодарил В. Битарова 
за поддержку форума «Дигория» и за 
работу с молодежью, которая прово-
дится в Северной Осетии. В частности, 
отметил высокий уровень подготовки 
делегации республики на Северо-Кав-
казском образовательном молодежном 
форуме «Машук». По его мнению, это 
свидетельствует о внимании, которое 
власть уделяет этому мероприятию.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ –                                 
ÎÒ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ                                          
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

Граждане пенсионного возраста, поте-
рявшие в результате террористического 
акта 1–3 сентября 2004 года в г. Беслане 
несовершеннолетних детей, могут полу-
чить ежемесячную над-
бавку к пенсии в разме-
ре 3 тысяч рублей. Соот-
ветствующие изменения 
в постановление Прави-
тельства РСО- Алания 
от 7 октября 2005 г. 
№270 были представ-
лены министром труда 
и социального развития 
РСО-Алания Борисом 
Хубаевым на заседа-
нии республиканского 
кабмина.

– Данная мера носит 
заявительный характер, 
так как не закреплена в 
федеральном законо-
дательстве, а является 
средством социальной 
поддержки со стороны 
Правительства Север-
ной Осетии. К нам обра-
тились пострадавшие в 
результате теракта, после чего мы за-
нялись детальной проработкой данного 
вопроса, – пояснил Б. Хубаев.

На сегодня получателями пенсий по 
старости являются 79 родителей, чьи 
дети погибли от рук террористов в 1-й 
Бесланской школе. Планируется на-
чать производить доплаты с 1 января 
2020 года после того, как данная ини-
циатива пройдет все необходимые 
процедуры согласования.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÉ 
ÖÅÍÒÐ – ÄËß ÏÎÌÎÙÈ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌ

В Северной Осетии на базе Комплекс-
ного реабилитационно-образовательно-
го центра для детей с нарушениями слу-
ха и зрения начал работу Консультаци-
онный центр. Высококвалифицирован-
ные специалисты центра безвозмездно 
оказывают родителям (законным пред-
ставителям)  услуги, связанные с соци-
ализацией, адаптацией, воспитанием, 
обучением и развитием детей. 

Определен перечень консульта-
тивных пунктов в каждом районе Се-
верной Осетии, на базе которых ока-
зывается психолого-педагогическая, 
методическая и консультативная по-

мощь родителям. С ним можно оз-
накомиться по ссылке http://internat-
gluh.ucoz.ru/index/podderzhka_semej_
imejushhikh_detej/0-45

Для получения психолого-педаго-
гической, методической и консульта-
тивной помощи родители, граждане, 
желающие принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без по-
печения родителей, могут обращать-
ся в Консультационный центр лично, 
по телефону или через интернет-сайт 
Центра (в зависимости от выбранной 
формы, способа оказания помощи). 

Центр работает по адресу: г. Вла-
дикавказ, ул. Грибоедова, 1, ГБОУ  
«КРОЦ», тел.: 8(867-2)55-07-62, 
89891316507. 

ÂÀÆÍÛ ÍÀÌ ÑÅÃÎÄÍß                  
«ÓÐÎÊÈ ÌÓÆÅÑÒÂÀ»

Оперативный отряд лекторской 
группы Моздокского отделения «Бое-
вого братства» и Моздокского отделе-
ния «Союза десантников» 18 сентя-
бря провел «урок мужества» с юнар-
мейцами 6 «а» класса школы №2 им. 
А. Пушкина г. Моздока (классный руко-
водитель – В.А. Дементьев). 

Гвардии прапорщик Юрий Свинков, 
гвардии сержант Сергей Волков и гвар-
дии старший сержант Константин Бу-
креев рассказали ребятам о подвигах 
защитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны, ознакомили с 
парашютной техникой (на снимке), во-
оружением и средствами бронезащиты 
современного бойца на поле боя.

Фото В. Свинковой.

Один из них – праздничные меро-
приятия в Моздоке по поводу юби-
лейных дат: присоединения Север-
ной Осетии к России, открытия пер-
вой осетинской школы, образования 
Северо-Осетинской АССР, 235-летия 
Владикавказа. К сожалению, суббот-
ний день, на который были назначены 
концерт и народные гулянья, не пора-
довал погодными условиями. В итоге 
людей на празднике оказалось очень 
мало, сам он прошёл в стенах РДК, а 
не на площади, где могли бы развер-
нуться  масштабные мероприятия. 

Начальник отдела по земельным 
вопросам Галина Федина проинфор-
мировала присутствовавших о том, 
что уже отведен на условии безвоз-
мездного пользования земельный 
участок под строительство школы 
на 200 мест в ст. Черноярской. Она 
также сообщила о выделении участ-
ка и для строительства пристройки 
к школе в с. Предгорном, но предсе-
датель Правительства РСО-Алания 
Таймураз Тускаев хотел бы лично 
удостовериться в том, что учтены 
все «за» и «против». Его приезд 
 ожидается в скором времени.

 Г. Федина также отчиталась, что 
со стороны администрации района 
уже завершено оформление доку-
ментации по строительству и ре-
монту мелиоративной сети района.

Остаётся пока не решённым во-
прос о строительстве дороги в объ-
езд с. Сухотского в рамках создания 
прямого пути от Моздока до Влади-
кавказа, так как часть жителей села 
не хочет «разбивать» дорогой земли, 
предназначенные для выпаса жи-
вотных, и таким образом сокращать 
территорию пастбищ. Не заинтере-
сованы в объездной дороге и пред-
приниматели, которые построили в 
селе торговые объекты. Тем не ме-
нее глава АМС района считает, что 
сухотчане будут страдать от потока 
транспорта, если его пустят через 
село, и объездная дорога просто 
необходима. Г. Федина сообщила, 
что перевод земли сельхозназначе-
ния в иную форму пользования бу-
дет крайне трудным и длительным 
процессом, поэтому этим нужно за-
няться как можно скорее. Однако 
большую часть работ должны про-
водить специалисты Министерства 
 госимущества и земельных отноше-

ний республики и Комитета дорож-
ного хозяйства. Если они успеют вы-
полнить свои задания в установлен-
ные сроки, строительство объездной 
дороги будет возможно. 

Для организации придорожного 
сервиса вдоль строящейся доро-
ги из Моздока во Владикавказ уже 
определены земельные участки. 
После того как они будут выделены, 
ИП следует обратиться в земельный 
отдел для получения рекомендаций 
по аренде этих участков.

На совещании поднимались и 
другие вопросы дорожного строи-
тельства. Начальник отдела ЖКХ, 
строительства и архитектуры Гер-
ман  Багаев сообщил, что работы в 
городе идут полным ходом, однако 
до 1 октября завершить их не удаст-
ся – объём слишком большой. Хо-
телось бы успеть хотя бы до конца 
октября, то есть до  крайнего срока, 
указанного в контрактах. 

С 1 октября в с. Весёлом на пяти 
улицах должны начаться дорожно-ре-
монтные работы. На двух улицах бу-
дет сделано сплошное покрытие, на 
трёх – ямочный ремонт дорожного по-
лотна. Готовится план дорожных ра-
бот на следующий год в ст. Луковской. 

Ещё не завершено формирование 
реестра малоимущих граждан рай-
она. Работу следует завершить как 
можно скорее.

Очень волнует главу АМС района 
вопрос переноса строительства род-
дома на 2021 год. Здание, которое экс-
плуатируется сегодня, уже давно нахо-
дится в плачевном состоянии и не со-
ответствует современным требовани-
ям. Однако сроки возведения нового 
роддома – не в полномочиях руковод-
ства района. Строительство данного 
объекта будет вестись в рамках про-
граммы социально- экономического 
развития района. Необходимая доку-
ментация республикой уже представ-
лена в Минздрав России, но положи-
тельного ответа на строительство род-
дома в 2020 году не поступило. 

На аппаратном совещании рас-
сматривались и такие вопросы: фор-
мирование бюджета на 2020 год и 
целесообразность проведения сове-
щания по указанной тематике; про-
верка архивных документов, особен-
но тех, что подлежат уничтожению по 
 истечении срока давности. 

О  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ШКОЛ,  ДОРОГ,  РОДДОМА

Под председательством главы АМС района Олега Ярового 
23  сентября состоялось аппаратное совещание, на котором 
рассматривались  злободневные вопросы.

Уважаемые воспитатели, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования 

Моздокского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Самые теплые воспоминания человека связаны с дет-

ством. Это счастливое и радостное время постижения ми-
ра, первых открытий, это этап, с которого всё только на-
чинается. Дошкольное образование - первая ступенька в 
системе обучения маленького гражданина. Быть воспита-
телем – высокое признание: от вашей мудрости, внима-
ния к каждому ребенку зависит наше будущее. Вы активно 
способствуете умственному, физическому и нравственно-
му развитию личности ребенка, помогаете детям откры-
вать красоту мира, развивать любознательность, учите их 

общаться и дружить, наполняете их радостью. Благодаря 
верности избранной профессии, искренней любви и вни-
манию к детям вы с энтузиазмом раскрываете таланты 
подопечных, учите их трудолюбию, умению преодолевать 
трудности, отвечать за свои поступки, любить свою Родину.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! По-
звольте выразить искреннюю благодарность за ваш благо-
родный труд, любовь к своей профессии, заботу о благопо-
лучии наших детей! Уверен, что доброта и педагогическое 
мастерство превратят каждый день дошколят в детском 
саду в день радости и счастья!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения, 
прекрасного настроения и творческих успехов! 

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
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В своём выступлении О. Яровой 
постарался уверить станичников и се-
лян в том, что местный, республикан-
ский и российский органы власти на-
целены только на то, чтобы улучшить 
благосостояние граждан. Но и сами 
люди должны прилагать какие-то уси-
лия для достижения своего благопо-
лучия. Времена селообразующих 
колхозов и совхозов закончились. Их 
не вернуть. К тому же сельхозпред-
приятиям уже не требуется столько 
рабочих рук. Прогрессивная техника 
и оборудование позволяют обраба-
тывать поля, сеять и жать с привле-
чением минимального числа людей. 

- Развитие личных подсобных хо-
зяйств – единственная возможность 
для сельских жителей всегда иметь 
средства к существованию. Мы гото-
вы помочь не только в поиске рынка 
сбыта продукции, но и в получении 
грантов, оформлении документов. 
Приходите, сделаем для вас всё 
возможное, - заявил О. Яровой. 

Далее он постарался воодуше-
вить людей новостями о преоб-
разованиях в районе. Среди них: 
строительство дорог, детских садов, 
школ, спортивных площадок, нов-
шества в медицине (обо всём этом 
не раз сообщали районные СМИ). 
16 строек ведутся или уже заверши-
лись только в текущем году. 

- Поверьте мне, - подчеркнул гла-
ва АМС района, - хуже жить мы уже 
не будем, только лучше! 

Затем жители Ново-Осетинского 
сельского поселения обратились к 
О. Яровому с наболевшими вопро-
сами. К сожалению, на встрече при-
сутствовали не более 15 человек, но 
они постарались донести до главы 
интересы земляков.

Н. Шенк из пос. Черноярского об-
ратила внимание на основные про-
блемы населённого пункта:

- У нас в посёлке проживают всего 
10 семей, но это совсем не означает, 
что нам не нужны благоприятные ус-
ловия для жизни. Во-первых, остро 
нуждается в реконструкции водо-
напорная башня, которая не просто 
дала течь, но и готова рухнуть в лю-
бой момент. В одночасье мы можем 
остаться без воды. Во-вторых, у нас 
нет детского сада, а детей, особенно 
в турецких семьях, очень много. Без 
дошкольной подготовки они приходят 
в первые классы, зачастую не зная 
русского языка и не имея базовых 
знаний. Вместе с тем пустует детский 
сад в посёлке Тельмана. Для достав-
ки туда детей из нашего посёлка тре-
буется автобус. В-третьих, нам негде 
проводить свой досуг. Нет ни клуба, 
ни спортивных площадок. Молодё-
жи нечем заниматься и она празд-
но проводит своё свободное время. 
Почему организация досуга в селе в 
условиях повсеместного прогресса 
во всех сферах жизни сегодня такая 
большая проблема?

- Благодарю, что вы дали нам за-
мечательную идею насчёт напол-
няемости детского сада в посёлке 
Тельмана, сегодня он убыточен из-за 
нехватки детей, - ответил О. Яровой. - 
Думаю, мы сможем выделить вам ав-
тобус. Вопрос о водонапорной башне 
срочно поставим на контроль и будем 
искать возможности для его скорей-
шего разрешения. А вот клуб и спор-
тивную площадку построить у вас не 

удастся. Слишком мала численность 
населения. Приезжайте на меропри-
ятия в соседние населённые пункты.  

Затем  последовали  более 
 частные вопросы и просьбы. 

Жители ст. Ново-Осетинской по-
просили у главы для проведения 
мероприятий в ДК проектор и экран. 
Те, что используются сейчас, прихо-
дится просить у предпринимателя. 
Также они сообщили, что имеющи-
еся котлы отопления в ДК уже ис-
черпали свой потенциал – работа-
ют на 50%, а потребление газа при 
этом слишком большое. Даже име-
ются долги перед газовиками. Такая 
же проблема гложет и работников 
 культуры в ст. Черноярской. 

Директор школы ст. Черноярской 
Л. Кибирова поблагодарила О. Яро-
вого за предстоящее строительство 
здания школы на 200 мест. Однако 
сегодня для первоклашек нужны 
10 парт и 20 стульев, поскольку те, 
что имеются, не соответствуют ро-
сто-возрастным параметрам детей.

В ст. Черноярской требуется органи-
зовать секцию по боксу, а также най-
ти помещение, где можно было бы 
проводить тренировки. Спортивный 
зал в сельской школе нуждается в ка-
питальном ремонте, там занимать-
ся невозможно. Молодёжь согласна 
даже ездить в пос. Притеречный, где 
имеется помещение. Нужно только 
помочь договориться и найти тренера. 
Актуальность организации досуга мо-
лодёжи подтвердил недавний случай, 
о котором поведал В. Андреев: 

- Предположительно местные 
молодые люди вытащили из земли 
дорожные знаки в ст. Ново-Осетин-
ской и бросили их на землю. Хорошо 
хоть, что их ещё не украли. Об этом 
позорном происшествии мы сооб-
щили на нашем сайте и разместили 
фото, чтобы устыдить виновников. 
Их поиском занимается полиция. 

Некуда подросткам девать свою 
энергию, сетовали взрослые. Вот 
были бы спортивные секции, не 
оставалось бы у хулиганов сил на 
вредительство. Да и дискотеки не 
помешали бы, негде знакомиться и 
отдыхать молодым!

Трудности у жителей поселения 
возникают и с транспортным обслу-
живанием. Водители не желают заез-
жать в пос. Черноярский, да и вооб-
ще редко придерживаются заданного 
маршрута.  Не складываются у людей 
взаимоотношения с водителем Ю. 
Ениным, который постоянно грубит. 
По словам О. Ярового, достаточно 
всего двух обращений от пассажиров 
в АМС района, чтобы маршрут был 
закрыт или наказан водитель. 

Все текущие проблемы жите-
лей Ново-Осетинского поселения 
главой АМС района приняты во 
внимание, по каждой из них будет 
 проведена работа. 

О. Яровой обнадёжил участников 
встречи по её завершении, что на сле-
дующий год у них будут строиться и 
дороги, и пристройка к детскому саду 
в ст. Ново-Осетинской, со временем 
будут реализованы и другие социаль-
ные программы. Понятно, что преоб-
разования в любой сфере начинают-
ся с городов и только потом касаются 
сельских поселений. Но они без долж-
ного к себе внимания не останутся. 

Ю. ЮРОВА. 

И  ВОДОНАПОРНАЯ  БАШНЯ 
НА  ЛАДАН  ДЫШИТ,  И  ДОСУГА 

 У  МОЛОДЁЖИ  НЕТ…
Встречи руководителей района с жителями всех населенных 

пунктов муниципального образования стали уже доброй тради-
цией. Для местной власти они – как барометр общественного на-
строения и лучший способ узнать о насущных проблемах селян. 
18 сентября глава АМС Моздокского района Олег Яровой и глава 
АМС Ново-Осетинского поселения Владимир Андреев провели та-
кую встречу с жителями поселения в клубе ст. Ново-Осетинской. 

Дошкольные работники сегодня 
– это не только воспитатели, но и 
музыкальные руководители, учите-
ля-логопеды, инструкторы по фи-
зической культуре, медицинские 
работники… На их плечах лежит 
огромная ответственность - фор-
мирование основ личности гражда-
нина. И вся деятельность детских 
садов соответствует федеральным 
государственным образовательным 
стандартам, направленным на раз-
витие и воспитание ребенка, на под-
готовку к  школьному образованию.

Основной вид деятельности до-
школят - игра. И её надо грамотно 
организовать. С помощью игры ре-
шаются воспитательные задачи, 
развиваются воображение, речь, 
память, внимание. В детских садах 
№3 «Малыш», №5 «Елочка», №8 
«Огонек», №10 «Улыбка», №13 пос. 
Притеречного, №15 пос. Садового, 
№№17 и 20 с. Кизляр, №29 «Сол-
нышко», №35 «Золотой ключик», 
№40 «Теремок» ст. Терской игро-
вая деятельность занимает важное 
место в жизни малышей. Поэтому в 
группах, на участках создана соот-
ветствующая предметно-простран-
ственная среда. В этом направле-
нии распространяется опыт сель-
ских ДОУ №23 с. Киевского (заведу-
ющая Е.В. Усенко), №24 «Теремок» 
с. Троицкого (заведующая Н.В. Гор-
банева) и №37 с. Раздольного (за-
ведующая Г.В. Выпукина). 

Ребенок не рождается злым или 
добрым, нравственным или без-
нравственным. То, какие качества 
у него разовьются, зависит прежде 
всего от родителей, педагогов и 
окружающих его взрослых. Одна 
из задач современного дошколь-
ного образования – заложить нрав-
ственные основы в детях, посеять 
и взрастить в детской душе семена 
любви к родному дому, к истории 
родного края, созданной трудом 
родных и близких - соотечествен-
ников. В детских садах стало уже 
традицией накануне Дня Победы 
проводить военно-патриотическую 
игру «Зарничка», где взрослые 
становятся детьми, а дети взро-
слеют на глазах. Эмоциям - нет 
границ, и в соревнованиях побеж-
дает дружба! Гордость за нашу ма-
лую Родину, за страну и формирует 
 основы патриотизма. 

В целях приобщения детей к ду-
ховному наследию осетинского на-
рода, привития любви к родному 
языку, развития творческих способ-
ностей воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений и в 
соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки РСО-Ала-
ния в районе ежегодно проводится 
конкурс юных чтецов и художников. 
В этом году победители районного 

ВСЕ  МЫ  РОДОМ  ИЗ  ДЕТСТВА…
Детство – самая счастливая пора в жизни человека, важней-

ший период, яркий и неповторимый, когда ребенок проявляет 
себя и познает окружающий мир. А детский сад – проводник 
в этот мир, в нём дети учатся жить и сотрудничать с другими 
людьми, в нём каждый миг – это поиск чего-то нового, инте-
ресного, в нём нет времени скучать. Воспитатель - первый 
после мамы учитель. Он питает душу и сознание ребенка, 
чтобы из него вырос чуткий, мудрый человек. 

В Моздокском районе достаточно стабильная система до-
школьного образования. Услуги дошкольного образования 
3900 детям предоставляют 36 детских садов, где трудятся 376 
педагогов. 15 из них имеют высшую категорию, 81 – первую, 
все остальные тоже соответствуют занимаемой должности. 
Сегодня многое делается для улучшения дошкольного обра-
зования, обеспечения его качества и доступности. Поэтапно 
решается проблема увеличения мест в детских садах: только 
в этом году их станет на 636 больше. 

конкурса принимали участие в респу-
бликанском конкурсе «Иры фидæн» 
(«Будущее Осетии»). Это Анита Кочи-
ева - МБДОУ №12 (руководитель Л.В. 
Соколова), Милана Алборова –  МБДОУ 
№1 «Зорька» (руководитель А.Л. Бдта-
ева), Милана Шмитько - МБДОУ №33 
«Аленушка» ст. Павлодольской (руко-
водитель О.Н. Соловьева). В детских 
садах №25 с. Веселого (заведующая 
Л.Б. Акиева) и №6 с. Виноградного (за-
ведующая Е.В. Габулова) введено по-
лилингвальное обучение детей: заня-
тия, развлечения, игры проводятся на 
осетинском и русском языках. В присут-
ствии сотрудников кафедры ЮНЕСКО 
СОГПИ на базе МБДОУ №25 с. Весело-
го воспитателем И.Н. Хадиковой было 
проведено открытое занятие с детьми 
младшей группы на тему «Весна» на 
осетинском языке.

На протяжении нескольких лет в до-
школьных учреждениях района прово-
дят занятия представители общества 
«Экологическая гостиная». Их цель – 
формирование у детей азов экологиче-
ской культуры, бережного отношения к 
природе. Реализованы экологические 
проекты: «Огород на окне», «Научные 
забавы», «Поселите в детских душах 
доброту» и другие. В республиканском 
конкурсе «Нам и внукам» участвова-
ли дошкольные учреждения №7, №30 
«Родничок», №23 с. Киевского, №46. 
Коллектив детсада №45 (заведующая 
А.М. Симоненко) занял III место в ре-
спублике, а детский сад «Родничок» 
получил поощрительный приз от гла-
вы РСО-Алания Вячеслава Битарова. 

В г. Владикавказе были подведены 
итоги регионального X Северо-Осе-
тинского республиканского форума 
«Зеленая планета-2019». В рамках 
форума воспитанники из дошкольных 
учреждений №2 «Белочка» (заведу-
ющая Н.Г. Марухина), №43 «Дюймо-
вочка» (заведующая Т.Г. Белаш), №44 
(заведующая А.В. Петрова) за высо-
кие результаты в конкурсах «Зеленая 
планета – глазами детей» и «При-
рода – бесценный дар» награждены 

 дипломами II степени. В этом учеб-
ном году началась реализация про-
екта  «Эколята – дошколята».

Дошколята любят рисовать – ис-
кренне и эмоционально. В конкур-
сах «Скоро сказка сказывается…» 
(к 220-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина), «Войди в природу дру-
гом» (экологический) жюри по досто-
инству оценило работы воспитанни-
ков из детских садов: №16 ст. Луков-
ской, №21 пос. Калининского, №14 
пос. Тельмана, №34 «Колокольчик», 
№38 с. Сухотского.

В районе создана сеть коррекци-
онной помощи детям. В логопеди-
ческих группах дошкольных учреж-
дений №12 «Сказка», №30 «Родни-
чок», №34 «Колокольчик», №35 «Зо-
лотой ключик» занимались 112 детей, 
 которые за год обрели хорошую речь 

или значительно её улучшили. Еже-
дневно 42 ребенка в детском саду №7 
получают комплексное и индивиду-
альное лечение, коррекцию зрения. 
Заведующая детским садом Т.М. Дру-
жинина на межрегиональном семина-
ре выступила с докладом «Модель 
организации инклюзивного образо-
вательного процесса в детском саду».

Воспитатель – творческий работ-
ник, мастер, новатор, использующий 
новейшую методику. Районный про-
фессиональный конкурс «Лидер в 
дошкольном образовании-2019» ор-
ганизован и проведен управлением 
образования и райкомом профсою-
за работников образования. Конкурс 
проводился по номинациям «Воспи-
татель дошкольного образователь-
ного учреждения» и «Педагог до-
школьного образовательного учреж-
дения». В мастерстве состязались 8 
участниц (на снимке): воспитатели 
О.М. Мордвинцева (ДОУ №4 «За-
бава»), В.А. Герасимова (ДОУ №23 
с. Киевского), Л.Г. Завертяева (ДОУ 
№24 с. Троицкого), Е.А. Артозян (ДОУ 
№44), Г.С. Назимова (ООШ «Детский 
сад пос. Калининского»), музыкаль-
ный руководитель С.Т. Гасиева (ДОУ 
№25 с. Веселого), учитель-дефекто-
лог Л.В. Чаплыгина (ДОУ №7), учи-
тель-логопед О.А. Матвеева (ДОУ 
№34 «Колокольчик»). По итогам кон-
курса лучшими по профессии при-
знаны Любовь Чаплыгина и Вера 
Герасимова, которые представляли 
Моздокский район на республикан-
ском этапе конкурса «Лидер в до-
школьном образовании-2019».

Уважаемые коллеги! Родители до-
веряют нам самое дорогое – своих 
малышей, которых в детском саду 
окружают теплом и заботой. В канун 
нашего профессионального праздни-
ка хочется, чтобы и вас тоже окружа-
ли любовь и тепло любимых людей! 

Н. КУЛИКОВА, 
методист ИРМЦ, 

заслуженный работник 
образования РСО-Алания. 

27 сентября есть прекрасный 
повод поздравить весь коллек-
тив ДОУ №2 «Белочка» во главе 
с заведующей Н.Г. Марухиной с 
Днем дошкольного работника! 
Значимость труда всех тех, кто 
работает в детском саду, трудно 
переоценить. В их руках - самое 
ценное и дорогое, что есть у нас, 
– наши дети! Все сотрудники 
ДОУ №2 – настоящие профес-
сионалы, у них особый талант 
каждый день дарить малышам 
радость и счастье. Крепкое здо-

ПУСТЬ  БУДЕТ  СОЛНЕЧНОЙ  ДОРОГА  В  ДЕТСКИЙ  САД!
ровье, счастливые улыбки ребяти-
шек – лучший показатель результа-
та труда всех сотрудников детсада. 

2019 год навсегда войдет в 
историю нашего учреждения. 
Ведь детский сад «вырос» в два 
раза, и теперь забот у коллекти-
ва стало гораздо больше. Жела-
ем всем сотрудникам успехов в их 
 нелегком труде!

Особые слова благодарности и 
самые искренние пожелания в этот 
день - нашему воспитателю Ж.Б. 
Плевако. Жанна Беталовна – ласко-

вая мама, добрый и мудрый друг 
для наших деток. Она болеет ду-
шой за каждого из них, а мы, роди-
тели, всегда идем к ней со своими 
вопросами, тревогами, радостями. 
Уважаемые сотрудники детсада, 
дорогая наша Жанна Беталовна! 
Пусть будет солнечной всегда до-
рога в детский сад! Пусть не уга-
снут никогда в душе любовь, на 
сердце - радость! С праздником! 
С Днем дошкольного работника!

Родители воспитанников 
старшей группы.

КОНКУРС «ВМЕСТЕ – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района информирует 

жителей города и района о проведении Международного молодежного конкур-
са социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе – против кор-
рупции!». Организатором конкурса выступила Генеральная прокуратура РФ.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Социальный плакат»; 
«Социальный видеоролик».

Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) видеоролик 
на тему «Вместе - против коррупции!», отвечающие целям и задачам конкурса.

Участниками конкурса могут быть граждане государств – участников 
 Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС 
(отдельные авторы и творческие коллективы, физические и юридические ли-
ца). Возраст авторов и соавторов конкурсных работ (в том числе подавших 
заявку от юридического лица) – от 14 до 35 лет.

Сроки проведения конкурса – с 1 июня по 1 октября.
Конкурсные работы принимаются на официальном сайте конкурса www.

anticorruption.life, на котором размещена более подробная информация.
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Четверг,
3 октября

Воскресенье,
6 октября

Понедельник,
30 сентября

Вторник,
1 октября

Среда,
2 октября

Пятница,
4 октября

Суббота,
5 октября

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .55 
Модный приго-

вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 0.05, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.35, 3.40 На са-
мом 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 
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. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Силь-
ная слабая женщина» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Екатерина» 12+. 

5.15, 2.10 Т/с 
«ППС» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+. 10.20 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 0.10 
Место встречи 16+. 16.30 
Ты не поверишь! 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00 Своя прав-
да 12+. 19.40 Т/с «Тень за 
спиной» 16+. 22.55 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 23.50 Сегодня. Спорт 
12+. 23.55  Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+. 7.35 
Красивая планета 12+. 7.50 
Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пиани-
но» 12+. 9.30 Другие Ро-
мановы 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.05 ХХ 
век 12+. 12.15 Дороги ста-
рых мастеров 12+. 12.30, 
18.45, 0.20 Власть фак-
та 12+. 13.10 Линия жиз-
ни 12+. 14.15 Д/с «Пред-
ки наших предков» 12+. 
15.10 Д/с «Дело №. Мо-
сковское ополчение гу-
бернатора Ростопчина» 
12+. 15.40 Агора 12+. 16.40 
Спектакль «Орнифль» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Д/ф «Из 
чего сделана наша Все-
ленная?» 12+. 21.40 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+. 23.15 Цвет времени 
12+. 23.50 Открытая кни-
га 12+. 2.05 Д/ф «Остров и 
 сокровища» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.45, 7.35, 

8.25, 9.25, 9.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 
Т/с «Карпов-3» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 0.25 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый 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 приго-

вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 0.05, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.35, 3.40 На са-
мом 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 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
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 челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 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 Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Екатерина» 12+. 

5.05, 2.50 Т/с 
«ППС» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 
16+. 10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 0.50 Место встречи 
16+. 16.30 Ты не поверишь! 
16+. 17.00 ДНК 16+. 18.00 
Своя правда 12+. 19.40 Т/с 
«Тень за спиной» 16+. 22.55 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 23.50 Сегод-
ня. Спорт 12+. 23.55 Крутая 
история 12+. 

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, 
14.05 Д/ф «Из чего сдела-
на наша Вселенная?» 12+. 
8.35 Легенды мирового ки-
но 12+. 9.05, 22.20 Т/с «Ша-
херезада» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.20 
ХХ век 12+. 12.30, 18.40, 
0.30 Тем временем. Смыс-
лы 12+. 13.20 Дом ученых 
12+. 13.50, 2.35 Красивая 
планета 12+. 15.10 Эрми-
таж 12+. 15.40 Д/ф «Спек-
такль не отменяется. Нико-
лай Акимов» 12+. 16.25 Х/ф 
«Кафедра» 12+. 17.35 Юби-
лейный фестиваль Вербье 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Д/ф «Че-
ловек и Солнце» 12+. 21.35 
Д/ф «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами со-
ветских операторов» 12+. 
23.50 Д/ф «Поднебесная 
 Иакинфа Бичурина» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25 Д/ф 
«Опасный Ленин-

град. Волки с Васильевско-
го» 16+. 6.10 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Охота на 
миллионера» 16+. 6.50 Д/ф 
«Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина» 16+. 7.40, 
8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+. 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«Шелест» 16+. 19.00, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
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 глав-

ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 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 Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Екатерина» 12+. 

5.05 Т/с «ППС» 
16+. 6.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 
8.05 Мальцева 

12+. 9.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 
16+. 10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 2.30 Место встречи 16+. 
16.30 Ты не поверишь! 16+. 
17.00 ДНК 16+. 18.00 Своя 
правда 12+. 19.40 Т/с «Тень за 
спиной» 16+. 22.55 Основано 
на реальных событиях 16+. 
23.50 Сегодня. Спорт 12+. 
23.55 Премия «ТЭФИ-2019» 
12+. 4.25 Однажды… 16+. 

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, 14.15, 20.45 Д/ф 
«Человек и Солнце» 12+. 8.25 
Легенды мирового кино 12+. 
8.50, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.15 Д/ф «Олег 
Лундстрем. Попурри на темы 
прожитой жизни» 12+. 12.15, 
2.15 Красивая планета. «Ита-
лия. Исторический центр Си-
ены» 12+. 12.30, 18.40, 0.30 
Что делать? 12+. 13.20 Ис-
кусственный отбор 12+. 14.00 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
15.10 Библейский сюжет 12+. 
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 16.25 Х/ф «Ка-
федра» 12+. 17.35 Юбилей-
ный фестиваль Вербье 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Абсолютный слух 12+. 
23.20 Цвет времени 12+. 23.50 
Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год» 12+. 2.30 Д/с 
«Запечатленное время» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия. 5.20, 6.10, 
7.00, 8.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 

17.25 Т/с «Шелест» 16+. 9.25, 
10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 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 глав-

ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 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 Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Екатерина» 12+. 

5.00, 2.25 Т/с 
«ППС» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 
16+. 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
0.25 Место встречи 16+. 16.30 
Ты не поверишь! 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00 Своя правда 
12+. 19.40 Т/с «Тень за спи-
ной» 16+. 22.55 Основано 
на реальных событиях 16+. 
23.50 Сегодня. Спорт 12+. 
23.55 Захар Прилепин.  Уроки 
 русского 12+. 

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, 14.10 Д/ф «Человек 
и Солнце» 12+. 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 9.00, 22.20 
Т/с «Шахерезада» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 1.10 
Х/ф «Про кота...» 12+. 12.30, 
18.45, 0.30 Игра в бисер 12+. 
13.10 Красивая планета 12+. 
13.25 Д/ф «Яблочный год» 
12+. 15.10 Моя любовь - Рос-
сия! 12+. 15.40 2 Верник 2 12+. 
16.25 Х/ф «Красное поле» 
12+. 17.35 Юбилейный фе-
стиваль Вербье 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» 12+. 21.40 Эниг-
ма 12+. 23.20 Цвет време-
ни 12+. 23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+. 2.30 Д/с 
 «Запечатленное время» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.40, 6.30, 
7.30, 12.05, 13.25, 
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 2 5 , 

15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Ше-
лест» 16+. 8.35 День ангела. 
9.25, 10.20, 11.10 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 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 Но-
вости. 9.55 Мод-
ный 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 Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» 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 Юморина 16+. 23.20 
Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 12+. 3.05 Х/ф «Любовь 
приходит не одна» 12+. 

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

8.05 Доктор свет 16+. 9.05 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+. 10.20 Т/с «Ин-
спектор Купер. Невидимый 
враг» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 2.55 Место встречи 
16+. 16.30 Ты не поверишь! 
12+. 17.00 ДНК 16+. 18.00 
Жди меня 12+. 19.40 Х/ф 
«Черный пес» 16+. 23.20 ЧП. 
Расследование 16+. 23.50 
Х/ф «Учитель в законе» 16+. 
1.50  Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости 
культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 14.05 Д/ф 
«Раскрывая тайны Юпитера» 
12+. 8.30 Легенды мирового 
кино 12+. 9.00 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 10.20 Х/ф «Великий 
перелом» 12+. 12.15 Откры-
тая книга 12+. 12.45 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 13.25 
Острова 12+. 15.10 Письма из 
провинции 12+. 15.40 Энигма 
12+. 16.25 Х/ф «Красное по-
ле» 12+. 17.35 Юбилейный 
фестиваль Вербье 12+. 18.45 
Царская ложа 12+. 19.45 Д/ф 
«Звезда по имени МКС» 12+. 
20.30 Линия жизни 12+. 21.30 
Х/ф «Кукушка» 12+. 23.35 2 
Верник 2 12+. 0.20 Х/ф «Муж-
чины и цыплята» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.15 Т/с «Шелест» 
16+. 7.05, 8.00, 

9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «Одержи-
мый» 16+. 19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.05, 6.10 Т/с 
«Безопасность» 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
8.10 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 8.55 Ум-
ницы и умники 12+. 9.45 Сло-
во пастыря 0+. 10.15 Голос 
60+. На самой высокой ноте 
12+. 11.15 Теория заговора 
16+. 12.15 К юбилею Алек-
сандра Михайлова. «Кино, 
любовь и голуби» 12+. 13.20 
Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+. 
15.00 Наедине со всеми 16+. 
16.05 Х/ф «Мужики!..» 12+. 
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+. 19.30 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
21.30 Что? Где? Когда? 22.45 
Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» 16+. 0.50 Х/ф 
«Джентльмены предпочита-
ют блондинок» 16+. 

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

свету 12+. 8.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+. 9.20 Гроз-
ный. Дорога к миру 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.20 Вести. Местное 
время. 11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 13.50 Х/ф «Над-
ломленные души» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Снежная королева» 12+. 
1.00 Х/ф «Братские узы» 12+. 

5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.35 Х/ф «Из жиз-

ни начальника уголовного 
розыска» 12+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+. 8.20 Готовим 0+. 8.45 
Кто в доме хозяин 12+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Еда 
живая и мертвая 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
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 
12+. 21.00 Россия рулит! 12+. 
23.20 Международная пило-
рама 18+. 0.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 М/ф «Бре-
менские музыкан-
ты». «По следам 
бременских музы-

кантов» 12+. 7.20 Х/ф «Кафе-
дра» 12+. 9.35, 16.45 Теле-
скоп 12+. 10.05 Д/с «Малень-
кие секреты великих картин» 
12+. 10.35 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» 12+. 12.05 
Эрмитаж 12+. 12.30, 1.20 
Д/ф «Небесные охотники» 
12+. 13.25 Дом ученых 12+. 
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 
12+. 14.25 Линия жизни 12+. 
15.15 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» 12+. 17.10 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+. 17.45 
Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах» 12+. 
18.20 Квартет 4х4 12+. 20.15 
Д/ф «Мертвая зона» и «Жи-
вой щит» 12+. 21.00 Агора 
12+. 22.00 Х/ф «Дети небес» 
12+. 23.35 Клуб 37 12+. 0.40 
 Кинескоп 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.15, 6.50, 7.15, 
7.45, 8.15, 8.55, 
9.30 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.10, 11.00, 
11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Главное. 0.55 Т/с 
«Свои» 16+.

4.40, 6.10 Т/с 
«Безопасность» 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
7.40 Часовой 12+. 

8.10 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+. 16.00 Празд-
ничный концерт к Дню учи-
теля 12+. 18.10 Щас спою! 
12+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
игра 16+. 23.45 Х/ф «Воды 
слонам!» 16+. 2.00 На самом 
 деле 16+. 

4.40 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
5.20, 1.50 Х/ф 
«Служанка трёх 

господ» 12+. 7.20 Семейные 
каникулы 12+. 7.30 Смехо-
панорама 12+. 8.00 Утрен-
няя почта 12+. 8.40 Местное 
время. Воскресенье. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Смеяться разрешается 
12+. 13.40 Х/ф «Доктор Улит-
ка» 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+. 0.50 Де-
журный по стране 12+. 

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

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на миллион 
16+. 16.20 Следствие вели… 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.10 Звезды сошлись 
16+. 21.45 Ты не поверишь! 
16+. 22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+. 2.30 
Т/с «ППС» 16+. 

6.30 Д/с «Эф-
фект бабочки» 
12+.  7 .05 М/ф 
«Трое из Просто-

квашино». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в Про-
стоквашино» 12+. 7.55 Х/ф 
«Только в мюзик-холле» 12+. 
9.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+. 
9.30 Мы - грамотеи! 12+. 10.10 
Х/ф «Кукушка» 12+. 11.50 
Письма из провинции 12+. 
12.20 Диалоги о животных 
12+. 13.05 Другие Романовы 
12+. 13.35 Нестоличные теа-
тры 12+. 14.15, 1.25 Х/ф «Зна-
комство по брачному объяв-
лению» 12+. 15.45 Больше, 
чем любовь 12+. 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.40 Ближний круг 12+. 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда» 12+. 21.40 Бе-
лая студия 12+. 22.25 Опера 
«Катерина Измайлова» 12+. 

5.00 Д/ф «Моя 
правда. Лариса 
Долина» 12+. 5.45 
Д/ф «Моя прав-

да. Любовь Полищук» 12+. 
6.25 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Боярский» 12+. 7.10 
Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» 12+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь...» 12+. 
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.25, 0.20, 1.15, 
2.10 Т/с «Карпов-3» 16+. 
2.55 Т/с «Опера. Хроники 
 убойного отдела» 16+.
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СПЕШИТЕ   ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

П р о в о д и т с я  п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
СОБЫТИЯ,  ДОК УМЕНТЫ» 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 льгот-
ных категорий граждан – 195 руб. 18 коп.

Мы будем рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков!

 Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ», и вы всегда будете в курсе всех 
событий, происходящих в республике.

Подписку можно оформить во всех почто-
вых отделениях, у  почтальонов, а также в ре-
дакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСАХ!
Уважаемые моздокчане!
В течение 2019/20 учебного года при поддержке Адми-

нистрации Президента Российской Федерации, Государ-
ственной думы РФ, федеральных органов исполнитель-
ной власти, законодательных и исполнительных органов 
власти субъектов РФ будут проводиться конкурсы в науч-
но-образовательной, научно-исследовательской, творче-
ской и технологической сферах.

Конкурсы направлены на выявление и развитие мо-
лодых талантов.

Стоит отметить, что одним из таких конкурсов является 
«Моя законотворческая инициатива». Уже который год в 
нашем регионе проект продуктивно осуществляет цель и 
помогает юным инициативным людям самореализовать-
ся в сфере законотворческой деятельности. Подробную 
информацию о конкурсах вы можете узнать, перейдя по 
ссылке http://integraciya.org/

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ
ГКУ «Центр занятости населения 

по Моздокскому району» приглашает 
на работу:

- в учреждения здравоохранения 
района – врачей:

 - акушер-гинеколог; анестезио-
лог-реаниматолог; бактериолог; га-
строэнтеролог; дерматолог; дието-
лог; инфекционист; кардиологи; кли-
нической лабораторной диагностики; 
лаборатории; методист; невролог; 
онколог; отоларинголог; офтальмо-
лог; патологоанатом; педиатр; пси-
хиатр детский; психиатр-нарколог; 
профпатолог; ревматолог; рентгено-
лог; терапевт; травматолог-ортопед; 
статистик; скорой помощи; стомато-

лог-терапевт; ультразвуковой диа-
гностики;  уролог-андролог; фтизиатр; 
физиотерапевт; хирург; эпидемиолог; 
 эндокринолог; эндоскопист.

Оплата труда - от 14445 до 26000 руб.
- в образовательные учреждения 

района – учителей:
 - английского языка; информатики; 

истории; математики; начальных клас-
сов; осетинского языка; русского языка 
и литературы; 

- преподавателей в колледжи: ан-
глийского языка; информатики; ОБЖ 
и БЖ; по специальности «портной».

Оплата труда - от 11280 до 12000 руб.
Телефон для справок   8(867-36) 

3-64-47.
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Примите поздравления!
Дорогие воспитатели детского сада №10 

«Улыбка» ТАТЬЯНА  АЛЕКСЕЕВНА  ТАЛЫКОВА, 
КРИСТИНА   ИГОРЕВНА   КРУГЛЯКОВА , 
 ЗУЛЬФИЯ  ШАРАПДИНОВНА БАРАГУНОВА,  
весь коллектив в лице заведующей  ИННЫ 
ЮРЬЕВНЫ КУКИЕВОЙ!
С праздником вас, с ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ!
За ваши старания мы вам признательны,
За доброе сердце, за труд и заботу.
Спасибо большое за вашу работу!

С уважением – родители воспитанников 
младшей группы.

 

2217

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

28-29 сентября в РДК
(пл. им. 50-летия Октября)

СОСТОИТСЯ

ЖЕНСКИХ  ПАЛЬТО , 
ПОЛУПАЛЬТО ,  КУРТОК .

2221

2078

2077

2206

Поздравляем заведующую НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ ГОРБАНЕВУ 
и весь коллектив ДОУ №24 с. Троицкого с ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!
Мамой второй для детишек вы стали,
Столько отдав им тепла и добра!
С вами все слезы за миг высыхали,
Спорилась с вами любая игра.
Вы берегли их покой и здоровье,
Многому их вы смогли научить,
Все малыши отвечали любовью
И никогда вас не смогут забыть!

Родительский комитет 
детского сада.

 2
03
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ на ул.  Заводской (р-н 
кирзавода).  Тел. 8(918)8318937.                                     
 2195

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.                  

 2171
ÊÎÐÌÀ

  ● Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И Ц У.  Тел . :    
 57-2-34, 8(928)4936124.  2019

  ● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124.  2244

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
  ● СА Ж Е Н Ц Ы  Б Е Р Е З .  Тел : 

 2-50-11, 8(928)4986486.  2240

  ● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.: 
3-81-26, 8(928)0689210.  2241

ÐÀÇÍÎÅ
  ● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ офисное 

ПОМЕЩЕНИЕ  об. пл. 36,4 кв. м на 
ул. Садовой, №49-а. Обращаться: 
ул. Садовая, 49-а.  2076

ÓÑËÓÃÈ
  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).    2046

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» выражает искреннее соболез-
нование Анацкой Галине Владими-
ровне, Анацкому Анатолию Владими-
ровичу, Анацкому Александру Анато-
льевичу в связи со смертью

ЯЦИШИНА
Владимира Павловича.

                                                    2229        

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

  ● Д О С Т А В К А : О Т С Е В А , 
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Те-
лефон  8 (928 )4860360  (ОГРН 
310151008200012).    1893

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

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 2086

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

  ● В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о г л о -
щ а ю щ и х  Я М .  Б е з  в ы х о д -
н ы х .  Т е л е ф о н ы :  2 - 6 3 - 5 0 , 
 38-1-38,  8(928)4804763(ОГРН 
310151017400012). 1992

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

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
  ● Организация – ЮРИСТА (с опы-

том работы не менее 3 лет), ГРУЗ-
ЧИКОВ, УБОРЩИЦУ. Тел. 3-18-82.           
 2186

  ● СВАРЩИКОВ и РАЗНОРАБОЧИХ. 
Тел. 8(928)6852996.  2227

  ● В магазин (на центральном рын-
ке) – ГРУЗЧИКА. Тел. 8(928)4806364. 
 2218                                                                                                              

Во исполнение перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации №ПР-2319 по результатам проверки испол-
нения законодательства и решений Президента Российской 
Федерации в сфере регулирования обращения с отходами, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Моздокского город-
ского поселения, постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по экологическому про-
свещению и мотивации населения к деятельности по раз-
дельному сбору твердых коммунальных отходов на терри-
тории муниципального образования - Моздокское городское 
поселение (прилагается).

 2. Н астоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения  Т.В. БУРАЕВ.

Постановление Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения от 18.09.2019 г. 
№1001 с приложением размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №1001   от 18. 09. 2019 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 
И МОТИВАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» напоминает 
абонентам о необходимости передавать показания прибо-
ров учета газа с 25-го числа до конца каждого месяца, в том 
числе следующими способами: в Личном кабинете абонен-
та на сайте www.rgk-rso.ru (мойгаз.смородина.онлайн); по 
телефону колл-центра 8 800 550 00 04 (звонок бесплатный); 
на территориальных участках (ТУ) и в абонентских пунктах 
(АП); вписав в квитанцию на оплату; по телефонам ТУ и АП, 
в онлайн-сервисах и терминалах Сбербанка и АБ «Россия». 

Также согласно пункту 21 постановления Правитель-
ства РФ от 21.07.2008 г. №549 «О порядке поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» 
(далее – Правила поставки газа) абонент обязан обеспе-
чивать в установленные сроки предоставление прибора 
учета газа для проведения поверки. Периодичность про-
ведения поверки устанавливается Федеральным агент-

ством по техническому регулированию и метрологии для 
каждого типа приборов учета газа.

Для удобства абонентов в ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» есть несколько способов уведомления або-
нентов о приближающемся окончании межповерочного ин-
тервала приборов учета газа:

- информация в квитанциях на оплату;
- письма, доставляемые «Почтой России»;
- напоминание по телефону от операторов колл-центра. 
 По истечении срока поверки газового счетчика в соответ-

ствии с п.п. «в» п. 21 «Правил поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. №549, 
начисление за использованный газ будет производиться по 
нормативам потребления газа, утвержденным постановле-
нием Правительства РСО-Алания №224 от 26.09.2008 г.

ВНИМАНИЮ  АБОНЕНТОВ  –  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ПРИРОДНОГО  ГАЗА!

цена  – оцена  – от   т   2000 2000 рублей .рублей .

Коллектив Моздокского райпо 
скорбит по поводу смерти ветерана 
 потребкооперации 

АНАЦКОЙ
Зинаиды Сергеевны

и выражает глубокое соболезнова-
ние ее родным и близким.

2233

Большая  гамма  цветов,

ПРОИЗВОДСТВО – г. ПЕНЗА.
Ждем вас с 9 до 19 часов.

2187

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудо-

вания трансформаторных подстанций 
и линий электропередачи МУП «Моз-
докские электрические сети» будут про-
изводиться отключения электроэнергии 
по следующим адресам: 

 - 27 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док: ул. Гуржибекова (№№5, 6), ул. Ки-
рова (№99); ст. Луковская: ул. Калинина 
(№№1-39, 2-34), ул. Буденного (№№1-47, 
2-24), ул. Моздокская (№№7-37, 14-48), 
ул. Садовая (№№1-31, 2-46), ул. Вокзаль-
ная (№№58, 64, 76, 78, 59-65, 69-73, 77).
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