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ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ                         
ÊÎÍÊÓÐÑÀ

В рамках празднования 160-ле-
тия со дня рождения К. Хетагурова 
был проведен литературный конкурс 
детского творчества «Къостайы фæ-
донтæ». Его организаторами высту-
пили Комитет по печати РСО-Ала-
ния и литературно-художественный 
 детский журнал «Ногдзау».

Учащиеся 8–11 классов представили 
членам жюри конкурса стихотворения 
собственного сочинения, посвященные 
К. Хетагурову. Председатель комитета 
по печати РСО-Алания Юрий Фидаров 
как председатель жюри конкурса вру-
чил победителям почетные грамоты, 
свежий выпуск журнала  «Ногдзау» и 
денежные премии. Наставники и учите-
ля юных авторов были отмечены бла-
годарственными письмами. 

Конкурс проводился в целях нацио-
нально-культурного развития осетин-
ского народа, популяризации осетин-
ского языка и поддержки детского и 
подросткового творчества.

ÏßÒÈËÅÒÊÀ Ó ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ 
ÁÛËÀ ÍÀÑÛÙÅÍÍÎÉ

Председатель райкома профсою-
за работников образования Людмила 
Белоус отчиталась 1 ноября перед де-
легатами ХХ отчетно-выборной кон-
ференции о проделанной с 2014-го по 
2019 год работе. От зарегистрирован-
ных в профсоюзе района 2156 работни-
ков учреждений образования на конфе-
ренцию были избраны 96 представите-
лей, в работе форума участвовали 90. 

В зале РДК в тот день было много и 
приглашённых гостей, среди них: пред-
седатель рескома профсоюза, глава ад-
министрации Моздокского района Олег 

Яровой, сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ Таймураз Тезиев, зам-
председателя Федерации профсоюзов 
РСО-Алания Галина Столбовская, на-
чальник Управления образования АМС 
Моздокского  района Неля Гаспарьянц. 

Выслушав отчетный доклад, сорат-
ники по профсоюзу в своих высту-
плениях отметили положительную 
динамику в работе райкома. Хотя не 
обошлось и без критики, работу при-
знали удовлетворительной, отметив 
высокую компетенцию на протяже-
нии многих лет лидера союза моз-
докских педагогов Л. Белоус. Ведь 
положение учителя сегодня больше 

зависит от федерального законода-
тельства. Директор Виноградненской 
СОШ Таймураз Цугкиев считает: пока 
дети представителей элиты страны не 
начнут поступать на педагогические 
специальности в российские вузы, 
эта  профессия не станет престижной.

...На должность председателя рай-
кома профсоюза были выдвинуты две 
кандидатуры - Людмилы Белоус и Та-
мары Медведевой. Большинством го-
лосов на очередные пять лет вновь 
избрана Л. Белоус. 

Т. Тезиев и Г. Столбовская прове-
ли награждение большой группы 
 профсоюзных активистов района.

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Многие моздокчане, которые имеют право на компенса-
цию части коммунальных платежей, вероятно, замети-
ли, что в августе недосчитались средств, которые долж-
ны были вернуть за воду, а в сентябре – за капитальный 
ремонт. В чём причина ситуации и будет ли компенсация 
за услуги ЖКХ выплачена моздокчанам в полной мере? 

На вопрос ответила начальник отдела реализации 
льгот УСЗН Нарине Григорьева:

- Как пояснили специалисты МУП «Водоканал», многие 
моздокчане недосчитались возмещения своих расходов 

за воду в августе из-за сбоев в программе начисления 
компенсаций. Однако ошибку устраняют, а значит, ком-
пенсация оплаты за воду за август будет выплачена. Те, 
кто обратился к нам сразу после обнаружения недоста-
чи, уже получили свою компенсацию, так как обнаружить 
этих абонентов в программе, естественно, было проще. 
Что касается компенсации за капремонт за сентябрь, то 
её не получили 4 района республики. Региональный опе-
ратор просто не предоставил нам данные абонентов. Нас 
уверили, что это – тоже временное неудобство.  

ВАМ  НЕ  ВЕРНУЛИ  ДЕНЬГИ  ЗА  ВОДУ  И  КАПРЕМОНТ?

Было что обсудить: обильный 
снегопад, случившийся на минув-
шей неделе, нанёс городу немалый 
урон. В АМС поступает всё больше 
информации о поваленных от тяже-
сти мокрого снега деревьях и сло-
манных ветках (ул. Октябрьская, ул. 
Чкалова, 2-б…). От всего этого ули-
цы и дворы многоквартирных домов 
придётся очищать, а зелёный наряд 
-  восстанавливать. Плюс к этому 
Т. Бураев дал поручение сотруд-
никам выяснить, сколько деревь-
ев снесли на улицах застройщики 
частных объектов, например, на 
ул. Юбилейной. Задача владельцев 
объектов – вернуть «долги» городу. 
Высадку саженцев АМС предусмо-
трит и в контракте по озеленению 

И  ЗИМНЯЯ  УБОРКА,  И  РЕСТАВРАЦИЯ 
ПАМЯТНИКОВ

Очередное совещание с руководителями отделов аппарата 
АМС, предприятий жизнеобеспечения, управляющих компаний 
глава администрации города Таймураз Бураев провёл 5 ноября.

на 2020 год – в бюджет будет заложена 
определённая сумма.

В контекст последствий ноябрь-
ских осадков укладывается и вопрос 
зимней уборки улиц. Этим в рамках 
действующего контракта занимается 
МУП «Спецавтохозяйство», но сроки 
уборки сдвинулись с середины ноя-
бря на начало месяца. По информа-
ции руководителя «САХ» Рустама Ми-
норецкого, специалисты предприятия 
поспешили с подготовкой техники, не-
обходимой для механической уборки. 
Чтобы  «войти в нормальную колею», 
начать рассчитываться с долгами и 
уже работать на прибыль, коллектив 
старается принимать участие в воз-
можно большем количестве торгов 
на выполнение работ по городскому 

благоустройству. Недавно им был 
выигран тендер на строительство 
ливневой канализации на проблем-
ном участке ул. Садовой, и вот-вот 
 специалисты приступят к делу…

Глава города напомнил: к юби-
лею Великой Победы АМС должна 
взять на себя реставрацию несколь-
ких мемориалов и памятников на 
территории поселения. Для этого 
специалистам УГХ дано задание 
в срочном порядке определиться с 
объёмами работ и соответственно 
– с  суммами затрат.

И администрация города, и не-
равнодушные моздокчане огорчены 
тем, что новая сцена на площади им. 
50-летия Октября не выдержала ис-
пытания непогодой. Иногородний под-
рядчик не учёл особенностей нашего 
климата, и сейчас стоит задача не 
только укрепления объекта, но и уско-
рения работ по возведению пристрой-
ки,  установке наружных экранов и т.д.

СКАЧКИ  В  БЕСЛАНЕ  ПЕРЕНЕСЕНЫ  НА  9  НОЯБРЯ
В связи с ухудшением погодных условий скачки на Бесланском ипподроме, при-

уроченные к празднованию Дня народного единства, перенесены на 9 ноября. 
Кондиции скачек и состав участников остаются прежними. В рамках кон-

но-спортивного праздника также пройдет ярмарка продуктов.

В совещании принимали участие 
глава АМС Олег Яровой, его заме-
стители, главы поселений, председа-
тель Общественного совета при гла-
ве района Вячеслав Паринов, пред-
ставители территориальных органов 
власти, руководители структурных 
подразделений АМС района и др. 

В начале заседания Г. Гугиев на-
помнил, что в 2018 году проводились 
аналогичные совещания по вопро-
сам организации бюджетного про-
цесса, формированию муниципаль-
ных бюджетов, ставились задачи в 
данной сфере. На этом же совеща-
нии предстояло выяснить, какие ме-
ры по выполнению принятых ранее 
решений реализованы. 

С основным докладом выступила 
заместитель главы АМС района - на-
чальник управления финансов  Елена 
Тюникова. Она, в частности, отметила, 
что за 9 месяцев 2019 года доходная 
часть консолидированного бюджета 
по собственным доходам (налоговые 
и неналоговые доходы без учета акци-
зов) исполнена на 103,0%, при плане 
413,3 млн руб. фактически поступило 
425,7 млн руб. Поступление налоговых 
и неналоговых доходов увеличилось 
на 36,8 млн руб., или на 9% к уровню 
 аналогичного периода 2018 года. 

Доходная часть бюджета муници-
пального образования по собствен-
ным доходам исполнена на 103,7%, 
при плане 283,7 млн руб. фактически 
поступило 294,1 млн руб., в том числе 
городского поселения - на 103%, при 
плане 110,4 млн руб. фактически посту-
пило 113,7 млн руб.; по сельским посе-
лениям - на 93,7%, при плане 19,1 млн 
руб.  фактически поступило 18 млн руб.

Основными бюджетообразующими 
доходами являются НДФЛ (52%) и 
арендная плата за земельные участ-
ки, государственная собственность 
на которые не разграничена (15%).

Ожидаемое исполнение собствен-
ных доходов консолидированного 
бюджета за 2019 год (с дотацией без 
акцизов) – в размере 646,7 млн руб., в 
том числе по району – 452,1 млн руб. 

Ожидаемая сумма недополучен-
ных доходов по консолидированному 
бюджету - 29,7 млн руб., в том числе 
по району - 24,1 млн руб. (НДФЛ - 6,5 
млн руб.; упрощенная система нало-
гообложения - 2,3 млн руб.; земель-
ный налог - 4 млн руб.; налог на иму-
щество физических лиц - 2 млн руб.; 
аренда земли - 16 млн руб.). Также 
на снижение собственных доходов в 
2019 году повлияло изменение аренд-
ной платы за земельные участки за 
2018 г. на сумму 25,2 млн руб.

Ожидаемые расходные обязатель-
ства за счет средств местного бюдже-
та на 2019 год по консолидированно-
му бюджету составят 743,4 млн руб., 
из них по району - 506,6 млн руб.

Недостаток финансовых средств по 
консолидации - 96,7 млн руб., в том 
числе по району - 54,5 млн руб. (из них 
по району на оплату труда - 37,4 млн 
руб.; питание - 25,9 млн руб.).

Кроме того, образуются расходы 
сверх лимита на 2019 год в связи с 
вновь вводимыми учреждениями 
образования на сумму 6,8 млн руб. 

Администрация района при-
лагает максимальные усилия по 
дополнительному пополнению 

доходной части бюджета.
В целях увеличения наполняемо-

сти доходной части местных муници-
пальных бюджетов в ИФНС по Моз-
докскому району за истекший период 
2019 года было направлено 10 писем 
с указанием объектов налогообложе-
ния (строительные организации, до-
рожные организации, капитальные 
строения объектов торговли).

Изыскиваются дополнительные 
источники доходов и по муници-
пальному имуществу с целью его 
 дальнейшей реализации. 

 Заместитель начальника ИФНС 
по Моздокскому району Ирина 
 Михайлянц провела анализ испол-
нения собираемости доходов в 2019 
году и сделала прогноз на 2020 г. В 
целом наблюдается тенденция к со-
кращению  налогооблагаемой базы. 

Начальник отдела по земельным 
вопросам Галина Федина проин-
формировала, в частности, о посту-
плении доходов от арендной платы 
за неразграниченные земли. На 25 
октября они составили 56 млн 118,4 
тыс. руб. (на 22 октября 2018 года - 
43 млн 996,84 тыс. руб.). 

Задолженность составила 68 млн 
329 тыс. руб., в том числе текущая – 23 
млн 810,17 тыс. руб. Ведется претен-
зионная работа, ряд дел находится на 
рассмотрении в судах. Однако перспек-
тива получения сумм задолженностей 
в ряде случаев равна нулю в связи с 
банкротством и ликвидацией предпри-
ятий. Предпринимаются меры по изъ-
ятию земель у некоторых арендаторов. 

Начальник отдела по экономиче-
ским вопросам Елена Горбанева про-
информировала, в частности, об ос-
новных показателях прогноза соци-
ально-экономического развития Моз-
докского района на 2020–2022 годы.

 На совещании также прозвучали до-
клады заместителя председателя ад-
министративной комиссии Елены Ле-
щинской, заместителя руководителя 
районного отдела Службы судебных 
приставов Оксаны Редько, начальника 
управления образования Нели Гаспа-
рьянц, председателя контрольно-счет-
ной палаты района Эдуарда Дерби-
това, председателя Общественного 
 совета Вячеслава Паринова. 

 Подводя итоги совещания, глава 
района Г. Гугиев отметил, что опре-
деленная работа ведется. Однако в 
полной мере она не может удовлетво-
рять. Следует усилить работу с долж-
никами по налогам и неналоговым 
платежам, продолжить мероприятия 
и усилить контроль по выявлению 
хозяйствующих субъектов на терри-
тории района, работающих «в тени». 
Особо указано на неполное взаимо-
действие между территориальными 
органами власти и органами местно-
го самоуправления при организации 
и обеспечении бюджетного процесса. 

 С учетом прозвучавших предложе-
ний и дополнений принято решение 
с рекомендациями территориальных 
подразделений органов государствен-
ной власти, а также сформулированы 
задачи для органов местного самоу-
правления и муниципальных структур. 

Контроль по исполнению решения 
возлагается на главу АМС района 
О. Ярового.

СОБ. ИНФ.

КАК  ОРГАНИЗУЕТСЯ  
И  ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ  

БЮДЖЕТНЫЙ  ПРОЦЕСС 
Под председательством главы муниципального образования Моз-

докский район Геннадия ГУГИЕВА 5 ноября состоялось совещание по 
вопросу «О ходе проводимой работы органами государственной власти, 
органами местного самоуправления Моздокского района по организации 
и обеспечению бюджетного процесса в муниципальных образованиях 
Моздокского района и задачах органов власти всех уровней по строгому 
выполнению требований бюджетного кодекса и других законов в части 
составления, рассмотрения, утверждения муниципальных бюджетов на 
очередной финансовый 2020 год и на плановый период 2021–2022 гг.». 

Т. Тезиев и Л. Белоус.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»7 НОЯБРЯ 2019 ГОДАМВМВ2 
ГОРОДСКОЕ  ХОЗЯЙС ТВО

В Е Ч НЫ Е  Ц Е Н Н О С Т И

В этот день Благодарностью Главы 
АМС Моздокского района за эффек-
тивную плодотворную работу, высо-
кий профессионализм, большой лич-
ный вклад в развитие сельхозпроиз-
водства в Моздокском районе и в свя-
зи с профессиональным праздником 
- Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти были награждены: механизатор 
СПОК «Заря» (с. Троицкое) Андрей 
Александрович Деревянко; главный 
инженер СПОК «Заря» Нурмагомет 
Денесович Абуков; агроном ИП ГКФХ 
«Закороев» (с. Кизляр) Хасан Шагапо-
вич Лукожев; механизатор СПОК «Ни-
ва» (с. Раздольное) Николай Никола-
евич Семирянко; главный бухгалтер 
ИП ГКФХ «Демуров» (пос. Калинин-
ский) Александра Вячеславовна Шу-
михина; механизатор СПОК «Нива» 
Андрей Викторович Гуськов; меха-
низатор ООО «Дружба» (пос. Садо-
вый) Гегам Арутюнович Галстян; гла-
ва КФХ «Симаков» (пос. Притереч-
ный)  Андрей Николаевич Симаков; 
тракторист ООО «Добрый продукт» 
(пос. Притеречный) Александр Ан-
дреевич Корякин; тракторист ООО 
«Колос» (с. Комарово) Александр 
Сергеевич Бузулуцкий. Награды 
хлеборобам вручил глава АМС Олег 
 Яровой (на верхнем снимке). 

Несколько тематических павильо-
нов украсили территорию площади. 
Там можно было увидеть старинную 
домашнюю утварь и орудия труда, без 
которых в прежние годы невозмож-
но было испечь хлеб (43 экспоната 
представили на празднике сотрудни-
ки краеведческого музея). На одной из 
тематических площадок была разме-
щена литература о хлебе, в том числе 
изданная в Моздокском районе. Эти 
выставки были организованы сотруд-
никами библиотеки им. А.С.  Пушкина.  

Ну и какой же праздник хлеба без 
него самого? Общественные органи-
зации, учреждения, предпринимате-
ли, сельские поселения представили 
вниманию гостей самые разнообраз-
ные хлебобулочные изделия, сде-
ланные своими руками. 

Самой оживлённой была площадка 
ММТТ, где под руководством препода-
вателей Н. Бондаревой, Н. Савенко, 
Л. Харченко учащиеся прямо на пло-
щади изготавливали поделки из солё-
ного теста и зерновых культур, а так-
же блинчики и другие вкусные блюда, 
которые подавались всем желающим 
вместе с чаем. Там же проводились 
мастер-классы по декорированию пи-
рогов и формированию хлебобулоч-
ных изделий. Студенты ММТТ были 
отмечены грамотами не только НКО 
«Русь», но и главы АМС Моздокско-
го городского поселения Т. Бураева, 

Инженер УГХ по санитарной очистке и озе-
ленению города Ольга Стешенко как детектив 
выясняет, кто из жителей микрорайона делает 
капремонт и свозит строительный мусор к кон-
тейнерной площадке, кто в своем огороде опи-
ливает деревья, обрезает кустарники, собирает 
листву и загромождает подходы к контейнерам. 
Пойманные «с поличным» признаются, что им 
«сказали нести всё к контейнерам, оттуда вы-
везут». Вывозят, правда. Но из городского бюд-
жета тем, кто вывозит, платят дополнительные 
деньги по актам выполненных работ. А ведь за 
вывоз мусора с личного подворья, огорода за-

ОСЕНЬ,  МУСОР,  ОГОРОД  И  ЕЩЁ  ВОДОПРОВОД
Если первым пунктом всех рабочих совещаний в администрации г. Моздока 

ряд лет звучала проблема дорог, то сегодня эта тема, пожалуй, себя исчерпа-
ла. Возможно, в отдельно взятом городе Моздоке удастся частично решить 
одну извечную российскую проблему. Но тут же в приоритет выходит тема 
санитарного благополучия. Несмотря на то, что третий год проводятся ре-
спубликанские субботники и в них участвуют моздокчане, горы мусора око-
ло контейнерных площадок катастрофически растут. 

Очередную планёрку с участием руководителей муниципальных предпри-
ятий, управляющих компаний, специалистов управления городского хозяй-
ства и регоператора, которую вёл главный специалист АМС г.  Моздока Заур 
Демуров, вновь начали с темы вывоза мусора. 

конопослушные граждане должны платить са-
ми. Просто у них нет информации, куда звонить, 
чтобы заказать эту услугу. На некоторых кон-
тейнерных площадках, откуда мусор вывозит 
МУП «САХ», уже имеется такая информация. 
По одному из городских адресов вывоз мусора 
оплатил предприниматель, а  ремонтники одной 
из квартир в соседнем МКД, воспользовавшись 
случаем, скинули туда же свой строительный 
мусор. Как-то не по-моздокски, не по-соседски 
получается. Остаётся продолжать выявлять не-
радивых горожан, захламляющих улицы города. 

Тему мусора продолжил директор ООО «Чистый 

город» (он же регоператор) Александр Беляков, ко-
торый заверил, что с тех пор, как стали практико-
вать письменное оповещение абонентов, платить 
стали лучше. З. Демуров обратил внимание на то, 
что много желающих приобрести контейнеры – как 
большие, так и маленькие на колёсах. Было бы не-
плохо, если бы такую возможность моздокчанам 
предоставил регоператор, закупив этот ходовой то-
вар за пределами района. Есть и те домохозяева, 
которые просят убрать с их улицы контейнерную 
площадку и перевести их на поведерный вывоз 
мусора, например, жители улицы Братьев Дубини-
ных. Нужно принимать от населения такие заявки, 
чтобы на будущий год внести изменения в схему 
размещения контейнерных площадок. 

Тему продолжил директор МУП «Ритуальные 
услуги» Юрий Лысенко. Мусор с городских клад-
бищ вывозят два раза в год: весной перед Пас-
хой и осенью. Однако в актах, где обозначены 
объемы вывезенного мусора, нет его подписей, 
что нарушает устав предприятия. З. Демуров 
поручил при вывозе мусора со стихийных сва-
лок, с кладбищ и при составлении актов по объ-
емам обязательно приглашать ответственных 
за территорию лиц. Ю. Лысенко попросил тех, 
кто выполнял работы по устройству водопрово-
да на кладбище, устранить недостатки и восста-
новить покрытие на месте разрытия траншеи.

От собственника подвального помещения МКД 
№30 по ул. Кирова поступила жалоба: канализа-
ция постоянно засоряется, даёт течь, создаётся 
аварийная ситуация. По мнению директора МУП 
«Моздокский водоканал» Зои Суворовой, в этом, 
одном из самых старых домов Моздока, надо бы 
всю канализацию поменять полностью. Совре-
менные жиры не растворяются ничем и оседают 
на стенках труб. В доме, в арендуемом помеще-
нии работает кафе, где по санитарным правилам 
должны быть жироуловители, которые защища-
ют канализацию от коррозии и засорений. З. Де-
муров попросил представить смету на работы по 
замене канализационных труб в  пятиэтажке и со-
брать собственников помещений, в том числе и 
представителей управляющей компании, чтобы 
приступить к решению вопроса.

Ещё ни разу отопительный сезон не начинал-
ся без жалоб. И этой осенью есть претензии на 
недостаточное тепло в квартирах. О них рас-
сказал директор МУП «Моздокские теплосети» 
Александр Кубатиев. Как это ни удивительно, 
жалуются и те, кто переделал систему отопле-
ния самостоятельно, не поставив в известность 
ни домкома, ни управляющую компанию, ни 
«Теплосети». Архитектор города Эльнара Заз-
дравных пояснила, что за такую самодеятель-
ность существует административный штраф. В 
каждом отдельном случае, отметил З. Демуров, 
надо разбираться комиссионно.

Л. БАЗИЕВА.

БЕЗ   ХЛЕБА   КУСКА   –  ВЕЗДЕ  ТОСКА
История хлеба неотделима от истории человечества. Издрев-

ле он служил основой питания у многих народов мира. В честь 
хлеба слагались гимны, песни, устраивались праздники. Неу-
важение к нему приравнивалось к оскорблению. Говорили: «Как 
человек относится к хлебу, такая у него и душа».

Мы проживаем в сельскохозяйственном районе, поэтому чле-
ны правления НКО «Русь» считают очень важным проводить 
праздники, посвящённые хлебу. В этом году к Дню хлеба было 
приурочено торжество «Хлеб – всему голова», которое состоя-
лось 19 октября на главной площади города.

а также призами от Городского центра 
 досуга (на нижнем снимке). 

Дом дружбы оформил павильон 
«Хлеб дружбы», в котором региональ-
ная еврейская национально-культурная 
автономия и дагестанский националь-
но-культурный центр им. Р. Гамзатова не 
только представили свою выпечку, но и 
рассказали о традициях хлебопечения, 
также угощая желающих.

Павильон волонтёров «Бумеранг до-
бра» БФ «Быть добру» и членов жен-
ского клуба Дома дружбы был украшен 
осенними букетами, фотозонами, кото-
рые оказались очень популярными у же-
лающих сфотографироваться. Пироги, 
караваи, пирожки с капустой, хрустящий 

награждена Благодарственной грамотой. 
В номинации «Пироги солёные» по-

бедила А. Прокопенко, второе место 
поделили С. Ржевская из с. Киевского 
и В. Баранова. Третье место заняла Г. 
Петриченко из ст. Луковской. Благо-
дарственных грамот за участие удо-
стоены Н. Клочкова из ст. Луковской и 
Р. Магаева из Моздока. 

В номинации «Пироги сладкие» при-
няли участие 10 хозяюшек. Лучшей ока-
залась А. Прокопенко, вторыми стали 
Г. Петриченко, Р. Магаева, Н. Шевцова 
из с. Киевского. Третьего места удосто-
ены Т. Зирченко из с. Раздольного, В. 

в конкурсе, находились в возрастной 
категории 45–76 лет. Первое место 
поделили Г. Кулаева и Е. Инюшкин. 
Второе место заняли Н. Сафронова 
и А. Прокопов, третье – у Н. Фоминой.

В конкурсе рисунков приняли уча-
стие 118 человек, а также три твор-
ческих коллектива. Из конкурсантов, 
обучающихся в 1-4 классах, в номи-
нации «Графика» одержали победу Э. 
Жуплей из ДХШ, Л. Хасикова из СОШ 
№2 и А. Долгих из Черноярской школы. 
Второго места были удостоены Е. Ряу-
зова из СОШ №3, В. Гагуева из СОШ с. 
Троицкого и Г. Бязров из СОШ №108. 
Третьими стали Н. Чекоев из СОШ №3, 
А. Клименко из СОШ ст. Павлодоль-
ской и В. Кулакова из СОШ №2.

В номинации «Живопись» лидера-
ми признаны В. Аришин, А. Тягненко 
из СОШ №108 и Е. Гусева из СОШ №2. 
Второе место - у В. Амосовой из СОШ 
№3, Я. Емашова из СОШ №108 и Э. Ку-
духовой из СОШ с. Весёлого. 

Среди учащихся 5–11 классов в номи-
нации «Графика» первое место - у А. Лу-
кожевой из СОШ №2 с. Кизляр и Э. Редь-
киной из ООШ №6, второе – у Б. Бадиро-
ва из СОШ №5, В. Васильевой из СОШ с. 
Киевского, Д. Горбонос из школы-интер-
ната и Е. Яновской из СОШ №2.

В номинации «Живопись» победу 
разделили В. Туркунов из СОШ ст. Пав-
лодольской, А. Журавлёва из СОШ с. 
Троицкого, Л. Сальмурзаева из СОШ 
№7. Второе место поделили З. Балха-
ев из СОШ №7, К. Ахполова и Д. Сер-
бина из СОШ с. Троицкого. Третьими 
стали К. Черных из СОШ №2, Р. Копан-
чук из СОШ ст. Терской и А. Лукожева 
из СОШ №2 с. Кизляр. 

Неделю после праздника в фойе РДК 
действовала выставка прикладного ис-
кусства, на которой были представлены 
348 работ. В конкурсе поделок приняли 
участие и взрослые, и дети. Выбрать 
призёров было сложно, и мы не стали 
этого делать. Просто отметили лучших.

В СОШ №1 такими умельцами ста-
ли Ю. Зверева, М. Томов, Э. Дряева, 
В. Власова, Л. Арутюнова, Р. Тебиев. 

В СОШ №2 порадовали С. Приходь-
ко, Л. Гузанова, А. Бязрова, коллектив-
ная работа 4 «б» класса.

Из СОШ №3 участников было зна-
чительно больше – 79 человек, из 
них лучшими названы: М. Магомедов, 
М. Мануйло, Л. Акопова, С. Абдурах-
манова, Л. Дударова, Г. Газдаров, А. 
Пресняков, Л. Куликова, С. Яйзлер, Р. 
Успанов, Э. Якубова, Р. Мчедлишви-
ли, Ш. Юсупов, М. Кубаев, А. Исаова, 
М. Ювшаев, С. Яйзлер, Д. Батраков, Г. 
Геворгян, М. Беляев, С. Дубровин, Х. 
Муцулханова, Р. Таранов, А. Бабатов, 
С. Истамбулова, А. Алиев, М. Лыкова, 

Л. Мещерякова, М. Преснякова.
Очень понравилась членам жюри 

коллективная работа учениц СОШ 
№5 З. Энгиноевой, Д. Эминовой, С. 
Жумалиевой, а также работа Г. Выс-
кребенцева из ООШ №6.

Отличную коллективную работу 
сделали Ю. Парасотченко, В. Буза-
рова, Ю. Татаев из СОШ №7. 

Из работ учащихся СОШ №8 очень 
понравились поделки М. Донцовой, 
А. Землякова, Н. Шиляева, Э. Сажне-
ва, У. Сычиной, А. Уськова и коллек-
тивная работа 3 «г» класса.

В СОШ №108 порадовали А. Оси-
пова, Д. Дегтярёва, Ю. Густомясо-
ва, из школы-интерната – К. Сте-
пук, О. Касимов и коллективная 
работа 8 «б» класса.

Из числа работ, представленных 
учащимися из с. Раздольного, жюри 
понравились поделки Д. Гожева, А. 
Зирченко, В. Шперлинг. Лучшими сре-
ди работ павлодольцев признаны по-
делки Е. Мандрикиной, П. Гиллих, А. 
Горбачёвой и коллективная работа 7 
«а» класса. Среди киевлян порадо-
вали своими поделками Е. Коляда, А. 
Коваленко и А. Коломиец. 

Были отмечены работы А. Азизовой, 
А. Израовой, Ю. Матвеева, Д. Матве-
евой из пос. Калининского; М. Шахба-
зова, А. Кокоевой, В. Гогичаева, Д. Ку-
дряшова, Д. Королёвой, М. Толиашви-
ли из с. Виноградного; Р. Копанчук, В. 
Кладко, А. Махотиной, А. Рязанцева, Г. 
Рогожина, Е. Яновской, М. Бовина, Х. 
Джантемировой, Е. Маниотаки, А. Бе-
режной из ст. Терской; А. Теркоевой, 
Д.Гиголаевой из с. Кизляр; И. Татаевой 
из с. Предгорного; С. Потапенко, У., М. 
и А. Яковлевских из ст. Луковской; Э. 
Дулаевой, А. Царикаева, А. Цгоева, А. 
Калоева, К. Комаевой из с. Весёлого. 

Из троицких ребят отмечены К. 
Бадиров, А. Кизилова, Р. Манапов, 
А. Руденко, А. Зайцев, Э. Бачурина. 

Интересными были и работы учащих-
ся ММТТ Е. Беляевой и С. Пастуховой. 

Заслуживает благодарности кол-
лектив детского сада №4 «Забава». 
Из дошкольных учреждений только 
этот детсад принял активное участие 
в празднике и конкурсах. 

В конкурсе поделок участвовали и 
взрослые, причём как из Моздока, так 
и из сельских поселений. Особенно 
жюри понравились работы И. и А. Ша-
прановых, О. Ступниковой, И. Житни-
ковой, Н. Фоминой, В. Стефоненко, М. 
Галкиной, В. и Л. Белоусовых. 

Все призёры конкурсов получили гра-
моты и ценные подарки. Огромная бла-
годарность – тем, кто оказал помощь в 
организации и проведении праздника! 
Особенно - главе АМС Моздокского 
городского поселения Т. Бураеву, ди-
ректору ГЦД Г. Колобекову и главно-
му специалисту Л. Юсуповой, члену 
Молодежного парламента г. Моздока 
К. Хасанову, коллективам библиотеки 
им. А.С. Пушкина и Дома дружбы, во-
лонтёрам «Бумеранга добра», ММТТ. А 
творческому коллективу РДК - большое 
спасибо за прекрасную концертную 
программу! Особо хочу поблагодарить 
членов НКО «Русь» В. Саломатова, Л. 
Белозёрову, С. Муратова, Л. Токареву. 

В. РУДЕНКО, 
председатель местного 

отделения общественной 
организации НКО «Русь». 

хворост, испечённые самыми талантли-
выми хозяйками из волонтёрского отря-
да, сделали этот павильон ещё более 
привлекательным. Т. Белоярцева, Е. 
Колесникова, В. Кличева учили детей 
делать красочные бумажные колоски 
– символ праздника. Они были в руках 
почти у всех детей и стали украшением 
торжества. Представительницы жен-
ского клуба Ю. Касавченко и Е. Робки-
на изготавливали с детьми поделки из 
овощей и фруктов.

Волонтёры СОШ №108 провели ин-
теллектуальный квест, в ходе которого 
гости праздника могли проверить свои 
знания о хлебе: от его производства – 
до литературных произведений, в ко-
торых он упоминается.

В семи павильонах разместили свои 
изделия предприятия, выпекающие 
хлебобулочную продукцию в районе: пе-
карни «Светлана» (Г. Саркисова), с. Ви-
ноградного (С. Хинчагов), «Булавка» (А. 
Туков), с. Троицкого (К. Асратян), «Армян-
ский хлеб» (Л. Арутюнян), с. Кизляр (Ш. 
Дациева), с. Киевского (П. Колесников).

Некоторые из кулинарных умельцев 
приняли участие в конкурсе на лучшую 
выпечку. Оценивали их работы препо-
даватели ММТТ.

Лучший каравай испекла В. Баранова 
из с. Троицкого, второе место разделили 
А. Прокопенко из ст. Павлодольской и Е. 
Колесникова из с. Киевского, третье – С. 
Минашкина из ст. Луковской, Г. Борозди-
на и К. Газдарова из Моздока. Р. Багаева 

 Баранова, Г. Бороздина из Моздока.
Благодарственной грамотой за уча-

стие в конкурсе в номинации «Пироги 
сладкие» отмечены Л. Светлова из с. 
Раздольного, Т. Цикишева из ст. Луков-
ской и Е. Колесникова из с. Киевского.  

В канун праздника были объявлены 
конкурсы сочинений, рисунков, поде-
лок. В них приняли участие все школы 
города и 13 сельских, а также детский 
сад №4 «Забава». На празднике были 
представлены лучшие работы.

Сочинения написали 36 человек, в том 
числе 5 первоклассников и 5 представи-
телей старшего поколения. Среди уча-
щихся 2–4 классов первое место подели-
ли Д. Герус из школы ст. Павлодольской 
и Д. Писирханов из СОШ №8. Второе ме-
сто разделили В. Нургалиев и Д. Юсупо-
ва из СОШ №3, третье место – Р. Баби-
шеев и М. Гапбаева из этой же школы. 

Среди учащихся 5–7 классов первое 
место поделили А. Колесник из СОШ №3 
и В. Медведев из школы пос. Тельмана. 
Второе место было отдано В. Лабиной 
из СОШ №3 и М. Дусариевой из школы 
с. Виноградного. Третье место – у учаще-
гося школы-интерната А. Клейменова и 
учащегося СОШ №108 Сергея Войченко. 

Среди учащихся 8–11 классов по-
бедителем стала Л. Дзугаева из СОШ 
№108. Второе место заняла ученица 
школы-интерната Ж. Манжикова, тре-
тье поделили Д. Саидова из СОШ с. 
Киевского и Ф. Шохиева из СОШ №5. 

Взрослые, которые приняли участие 
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Четверг,
14 ноября

Воскресенье,
17 ноября

Понедельник,
11 ноября

Вторник,
12 ноября

Среда,
13 ноября

Пятница,
15 ноября

Суббота,
16 ноября

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, 1.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Отчим» 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
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 «Док-
тор Рихтер» 16+. 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Личное дело» 12+. 

5.10, 2.45 Т/с 
«Второй убой-
ный» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.05 Мальцева 12+. 9.00, 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
0.30 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели… 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+. 
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+. 23.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 16+. 
0.05 Сегодня. Спорт 12+. 

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

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Передвижники. Иллари-
он Прянишников 12+. 7.35 
Легенды мирового кино 
12+. 8.10 Красивая планета 
12+. 8.25, 22.20 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
12+. 9.30 Другие Романовы 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.10 Х/ф «От и 
до» 12+. 12.25, 18.45, 0.30 
Власть факта 12+. 13.05 
Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+. 13.30 Д/ф «Мар-
кус Вольф. Разведка в ли-
цах» 12+. 15.10 Агора 12+. 
16.10 Х/ф «Морской волк» 
12+. 17.45 Исторические 
концерты 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+. 21.40 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 
0.00 Открытая книга 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.10 
Известия. 5.20, 
5.55, 6.40, 7.35, 

8.30, 9.25, 9.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 
Т/с «Шеф» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с  «Условный мент» 
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 приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Отчим» 
16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 23.55 Право на 
 справедливость 16+. 

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

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Доктор Рих-
тер» 16+. 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Личное дело» 12+. 

5.10, 3.35 Т/с 
«Второй убой-
ный» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.05 Мальцева 12+. 9.00, 
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 1.20 
Место встречи 16+. 16.25 
Следствие вели… 16+. 
17.15 ДНК 16+. 18.15, 19.40 
Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+. 21.00 
Т/с «Хорошая жена» 16+. 
23.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+. 0.05 
Сегодня. Спорт 12+. 

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

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» 12+. 8.30, 
17.30 Красивая планета 
12+. 8.45, 22.20 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.25 Д/ф «Девять но-
велл о счастье» 12+. 12.10 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
12.25, 18.40, 0.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+. 13.10 Д/ф 
«Мир Александры Пахмуто-
вой» 12+. 13.55, 23.30, 2.45 
Цвет времени 12+. 15.10 Эр-
митаж 12+. 15.40 Белая сту-
дия 12+. 16.25 Х/ф «Морской 
волк» 12+. 17.45 Историче-
ские концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Искусственный отбор 
12+. 0.00 Д/ф «Дотянуться 
до небес» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.40 Д/ф «10 
негритят. 5 эпох 

советского детектива» 12+. 
6.30 Х/ф «Знахарь» 12+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+. 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.40 Т/с «Дознаватель» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Условный 
мент» 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, 0.00, 2.10, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35, 1.00 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Отчим» 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 «Доктор Рихтер» 
16+. 23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Личное дело» 12+. 

5.10, 3.35 Т/с 
«Второй убойный» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Маль-
цева 12+. 9.00, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 1.05 Место встречи 

16+. 16.25 Следствие вели… 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+. 
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+. 23.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+. 0.05 
Сегодня. Спорт 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о бу-
дущем» 12+. 8.35, 2.35 Краси-
вая планета 12+. 8.50, 22.20 
Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.25 
Д/ф «Одна осень из жизни 
Евгения Светланова» 12+. 
12.25, 18.40, 0.40 Что делать? 
12+. 13.10 Искусственный от-
бор 12+. 13.50 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 15.10 Библей-
ский сюжет 12+. 15.40 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.25 Х/ф «Морской волк» 
12+. 17.30 Цвет времени 12+. 
17.40 Исторические концер-
ты 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 21.40 Абсо-
лютный слух 12+. 0.00 Д/ф 
 «Технологии счастья» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.15, 
7.00, 8.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Дознаватель» 16+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с «Ус-
ловный мент» 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, 0.00, 2.10, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35, 1.00 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Отчим» 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 «Доктор Рихтер» 
16+. 23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Личное дело» 12+. 

5.10, 2.50 Т/с 
«Второй убойный» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Маль-
цева 12+. 9.00, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 0.55 Место встречи 

16+. 16.25 Следствие вели… 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+. 
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
16+. 23.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном 16+. 0.05 
Сегодня. Спорт 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.10, 20.45 Д/с «Мечты о бу-
дущем» 12+. 8.25 Красивая 
планета 12+. 8.40, 22.10 Т/с 
«Место встречи изменить 
нельзя» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.20 ХХ 
век 12+. 12.05, 2.40 Мировые 
сокровища 12+. 12.25, 18.45, 
0.40 Игра в бисер 12+. 13.10 
Абсолютный слух 12+. 13.55 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+. 15.35 2 Верник 2 12+. 
16.25 Х/ф «Морской волк» 
12+. 17.35 Цвет времени 12+. 
17.45 Исторические концер-
ты 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 21.30 Эниг-
ма 12+. 0.00 Черные дыры, 
 белые пятна 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.45, 7.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Дознаватель» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 9.25, 
10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Луч-
шие враги» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ус-
ловный мент» 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 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. 
18.30 Москва. Евгения Мед-
ведева. Александра Трусо-
ва. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. 20.00 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Голос 12+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.25 
Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 

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+. 23.45 
Сто причин для смеха 12+. 
0.15 Х/ф «Незабудки» 12+. 

5.10 Т/с «Второй 
убойный» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Доктор свет 
16+. 9.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 3.15 Ме-

сто встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели… 16+. 17.15 Жди 
меня 12+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+. 21.00 Т/с «Хо-
рошая жена» 16+. 23.00 ЧП. 
Расследование 16+. 23.40 
Х/ф «Побег из Москвабада» 
16+. 1.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 14.10 
Д/с «Мечты о будущем» 
12+. 8.20 Цвет времени 12+. 
8.30 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 12+. 10.20 
Х/ф «Сельская учительни-
ца» 12+. 12.00 Острова 12+. 
12.55 Открытая книга 12+. 
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+. 15.10 Письма из 
провинции 12+. 15.40 Эниг-
ма 12+. 16.25 Х/ф «Дом на 
дюнах» 12+. 17.30 Красивая 
планета 12+. 17.45 Истори-
ческие концерты 12+. 18.45 
Царская ложа 12+. 19.45 
Смехоностальгия 12+. 20.15, 
2.00 Искатели 12+. 21.00 Ли-
ния жизни 12+. 22.00 Гала-от-
крытие VIII Санкт-Петербург-
ского международного куль-
турного форума 12+. 23.35 
2 Верник 2 12+. 0.25 Х/ф «39 
ступеней» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.20, 
6.05, 6.45 Т/с «До-
знаватель» 16+. 
7.40, 8.30, 9.25, 

9.45, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.35, 16.20, 
17.15, 18.05, 15.25 Т/с «За-
става» 16+. 18.55, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.30 
Т/с  «Детективы» 16+. 

5.10, 6.10 Х/ф 
«Сумка инкас-
сатора» 0+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.55 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоро-
вье 16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Жизнь дру-
гих 12+. 11.15, 12.20 Виде-
ли видео? 6+. 14.00 Концерт 
Александра Серова 12+ 12+. 
15.25 Москва. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. По-
казательные выступления 
12+. 17.30 Рюриковичи 16+. 
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Большая игра 
16+. 23.45 К 100-летию Ана-
толия Добрынина. «Самый 
главный посол» 12+. 0.50 Х/ф 
«Скандальный дневник» 16+. 

4.40 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
5.20, 2.10 Х/ф 

«Поздняя любовь» 12+. 7.20 
Семейные каникулы 12+. 
7.30, 4.00 Смехопанорама 
12+. 8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Воскре-
сенье. 9.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.20 Х/ф «Лидия» 
12+. 13.40 Х/ф «На качелях 
судьбы» 12+. 18.20 Всерос-
сийский открытый телеви-
зионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 Новый элемент 
 русской  таблицы 12+. 

5.05 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.00 Центральное 

телевидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Россия рулит! 12+. 
16.20 Следствие вели… 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись 16+. 
21.45 Ты не поверишь! 16+. 
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+. 2.15 Жизнь как 
песня 16+. 

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

12+. 7.35 Х/ф «Парижская 
любовь Кости Гуманкова» 
12+. 9.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+. 9.35 Мы - грамотеи! 12+. 
10.15 Х/ф «Ждите писем» 
12+. 11.50 Письма из про-
винции 12+. 12.15 Диалоги о 
животных 12+. 13.00 Другие 
Романовы 12+. 13.30 Несто-
личные театры 12+. 14.10, 
0.50 Х/ф «Веселая жизнь» 
12+. 15.50 Больше, чем лю-
бовь 12+. 16.30 Картина ми-
ра с Михаилом Ковальчуком 
12+. 17.10 Пешком... 12+. 
17.35 Д/ф «Алибек. Дина-
стия Кантемировых» 12+. 
18.30 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» 12+. 21.25 Белая студия 
12+. 22.10 Опера «Отелло» 
12+. 2.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+. 

5.00 Д/ф «Моя 
правда.  Вале-
рия» 16+. 6.15 Д/ф 
«Моя правда. Та-

тьяна Буланова. «Не бой-
тесь любви» 16+. 7.05 Д/ф 
«Моя правда. Евгений Осин» 
16+. 8.00 Светская хроника 
16+. 9.00 Д/ф «Моя правда. 
Витас. Седьмой элемент» 
16+. 10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.05, 0.00 Т/с 
«Шеф» 16+. 0.55, 1.55 Т/с 
«Барс и Лялька».

6 .00  Доброе 
утро. Суббота. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.10 Откры-
тие Китая 12+. 11.15 Теория 
заговора 16+. 12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+. 13.15 Эль-
дар Рязанов. «Весь юмор я 
потратил на кино» 12+. 14.10 
Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
0+. 15.55 Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном расцвете 
сил 12+. 17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+. 18.00 
Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Произвольная 
программа. 19.45 Футбол. От-
борочный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Бельгии. 21.55 
Время. 22.15 День рождения 
КВН 16+. 0.35 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.15 По секрету 

всему свету 12+. 8.40 Мест-
ное время. Суббота 12+. 9.20 
Пятеро на одного 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 «Тё-
ща-командир» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Волшебное слово» 12+. 1.00 
Х/ф «Шанс» 12+. 

5.15 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.45 Х/ф «Пре-

мия» 12+. 7.20 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Го-
товим 0+. 8.45 Кто в доме хо-
зяин 12+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Еда живая и мертвая 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 Поедем, пое-
дим! 0+. 14.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели… 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 21.00 «Секрет на 
миллион». Лолита. Впервые 
откровенно о разводе 16+. 
23.00 Ты не поверишь! 16+. 
23.40 Международная пило-
рама 18+. 0.35 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 85 лет 
Юрию Визбору 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
М/ф «Золотая ан-
тилопа». «Тарака-

нище» 12+. 7.55 Х/ф «Дом на 
дюнах» 12+. 9.00, 15.40 Те-
лескоп 12+. 9.25 Передвиж-
ники. Константин Савицкий 
12+. 9.55 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 12+. 11.10 Эрмитаж 
12+. 11.40 Земля людей 12+. 
12.10, 0.40 Д/с «Голубая пла-
нета» 12+. 13.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 12+. 13.35 Х/ф 
«39 ступеней» 12+. 15.00 Д/ф 
«Дотянуться до небес» 12+. 
16.10 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+. 16.40 Линия жиз-
ни 12+. 17.30 Х/ф «Париж-
ская любовь Кости Гуман-
кова» 12+. 19.05 Большая 
опера-2019. 12+. 21.00 Агора 
12+. 22.00 Клуб-37 12+. 23.00 
Спектакль «Враг народа» 
12+. 1.35  Искатели 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15, 8.50, 
9.30 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.10, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное. 0.55 
Т/с «Лучшие враги» 16+.

ПРОЙДИТЕ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
Уважаемые жители республики!
Минздрав РСО-Алания напоминает вам, что вы можете 

бесплатно пройти диспансеризацию и профилактический 
медицинский осмотр в своих территориальных поликлини-
ках. Они направлены на сохранение здоровья населения, 
предупреждение развития заболеваний, снижение часто-
ты обострений хронических заболеваний, развития ослож-
нений, инвалидности, смертности и повышение качества 
жизни. Именно благодаря обследованиям, которые вклю-
чены в диспансеризацию, врачам удается на ранних сроках 
диагностировать опасные онкологические заболевания, а 
также предупреждать  возникновение инсульта и инфаркта. 

Где и когда можно пройти диспансеризацию?
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской 

организации по месту жительства. Жители Моздокского 
района – в отделении профилактики поликлинического 
отделения для взрослых МЦРБ. Консультативный при-
ем врачами-специалистами осуществляется с 8 до 17 
часов в будни, с 9 до 13 часов - в субботу. 

Дети младших возрастов проходят диспансериза-
цию в детском поликлиническом отделении МЦРБ по 
вторникам и четвергам с 8 до 12 часов; обучающие-
ся - в школах по графику, составленному совместно с 
 управлением образования.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
-  иметь полис обязательного медицинского 

 страхования (ОМС), паспорт;
- быть прикрепленным к поликлинике.

СПЕШИТЕ   ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

Проводится подписка на газеты «МОЗ-
ДОКСКИЙ 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 льгот-
ных категорий граждан – 195 руб. 18 коп.

Мы будем рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков!

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

УВАЖАЕМЫЕ  
МОЗДОКЧАНЕ!

Подписывайтесь на газе-
ту « СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ», 
и вы всегда будете в курсе 
всех событий, происходя-
щих в  республике.

Подписку можно офор-
м и т ь  во  вс ех  п оч то -
в ы х   от д е л е н и я х  и  у 
 почтальонов.

2536

Уважаемые  покупатели!Уважаемые  покупатели!

В СУПЕРМАРКЕТЕВ СУПЕРМАРКЕТЕ

при покупке товара на сумму от 3000 руб. 
ТА К С И  ТА К С И    по городу  по городу  Б Е С П Л А Т Н ОБ Е С П Л А Т Н О
г. Моздок, ул. Садовая, 49. Супермаркет «Семейный».
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ÏÐÎÄÀÞ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ●  ДОМ в центре Моздока. Тел. 
8(928)0743568.   2554

2362  2
52

4

23
25

Тел. 8(961)4325900.

Выражаем благодарность всем, разде-
лившим с нами горе. Ваши сочувствие, со-
переживание, сострадание помогают нам 
преодолевать боль. Спасибо за поддерж-
ку, помощь, добрые слова – их мы услыша-
ли очень много. Так много, что поняли, что 
у многих из нас – свой  Дзембат Тохович. У 
многих есть своя история, случай – смеш-
ной или не очень, – с ним связанный. По-
делитесь, пожалуйста, с нами своими вос-
поминаниями о нем: опишите этот случай 
и пришлите на адрес mbuzoeva@yandex.
ru;Telegram, WhatsApp: +79153676797 или 
занесите в секретариат Терской школы. 

Семья Бузоевых.2551

ОБЪЯВЛЕНИЯ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● П О Р О С Я Т  ( 1 , 5  м е с . ) .  Тел . 

8(928)4860360.       2435

ÊÎÐÌÀ
  ●  Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И -

Ц У,  О В Е С ,   К У К У Р У З У.  Те л . :  
5 7 - 2 - 3 4 ,   8 ( 9 2 8 ) 4 9 3 6 1 2 4 .                                    
 2541

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
  ● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел: 

3-81-26, 8(928)0689210.    2241

ÓÑËÓÃÈ
  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -

КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка  –  бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).     2476

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   2527

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2443

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).           2442

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ● ДИПЛОМ серии СБ, №0797426, 

выданный на имя  АВРАМЕНКО 
Оксаны Владимировны, считать 
недействительным в связи  с 
 утерей.                      2550

БУЗОЕВ ДЗЕМБАТ ТОХОВИЧ 

СТРОИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ 
С  БОЛЬШИМ  БУДУЩИМ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

«Я  ДРУЖУ  С  РАДИО  ОСЕТИИ»
В редакцию пришло письмо от моздокчанки, инвалида 1-й группы по зре-

нию З. Умхановой. В нём автор выразила просьбу, в выполнении которой 
мы постарались бы помочь, но, к сожалению, нет обратной связи с адре-
сатом. Ещё наш автор поделилась своим увлечением: 

«По жизни я иду с радио, и оно мне помогает жить. С радио я дружу с 1964 
года. Первая песня, которую я полюбила, – «Огонёк, огонёк, ты свети мне в 
пути...». Потом я запомнила позывные радиожурнала «Зори Кавказа» и сра-
зу стала прислушиваться к ведущей. Я влюбилась в Осетию, хотя жила тогда 
в Чечено-Ингушетии. Про свою любовь к Осетии я давно рассказала радио-
журналисту Ирине Гугкаевой. 

С большим удовольствием слушаю спектакли на осетинском языке, очень 
нравятся песни, особенно - танцевального характера. Люблю слушать осе-
тинские песни в исполнении мужского хора. 

Я остаюсь наедине с радио, и даже когда сталкиваюсь с трудностями, оно 
мне будто помогает их преодолевать».

Многие жители города и района, про-
езжая по улице Усанова, обращают вни-
мание на новый строительный объект. 
Эта новостройка – будущий детский 
сад. На строительной площадке –мно-
го рабочих и строительной техники под-
рядчика – ОАО «Моздокская ПМК-3». 
Работа идет очень быстрыми темпами. 
17 октября мастер участка Николай Су-
мин провел обзорную экскурсию для об-
учающихся ГБПОУ «Моздокский аграр-
но-промышленный техникум». Через 
несколько месяцев ребята-экскурсанты 
начнут свою трудовую деятельность. 
После окончания техникума они пой-
дут работать на новые строительные 
площадки, поэтому, чтобы стать насто-
ящим профессионалом в своем деле, 
необходимо не только хорошо учиться 
и стараться овладеть в совершенстве 
теорией по специальности, но и обяза-
тельно перенимать опыт старшего по-
коления, следить за новинками техни-
ческого прогресса. 

Будущие строители группы №19 

по специальности «штукатур, маляр 
строительный» вместе с мастером 
производственного обучения Татья-
ной Дулаевой с интересом наблюдали 
за строительным процессом и внима-
тельно слушали рассказ Н. Сумина о 
том, как благодаря труду множества 
людей рождаются такие здания. Каж-
дый этап работы на стройке, начиная 
от закладки фундамента и заканчи-
вая внутренними работами, требует 
больших усилий. Все строители, ра-
ботающие на возведении нового дет-
ского сада, - мастера своего дела. И 
как приятно им самим и окружающим 
смотреть на итог работы! До оконча-
ния стройки предстоит еще немало 
дел. Ведь в детском учреждении всё 
должно быть устроено не только кра-
сиво и удобно, но и функционально. 

Экскурсия по новостройке прошла, 
а у будущих строителей еще больше 
укрепилась вера в правильность вы-
бранной профессии.

СОБ. ИНФ.

В соответствии с постановлением 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского посе-
ления РСО-Алания от 01.11.2019 г. 
№ 1162 «О назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту итогового реше-
ния о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
 строительства»:

1. Назначены публичные слушания 
по проекту итогового решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1. На земельном участке с када-
стровым номером 15:01:0107028:276 
общей площадью 113,0 кв. м по адресу: 
363758, РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Транспортная, б/н, 
находящемся в территориальной зоне  
«Общественно-деловые зоны», ин-
декс зоны – О-1 «Зона административ-
но-деловая», в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земель-
ного участка до объекта капитального 
строительства со стороны смежных 
земельных участков, на основании об-
ращения Байсунгуровой Е.Ю.

1.2. На земельном участке с када-
стровым номером 15:01:01210301:156 
общей площадью 368 кв.м по адресу: 
363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Суворова, 44, на-
ходящемся в территориальной зоне  
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зо-
на индивидуальной жилой застройки», 
в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка 
до объекта капитального строитель-
ства со стороны смежного земельного 
участка (при ширине участка 17,2 м):

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
15:01:0121030:157, расположенном 

по адресу: г. Моздок, ул. Суворова, 
44-а, – до 0,5 м;

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
15:01:0121030:13, расположенном по 
адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 47, 
- до 2,0 м, на основании обращения 
 Минасовой Е.В.

1.3. На земельном участке с када-
стровым номером 15:01:0113011:1862 
общей площадью 465,0 кв.м по адресу: 
363751, РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, пер. К. Хетагурова, 
находящемся в территориальной зо-
не «Общественно-деловые зоны», ин-
декс зоны – О-1 «Зона административ-
но-деловая», в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земель-
ного участка до объекта капитального 
строительства со стороны смежного 
земельного участка:

–  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
15:01:0113011:442, расположенном 
по адресу: ул. К. Хетагурова, 30,– от 4,0 
м до 0,15 м (переменный отступ), на ос-
новании обращения Тераваковой С.К.

2. Публичные слушания по вышеука-
занному проекту назначены на 27 ноя-
бря в 15 ч. 00 мин. по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 37 (вход со стороны ул. Ер-
моленко), кабинет № 4.

3. Гражданам, проживающим в пре-
делах территориальных зон, в грани-
цах которых расположены земель-
ные участки или объекты капиталь-
ного строительства, указанные в пун-
кте 1 настоящего оповещения, право-
обладателям земельных участков и 
расположенных на них объектов ка-
питального строительства, имеющих 
общие границы с земельными участ-
ками, применительно к которым под-
готовлены вышеуказанные проекты 
решений, правообладателям объек-
тов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земель-
ными участками, относительно ко-

торых запрашиваются разрешения, 
гражданам, постоянно проживаю-
щим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельным участкам, 
в отношении которых подготовлены 
проекты, иным заинтересованным 
лицам принять участие в данных пу-
бличных слушаниях.

4. Ознакомиться с документами, 
предлагаемыми к рассмотрению, за-
мечания и предложения по вопросам, 
выносимым на общественные обсуж-
дения или публичные слушания, а так-
же заявки на участие в публичных слу-
шаниях принимаются в письменном 
виде (с учетом прохождения иденти-
фикации) до 17 часов 25 ноября 2019 
г. по адресу: РСО- Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 
47, отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского 
поселения (тел. 2-31-14), адрес элек-
тронной почты: mozdok@bk.ru

5. Проект итогового решения о пре-
доставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях 
27 ноября 2019 года, размещен на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
интернет www.mozdok-osetia.ru. в раз-
деле «Градостроительная документа-
ция», в подразделе «Публичные слу-
шания по вопросам. 2019 г.».

Комиссия по организации прове-
дения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности 
при Администрации местного са-
моуправления Моздокского город-
ского поселения.

ОПОВЕЩЕНИЕ  О  НАЗНАЧЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ● Срочно в МБОУ «СОШ №3» – 

УЧИТЕЛЯ физики. Тел.  8(988)8335400.                                   
 2557

  ● Моздокское районное отделение 
ВДПО - водителя-электрика, печника. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Анджиев-
ского,16. Тел. 3-25-95.                      2549

Телефон отдела рекламы 
3-28-36

ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с работами, проводимыми 
ООО «Зеленое хозяйство» в охран-
ной зоне воздушной линии электро-
передачи 6/0,4 кВ, 8 ноября с 10.00 
до 14.00 будут отключать электро-
энергию по следующим адресам: г. 
Моздок: ул. Юбилейная (№№20, 22, 
24, 26), ул. Коммунальная (№№1, 1-а).

НУЖНЫ  КАДРЫ  ДЛЯ  ДЕТСАДОВ
Управление образования АМС Моздокского района объявляет отбор канди-

датов на должности педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений и технического обслуживающего персонала.

Обращаться по телефону 3-24-37.

«BABY CUP»  В  ГЕОРГИЕВСКЕ
С 19 по 20 октября в г. Георгиевске прошел открытый турнир по художе-

ственной гимнастике «Baby Cup», в котором приняли участие гимнастки 
ЦДТ тренера Н. Тераваковой. Вторые места заняли Дарья Алферова 
и Виолетта Макарова . Третьи - Кристина Виноградова, Мария Авсара-
гова, Медея Чибашвили, Даниэлла Таймазова, Рузанна Матевосова.

В целях повышения качества предоставления го-
сударственных услуг по линии лицензионно-разре-
шительной работы (ЛРР), обеспечения их доступно-
сти, сокращения времени ожидания заявителями в 
очереди изменен график приема граждан по предо-
ставлению госуслуг в сфере оборота оружия, частной 
детективной и охранной деятельности в отделении 
ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии 
по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Кирова, 21, в здании 
ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания, 
каб. №№69, 70):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 
13.00 до 14.00;

первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок 3-50-81.
Система получения госуслуг через Единый портал 

www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения до-
ступности и качества предоставления госуслуг в сфе-
ре лицензионно-разрешительной работы, исключения 
коррупционной составляющей при рассмотрении до-
кументов. В связи с этим служба ЛРР предлагает бо-
лее широко использовать возможности портала для 
обращения по вопросам лицензионно-разрешитель-
ной работы.

Отделение ЛРР по  Моздокскому району  
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУСЛУГ
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