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Для  покупателей  магазина  «СЕМЕЙНЫЙ»  (ул. Садовая,  49-а)  «МВ»  –  БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ РАСШИРЕННОЕ  АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

ЗВУЧАЛА  ОСТРАЯ  
КРИТИКА,  СТАВИЛИСЬ  
МАСШТАБНЫЕ  ЗАДАЧИ

Под председательством главы района Геннадия Гугиева 
3 февраля состоялось ежемесячное расширенное аппаратное 
совещание. В нем принимали участие глава АМС района Олег 
Яровой, главы поселений, представители общественности. 

Достойно отметить 
75-летие Победы   

Одним из самых общественно и 
политически значимых вопросов 
сейчас является подготовка к празд-
нованию 75-летия Победы. Глава 
АМС района Олег Яровой, возглав-
ляющий оргкомитет «Победа», про-
информировал о текущей работе: 
составлен объемный план меропри-
ятий, проведено первое в этом году 
заседание оргкомитета, образова-
ны и действуют рабочие группы по 
направлениям, широко привлека-
ется общественность. Как отмети-
ли председатель Совета ветеранов 
района Юрий Соколов и руководи-
тель местного отделения «Боевого 
братства»  Владимир Гречаный, в 
этом году претензий к работе коми-
тета нет: все делается своевремен-
но, рабочие группы сосредоточены 
на своих направлениях. 

Однако могут возникнуть вопро-
сы при вручении юбилейных меда-
лей и полагающихся к ним денежных 
выплат, как отмечали главы поселе-
ний. Известно, что вместе с медаля-
ми единовременные выплаты по 75 
тыс. руб. получат участники, инвали-
ды Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним лица. По 50 тыс. 
руб. - труженики тыла, то есть те граж-
дане, которые имеют льготы в соот-
ветствии со  статьей 20 Федерально-
го закона «О ветеранах». Списки на-
граждаемых проверяются особенно 
тщательно несколькими ведомства-
ми, все, кому положены награды и 
выплаты, их своевременно получат. 
Однако, как подчеркнул глава райо-
на, необходимо исключить ошибки 
и постараться отметить те категории 
ветеранов, которые не подпадают под 
действие указанной статьи закона «О 
ветеранах»  или не  имеют подтверж-
дающих документов.  

И вновь – о социальной 
ответственности агробизнеса
Начальник орготдела АМС Ана-

стасия Савченко проинформиро-
вала об исполнении протокольных 
поручений по итогам аналогичного 
совещания, состоявшегося 16 де-
кабря 2019 г. 

Глава района предложил сосре-
доточиться на невыполненных по-
ручениях, а также на текущих про-
блемах жизнедеятельности муни-
ципальных образований. 

Одним из нерешенных остается 
вопрос по разработке сметной до-
кументации  на капремонт здания  
Троицкого СДК: не найдены внебюд-
жетные источники финансирования.

Известна принципиальная позиция 
Главы РСО-Алания Вячеслава Бита-
рова, который считает обязательным 
участие аграрного бизнеса в социаль-
ном развитии поселений, на землях 
которых сельхозпроизводители ведут 
свою деятельность. Исходя из этого, 
принято решение ещё раз обратить-
ся к главе КФХ «Тетцоев А.Г.» за фи-
нансовой поддержкой для решения 
неотложных вопросов социального 
характера, накопившихся в Троицком 
сельском поселении. 

Еще один вопрос, который стоит на 
контроле главы района, - исполнение 

протокольных поручений, данных 
главой республики в ходе его рабо-
чих поездок в район. Хотя исполни-
тели этих поручений в большинстве 
своем - представители республикан-
ских ведомств, главы сельских посе-
лений должны проявлять большую 
заинтересованность и активность. 
В конечном итоге все это делается 
для блага  конкретного поселения, 
его жителей. 

Неужели мы – самый 
захламленный район?

Санитарное состояние стало еще 
одной болезненной темой, которая 
рассматривалась на совещании. По 
информации заместителя предсе-
дателя административной комиссии 
Елены Лещинской, главы поселений 
не составляют протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в 
сфере санитарного состояния насе-
ленных пунктов и уличной торговли, 
хотя и в городе, и в сельских насе-
ленных  пунктах нарушений - масса. 

Глава района подверг резкой кри-
тике ответственных лиц, привел 
в пример положение дел в других 
районах республики, где  смогли 
навести идеальный порядок. Моз-
докский же район, выходит, остает-
ся одним из самых захламленных. 

 Опираться 
на общественность  

В деле санитарного состояния, бла-
гоустройства и по другим направле-
ниям главам органов местного само-
управления необходимо налаживать 
контакты с общественностью, под-
черкнул Геннадий Гугиев. Он пред-
ставил председателя вновь организо-
ванного Общественного совета Моз-
докского района Николая Левченко. 
Это структурное подразделение Об-
щественной палаты  республики при-
звано обеспечить взаимодействие 
общества с органами власти. 

Заместитель председателя Сове-
та ветеранов района Георгий Ада-
мов также призвал глав поселений 
активнее опираться на обществен-
ность, создавать на местах отделе-
ния районной ветеранской организа-
ции, ячейки Общественного совета.  

О голосовании по поправкам 
в Конституцию 

Еще одно государственной важно-
сти мероприятие – всероссийское 
голосование по поправкам в Кон-
ституцию РФ.  Оно планируется на 
12 апреля. Как проинформировал 
председатель ТИК Владимир Гре-
чаный, на территории района – 46 
избирательных участков, соответ-
ственно необходимо укомплекто-
вать 46 избирательных комиссий. 
Предстоит масштабная организа-
ционная и информационно-разъяс-
нительная работа. 

На совещании также обсуждались 
другие вопросы: подготовка и прове-
дение переписи населения, расцен-
ки на транспортировку строительно-
го мусора, проекты по строительству 
и реконструкции социально значи-
мых объектов в 2020–2024 гг. и др. 

По всем обсуждавшимся вопро-
сам даны поручения ответствен-
ным лицам, определены сроки их 
исполнения.    

КОМПЛЕКС  МЕР  ДОЛЖЕН  
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ

Заседание оперативного штаба 
по профилактике завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории РСО-Ала-
ния состоялось 3 февраля под пред-
седательством Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова.

Основными задачами штаба явля-
ются: оперативный мониторинг по-
ступающей информации и ее анализ, 
координация действий территориаль-
ных органов федеральных органов 
исполнительной власти, министерств 
и ведомств РСО-Алания по планиро-
ванию мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории республики, ликвидацию 
эпидемических очагов и медико-са-
нитарных последствий чрезвычайных 
ситуаций, в том числе связанных с но-
вым коронавирусом.

Управлением Роспотребнадзора 
по РСО-Алания совместно с Мини-
стерством здравоохранения РСО-А-
лания разработан план организаци-
онных санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий по предупреж-
дению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
В республиканских стационарных 
учреждениях проведены подгото-
вительные мероприятия. Усилен 
санитарно-карантинный контроль 

в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу РФ.

В. Битаров обратил внимание участ-
ников на важность постоянного ин-
формирования населения о склады-
вающейся ситуации. Не должно быть 
формального подхода при реализации 
намеченного оперативным штабом 
плана действий.
НАГРАЖДЕНИЯ 

Глава района Геннадий Гугиев от-
метил «Благодарностью» Эллиаду 
Юрьевну Гулага, уполномоченную  
обособленного подразделения Се-
веро-Кавказстата по РСО-Алания по 
проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года, за многолетний 
добросовестный труд, высокую ответ-
ственность в работе  и большой лич-
ный вклад в развитие государственной 
статистики на территории Моздокско-
го района. 

За достигнутые успехи в обеспече-
нии деятельности по защите населе-
ния и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера грамотами ГКУ при Прави-
тельстве  РСО-Алания «Центр обеспе-
чения  деятельности  по защите насе-
ления и территории РСО-Алания» за 
подписью начальника Центра М. Ко-
лиева награждены: глава АМС райо-
на Олег Яровой, главные специалисты 
отдела ГО и ЧС Екатерина Шиолашви-
ли и Чермен Калоев. 

«Благодарностью» за активную ра-
боту в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 

ИТОГИ  ПОСЛАНИЯ - 2 01 9

В СВОЕМ докладе-послании на 2019 год Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров в блоке «Социаль-

ная сфера» наметил задачу осуществить ряд выплат се-
мьям с детьми. «На протяжении длительного времени не 
удавалось решить вопрос с выплатой республиканского 
материнского капитала. Но уже с текущего года приступа-
ем к его выдаче на детей 2012 года рождения. Для этого 
в бюджете заложено 86,3 миллиона рублей на 1726 се-
мей», - заверил глава региона.

По информации и.о. начальника УСЗН по Моздокско-
му району Натальи Бичеевой, соответствовавшим кри-
териям семьям, в которых в 2012 г. рождены третьи дети, 
в Моздокском районе оказалось 280. В 2019 г. им было 
выплачено по 50 тыс. руб. – это сумма республиканского 
материнского капитала. Так как решено было продолжить 
выплаты по республиканскому материнскому капиталу, 

готовятся документы на семьи, где третий ребёнок ро-
дился в 2013-м и последующих годах.

«Благодаря возможности софинансирования со сторо-
ны республики, - также отметил в докладе глава респу-
блики, - с 2018 года участвуем в федеральной целевой 
программе государственной помощи для рожденных и 
усыновленных детей. С учетом дохода семьи размер 
ежемесячной выплаты на первенца с текущего года со-
ставляет 9520 рублей до достижения ребенком полутора 
лет. А ежемесячная выплата семьям, в которых родился 
третий или последующие дети, – 9900 рублей».

В Моздокском районе семьям с низким доходом также 
осуществлялись выплаты по этой статье. На 1 января 
2020 г. 462 семьи получали пособие на третьего ребенка 
и 126 семей – на первого ребенка. Количество ежеме-
сячно варьируется.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вадим Туков блистательно про-
вел свой профи-дебют под занавес 
второго Всероссийского боксерского 
форума в Калининграде.

В карде боксерского шоу бы-
ло десять поединков с участием 
спортсменов разных стран, в том 
числе титульный бой, однако бой  
нашего земляка, ныне ростовча-
нина, оказался одним из самых 
достойных внимания.

Вадим Туков к своим 25 годам 
успел стать чемпионом ЮФО, дваж-
ды чемпионом России среди юнио-
ров, чемпионом России и мира сре-
ди студентов, а также победителем 
и призером ряда других, в том числе 
международных турниров. Его со-
перник, 23-летний боксер из ЮАР 
Снамисо Нтули уже имел опыт сра-
жений на профессиональном ринге, 
записав в свой зачет четыре победы 
и три поражения.

С самого начала поединка стало 
очевидно, что Вадим превосходит сво-

его противника в технике. 
Шестой,  заключительный, раунд 

стал для российского бойца побед-
ным. Уже на первой минуте стало 
ясно, что африканскому спортсмену 
нечем ответить на град ударов со сто-
роны Тукова, и угол боксера из ЮАР 

выбросил на ринг полотенце.
Прекрасный почин  молодого боксе-

ра Вадима Тукова, и он начинает свой 
профессиональный счет с победы тех-
ническим нокаутом.

Федерация бокса России 
в Южном федеральном округе.

ЧЕМПИОНСКИЙ  ПОЧЕРК  ВАДИМА  ТУКОВА 

природного и техногенного характера 
за подписью начальника ГУ  МЧС Рос-
сии по РСО-Алания генерал-майора А. 
Хоружего отмечен начальник отдела 
ГО и ЧС АМС района Сергей Бабаев.  
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ – КАРАНТИН

В связи с повышением уровня за-
болеваемости среди детей в орга-
низованных коллективах 3 февраля  
состоялось заседание противоэпи-
демиологической  комиссии АМС 
района. В целях предотвращения 
роста заболеваемости ОРВИ среди 
детей принято решение  о закрытии  
на карантин образовательных уч-
реждений района  по 10 февраля.  
Об этом сообщила начальник тер-
риториального отдела  Роспотреб-
надзора Нина Маренко. 

Ограничительные меры также реко-
мендованы   во всех учреждениях до-
полнительного образования, при про-
ведении различных массовых культур-
ных и спортивных мероприятий. 

Населению рекомендуется носить 
медицинские маски, регулярно мыть 
руки с мылом, промывать нос солевым 
раствором и вести здоровый образ 
жизни, чаще бывать на свежем возду-
хе. В доме необходимо регулярно про-
водить влажную уборку, проветривать 
и увлажнять воздух. 

Медики призывают не заниматься 
самолечением, а незамедлительно 
обращаться в медицинское учрежде-
ние, не посещать места массового ско-
пления людей.   
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ГРАЖДАНЕ  И  ВЛАСТЬ ЗАКОНОМ  ЗАКРЕПЛЕНО                            
ПРАВО  БРАТЬЕВ  И  СЕСТЕР…
С 13.12.2019 г. вступили в силу изменения, вне-

сенные Федеральным законом от 02.12.2019 г. 
№411-ФЗ в статью 54 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 67 Федерального зако-
на от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Теперь проживающие в одной семье и имею-
щие общее место жительства дети имеют пра-
во преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и начального общего 
образования в государственные и муниципаль-
ные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и сестры.

Владикавказская 
транспортная прокуратура.

Кажется, что о войне всё уже ска-
зано: написаны романы, повести и 
рассказы, песни и стихи, созданы 
фильмы. И будто всю правду о во-
йне мы теперь знаем и говорить о 
ней не нужно. Но я считаю, что не-
возможно забыть тот трагический 
день 22 июня 1941 года, когда гит-
леровские войска вторглись на на-
шу землю: фашистские самолёты 
бомбили мирные советские города; 
мощные вражеские танки неслись, 
сметая всё на своём пути; фашисты 
стреляли, убивали, жгли. А потом че-
тыре напряжённых и жестоких года, 
которые нелегко было вынести не 
только на передовой, но и в тылу. 
Только сильные духом могли выжить 
и победить в этой страшной войне.

У каждого солдата на войне - 
своя судьба. По-своему сложи-
лась судьба и у партизанского раз-
ведчика  БОРИСА СУЛТАНБЕКО-
ВИЧА ТАЙМАЗОВА. Родился он 

БОЕВОЙ  ПУТЬ  РАЗВЕДЧИКА-ПАРТИЗАНА
Всё дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной 

войны, всё меньше и меньше остаётся в живых свидетелей тех 
страшных событий. Но, чтобы они не повторились, новые поко-
ления должны знать историю Отечества, которая начинается в 
каждой семье, в школе, вузе. Великая Отечественная война 1941–
1945 годов – одно из самых ужасных испытаний, выпавших на 
долю советского народа и оставивших тяжкий отпечаток в созна-
нии нескольких поколений. Подвиг советского народа, одержав-
шего победу в войне и отстоявшего свободу и независимость Ро-
дины, стран Европы, бесценен, а потому должен быть бессмер-
тен. Ведь люди воевали за светлое будущее новых поколений.

25 мая 1919 г. в с. Кизляр Курпского 
района в крестьянской семье. 

После окончания школы в с. Киз-
ляр Б.С. Таймазов поступил на курсы 
учителей в г. Нальчике. А в 1937 г. пе-
ревёлся в Хасавюртовское педучили-
ще на заочное отделение. В родной 
школе стал работать учителем во вто-
ром классе. В 1939 г. призван на дей-
ствительную военную службу. В армии 
Б.С. Таймазов окончил курсы младших 
командиров. Он демобилизовался, но 
продолжить педагогическую деятель-
ность не успел  – началась война. 

Тысячам солдат первое время прихо-
дилось отступать от западных границ 
на восток, они попадали в окружение, 
прорывались из него с боем. После од-
ного из таких боев в живых остались 42 
человека из разных частей. Среди них 
был и капитан Степан Каплун, который 
взял командование на себя. С этого мо-
мента они решили не отступать, а, нао-
борот, наступать в любом направлении. 

Бесстрашный командир заявил: «На все 
стороны - советская земля». Это было 
началом партизанской войны – ранней 
осенью 1941 г. – на территории Белорус-
сии. С каждым днём отряд разрастался, 
достигнув 300 человек. В начале 1942 г. 
решили создать бригаду, которая поз-
же составила основу дивизии. Коман-
довал дивизией Алексей Фёдоров, а 
комиссаром был Александр Сабуров. 
Бориса Таймазова назначили ко-
мандиром взвода разведчиков. Так 
он всю войну и воевал разведчиком 
партизанского отряда. Ему посвяще-
на книга воспоминаний партизана 
А.  Бринского «По ту сторону фронта». 

Вот эпизод фронтовой жизни: «Выеха-
ли днём Каплун С.П. и Бужинский, бой-

цы - по взводу от каждой роты - и Борис 
Таймазов с небольшой группой конных 
разведчиков… В селе Вилюнь, откуда 
надо было переходить по льду через 
Горынь и откуда уже рукой было подать 
до Воробина, местные подпольщики 
сообщили, что спиртзавод охраняют не 
более сорока гитлеровцев. Партизаны 
добрались до Воробина засветло. И эти 
сорок охранников, увидев ещё издали 
на белом снежном поле конный отряд и 
длинный, растянувшийся почти на кило-
метр обоз, осмелились дать только один 
залп и затихли. Обоз остановился, пар-
тизаны рассыпались в цепь, Таймазов 
повёл свою немногочисленную кавале-
рию галопом в обход. Но фашисты, не 
дожидаясь атаки, бежали в Домбровицу 
- до неё было только три километра». 

Однажды ему поручили лишить нем-
цев питьевой воды – взорвать колодец. 
Немцы хорошо охраняли его… Борис 
ночью под носом у немцев спустился по 
верёвке в колодец, в нескольких местах 
на стене установил мины и вернулся к 
своим товарищам, которые его поджи-
дали. Через некоторое время прогре-
мел взрыв, и колодца не стало. Немец-
кая часть попала в очень трудное поло-
жение и потеряла боеспособность. За 
эту операцию Таймазова наградили ор-
деном Отечественной войны I степени.

А орден Отечественной войны II сте-
пени он получил за успешное выполне-
ние другого, не менее сложного и опас-
ного задания. Борис и два его товарища 
должны были взорвать объект, имевший 
большое стратегическое значение. Они 
долго к этому готовились. Однако отряд 

разведчиков был заблокирован в боло-
тах. Тогда было решено добраться до 
намеченного объекта прямо по болоту. 
Была поздняя осень. Болото покры-
лось льдом. Глубина его – полтора-два 
метра. Решили идти после полуночи. 
Немцы считали эти болота непрохо-
димыми. Целую ночь, по плечи в воде, 
Борис и его боевые друзья, ломая лёд, 
пробирались на другой берег и дошли 
только к восходу солнца. Днём в ле-
сочке кое-как высушили одежду, а но-
чью вышли к объекту и взорвали его. 

Вышеперечисленное подтвержда-
ется документально. Таких случаев 
было много. С осени 1941-го и до кон-
ца 1944 г. Борис ни одну ночь не спал 
под крышей дома. Приходилось ноче-
вать или под открытым небом, или в 
 землянке, или в шалаше.

Демобилизовали его в 1946 г. как 
учителя, так как их после войны 
не хватало. Долгое время обучал 
детей в с. Кизляр, потом стал кол-
хозником и до старости трудился в 
сельском хозяйстве.

Помимо орденов Отечественной 
войны I и II степеней Борис Султанбе-
кович был удостоен медалей «За По-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «Вете-
ран  труда», ряда юбилейных медалей.

И ещё как односельчанка этого 
замечательного человека, которого 
уже нет с нами, я хочу отметить, что 
он был не просто гражданином, кото-
рый любил свою Родину и защищал 
её. Я считаю, он был народным геро-
ем Осетии и всего Советского Союза.

Роза ХАСАНОВА, 
замдиректора СОШ №1 

с. Кизляр. 

СТРУКТУРНОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ                      
ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЫ  –  И  У НАС
Моздокчане всегда отличались своим неравнодушием к проблемам обще-

ства. И не только на словах – своим деятельным участием помогали в их ре-
шении. В соответствии с российским законодательством практически при 
каждом министерстве и ведомстве созданы общественные советы, призван-
ные быть «мостиками» между государственной властью и гражданским об-
ществом. В то же время долгие годы эффективно функционируют и другие 
общественные институты, скажем, советы ветеранов, Общероссийский на-
родный фронт, волонтёрские и другие объединения. Общественная палата РФ 
обеспечивает взаимодействие граждан и различных общественных объеди-
нений с органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния в целях учёта потребностей и интересов, защиты прав и свобод россиян. 

Общественную палату РСО-Алания воз-
главляет Нина Чиплакова, председатель ре-
гионального представительства Российского 
общества историков-архивистов, заслужен-
ный экономист республики, действительный 
член Российской муниципальной академии. В 
состав Общественной палаты входят 36 чело-
век, доказавшие своей многолетней деятель-
ностью высокий профессионализм, а главное 
– заинтересованность в улучшении жизни 
сограждан. Представителем от Моздокского 
района в этом органе является Александр Бе-
ляков - консультант по работе регионального 
оператора ООО «Чистый город».

В декабре 2019 г. постановлением главы 
Моздокского района Геннадия Гугиева как 
структурное подразделение Общественной 
палаты республики был создан Обществен-
ный совет муниципального образования 
Моздокский район в количестве 14 человек, 
которые из своего состава избрали предсе-
дателем Николая Левченко. 31 января в за-
седании Общественного совета, прошедшем 
в конференц-зале АМС района, приняли уча-
стие члены Общественной палаты РСО-Ала-
ния Н. Чиплакова, А. Беляков, Юрий Бирагов, 
Ирина Дзгоева, Эльвира Лазарова, а также 
глава района Геннадий Гугиев.

Н. Чиплакова познакомила моздокчан с зако-
нодательной основой деятельности, принципа-
ми формирования и структурой Общественной 
палаты республики. «В Моздокском районе – 
очень хорошие общественные организации: 
ТОСы, Совет ветеранов, местное отделение 
«Боевого братства», поисковики, волонтёры, 
юнармейцы, фонд «Быть добру». А какой у 
вас замечательный Дом дружбы! Ваша задача 
- быть во взаимодействии со всеми обществен-
никами, - рекомендовала Нина Владимировна 
членам структурного подразделения. - И тогда 
у вас, как субъекта общественного контроля, 
всё получится во благо гражданского обще-
ства. Полем деятельности Общественного со-
вета становятся: сроки и качество реализации 
нацпроектов и муниципальных программ, тех 
поручений, которые давал глава республики 
Вячеслав Битаров по Моздокскому району. 
Многое из них выполнено, но многое и отодви-
гается. Вот здесь и нужен общественный кон-
троль, чтобы вместе добиться положительных 

результатов. И тогда общественная оценка вашей 
деятельности будет высокой».

После выступлений А. Белякова, Н. Левченко, 
Н. Карякиной Ю. Бирагов напомнил: «Президент 
на недавнем заседании Госсовета в Подмосковье 
говорил о необходимости усиления роли орга-
нов местного самоуправления, которая в начале 
 90-х годов была сведена к минимуму. А ведь мы 
все живём в муниципалитетах, где и реализуют-
ся все программы. Потому инициаторами разви-
тия на местах должны быть местные жители. Мы, 
общественники, должны принимать в этом самое 
активное участие». Приоритетной задачей он на-
звал трудоустройство населения и поинтересо-
вался у директора Центра занятости Н. Каряки-
ной, по какому принципу формируются группы по 
программам переобучения, находят ли соиска-
тели себе рабочие места. Н. Карякина уточнила: 
переобучаются сейчас те, у кого заканчивается 
действие сертификата, - повышают квалифика-
цию. Г. Гугиев заметил, что вакансий больше, чем 
соискателей: «Да, производство необходимо. Но 
на наших полях, стройках, в автосервисе, торгов-
ле работают… приезжие из соседних регионов. 
Наших не устраивают ни график, ни зарплата, 
ни престижность труда. Мы сегодня уговарива-
ем пойти на работу таких, кого в советские годы 
называли тунеядцами и подвергали наказанию 
в соответствии с тогдашним законодательством. 
Это тоже общественная  проблема, и ещё какая!». 

организациях района сегодня не хватает более 
60 учителей, в медучреждениях – нехватка вра-
чей. Как выстраивается трудоустройство тех, 
кто отучился на бюджетных местах в вузах, в 
том числе «целевиков»?». 

Федеральные программы «Земский врач», «Зем-
ский учитель» и другие направлены на закрепление 
кадров в сельской местности. Однако требуется ещё 
детально рассмотреть механизмы действия целе-
вых направлений, нужно строить ведомственное 
жильё, возможны и другие направления решения 
проблем, отметили И. Дзгоева и Э. Лазарова. «Вер-
нуть «как было в советские времена», - нельзя: мы 
живём в другой системе, - убеждён Ю. Бирагов. И 
менять надо федеральное законодательство. В 
то же время наша молодёжь не ориентирована на 
труд. Мы практикуем для выпускников школ темати-
ческие экскурсии на предприятия. Например, «Ин-
женер – профессия будущего». Выпускники увидели 
своими глазами, как работают высокие инженерные 
технологии на «Баспике», на АО «Одежда». 

В диалоге приняли участие члены Обществен-
ного совета района Вячеслав Паринов, Людмила 
Белоус и др. Н. Левченко заострил внимание на 
организационных вопросах - о помещении для 
Общественного совета района, об удостоверени-
ях и др. Н. Чиплакова выразила надежду на пло-
дотворное сотрудничество всех общественных 
структур района с республиканскими.

Л. БАЗИЕВА.

Н. Чиплакова дополнила выступление Ю. Би-
рагова: «В январе мы стали свидетелями стреми-
тельных перемен, которые «спускаются» по вер-
тикали. Президент не просто так акцентировал 
внимание на том, что «всё решается на земле» и 
необходимо укрепить значимость главного звена 
власти – муниципалитетов. В работе Госсовета 
принимал участие наш представитель – предсе-
датель совета правления муниципальных обра-
зований республики Борис Накусов. И сегодня 
Общественная палата организует на площадках 
обсуждения изменений в Конституцию и другие 
обозначенные направления». 

В. Молодых поинтересовалась, как решается 
кадровая проблема: «Ведь в образовательных 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

За прошедший 2019 год на территории Моз-
докского района случилось 4 дорожно-транс-
портных происшествия с участием водите-
лей, находившихся в состоянии алкогольно-
го опьянения. В результате аварий 1 человек 
погиб, 8 получили телесные повреждения 
различной степени тяжести. 

Проведённый анализ аварийности показы-
вает, что количество пьяных на дорогах уве-
личивается в выходные дни. По статистике 
самым опасным в этом плане днём считается 
суббота, и такой факт настораживает. 

В целях снижения количества нетрезвых 
водителей на дорогах района и исключения 
фактов ДТП с участием пьяных водителей 
сотрудниками Госавтоинспекции в выход-
ные дни еженедельно проводятся рейдовые 
 мероприятия «Нетрезвый водитель».

За 30 дней января в районе инспектора-
ми ДПС выявлены и привлечены к админи-
стративной ответственности 5 пьяных води-
телей, 64 водителя отказались от прохож-
дения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. 

Работа в данном направлении продолжает-
ся, к нетрезвым водителям сотрудники полиции 
будут применять меры административного воз-
действия в соответствии с законодательством.

Хватит нам аварий и  потерянных жизней!
Госавтоинспекция 

Моздокского района.

Нетрезвые  водители  –            
угроза на дороге

С  1  ФЕВРАЛЯ  ЧЕТВЕРГ                                     
У  НАС  –  ВЫХОДНОЙ  ДЕНЬ!

Уважаемые читатели и рекламодатели! 
С 1 февраля МУП «Моздокский информаци-

онно-издательский центр» (редакция газет «Моз-
докский вестник», «Время, события, документы» 
и полиграфический участок) работает четыре 
дня в неделю в связи с переходом на сокращен-
ную рабочую неделю. Четверг – дополнитель-
ный выходной день. Газеты будут выходить по 
прежнему графику. О дальнейших изменениях 
в графике работы при возврате на пятидневную 
 рабочую неделю сообщим дополнительно.

Н. Чиплакова, Г. Гугиев.
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Четверг,
13 февраля

Воскресенье,
16 февраля

Понедельник,
10 февраля

Вторник,
11 февраля

Среда,
12 февраля

Пятница,
14 февраля

Суббота,
15 февраля

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, 
2.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 1.00 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Триг-
гер» 16+. 22.30 Док-ток 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, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Большие на-
дежды» 16+. 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+. 

5.10, 4.35 Т/с 
«Девятый  от -
дел» 16+. 6.00, 

7.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 8.20, 10.20, 1.20 
Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Горя-
чая точка» 16+. 23.10 Осно-
вано на реальных событи-
ях 16+. 0.10 Поздняков 16+. 

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 Д/ф «Николка Пуш-
кин» 12+. 8.20 Х/ф «Стан-
ционный смотритель» 12+. 
9.30 Другие Романовы 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.10 ХХ век 12+. 
12.25, 18.45, 0.30 Власть 
факта 12+. 13.10 Линия 
жизни 12+. 14.05 Краси-
вая планета 12+. 14.20 
Иностранное дело 12+. 
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+. 15.25 Борис Па-
стернак: раскованный го-
лос 12+. 15.55 Агора 12+. 
16.55 Т/с «Мертвые души» 
12+. 18.05 Нестоличные 
театры 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 
12+. 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 22.20 Т/с 
«Раскол» 16+. 23.10 Моно-
лог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян 12+. 0.00 От-
крытая книга 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.20, 6.05, 6.45, 

7.30, 8.25, 9.25, 9.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Чужой район-3» 16+. 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый вып. 16+. 
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, 
2.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.30, 1.00 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Триггер» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 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 глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 17.25 60 минут 12+. 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Большие надежды» 16+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«По горячим следам» 12+. 

5.15, 4.35 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец» 16+. 6.00, 

7.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 8.20, 10.20, 1.05 
Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+. 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие ве-
ли... 16+. 17.10 ДНК 16+. 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.00 Т/с «Горячая точка» 
16+. 23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+. 0.10 
Крутая  история 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 
Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену» 12+. 
8.25 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.55 Цвет времени 
12+. 9.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
16+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.30 Х/ф «Дорогая Та-
тьяна Ивановна…» 12+. 
12.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 12.25, 18.40, 0.45 
Тем временем. Смыслы 12+. 
13.10 Больше, чем любовь 
12+. 13.50, 2.25 Д/ф «Ис-
пания. Тортоса» 12+. 14.20 
Иностранное дело 12+. 15.10 
Новости: подробно: книги 
12+. 15.25 Борис Пастер-
нак: раскованный голос 12+. 
15.55 Пятое измерение 12+. 
16.40 Т/с «Мертвые души» 
12+. 18.00 Нестоличные теа-
тры 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Кунг-фу и шаолиньские мо-
нахи» 12+. 21.35 Д/ф «Разо-
чарованный Аракчеев» 12+. 
23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+. 
0.00 Д/ф «Буров и  Буров» 
12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.50, 
6.30, 7.15, 8.05 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+. 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолже-
ние» 16+. 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Кар-
пов» 16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый  вып. 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 

Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
18.30, 0.00 На самом деле 
16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Три-
ггер» 16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
3.30  Наедине со всеми 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, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Боль-
шие надежды» 16+. 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+. 

5.20, 3.50 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец» 16+. 6.00, 

7.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня. 8.20, 10.20 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 16+. 
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 Следствие ве-
ли... 16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с 
«Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+. 23.10 Основано на 
реальных событиях 16+. 0.10 
Последние 24 часа 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Кунг-фу 
и шаолиньские монахи» 12+. 
8.25 Легенды мирового кино 
12+. 8.55 Цвет времени 12+. 
9.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.25 Х/ф «Дуэт» 12+. 12.25, 
18.40, 0.40 Что делать? 12+. 
13.10, 16.25 Д/с «Первые в ми-
ре» 12+. 13.25 Д/ф «Венеция 
- дерзкая и блистательная» 
12+. 14.20 Иностранное дело 
12+. 15.10 Новости: подробно: 
кино 12+. 15.25 Борис Пастер-
нак: раскованный голос 12+. 
15.55 Библейский сюжет 12+. 
16.40 Т/с «Мертвые души» 
12+. 18.00 Нестоличные теа-
тры 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи» 12+. 21.35 Острова 
12+. 23.10 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Адабашьян 
12+. 0.00 Кинескоп 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Карпов» 16+. 9.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+. 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вып. 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 

Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
18.30, 0.00 На самом деле 
16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Три-
ггер» 16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
3.30  Наедине со всеми 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, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Боль-
шие надежды» 16+. 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с «По горячим 
следам» 12+. 

5.15, 3.50 Т/с 
«Псевдоним «Ал-
банец» 16+. 6.00, 

7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня. 10.20, 0.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+. 13.20 Чрезвы-

чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Не-
вский. Чужой среди чужих» 
16+. 23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 0.10 Захар 
Прилепин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 20.45 Д/ф 
«Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 8.55, 
14.05 Цвет времени 12+. 9.05, 
22.20 Т/с «Раскол» 16+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 1.25 
ХХ век 12+. 12.30 Дневник XIII 
Зимнего фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+. 
13.00, 18.45, 0.40 Игра в би-
сер 12+. 13.40 Д/ф «Настоя-
щая советская девушка» 12+. 
14.20 Иностранное дело 12+. 
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+. 15.25 Борис Пастер-
нак: раскованный голос 12+. 
15.55 Пряничный домик 12+. 
16.25 Д/с «Первые в мире» 
12+. 16.40 Т/с «Мертвые ду-
ши» 12+. 18.00 Нестоличные 
театры 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 21.35 Энигма 
12+. 23.10 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Адабашьян 
12+. 0.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.20, 6.00, 
6.45, 7.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «Карпов» 16+. 
8.35 День ангела 16+. 9.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+. 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вып. 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.55 
Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здо-

рово! 16+. 12.15 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30 Человек и за-
кон 16+. 19.40 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос. Де-
ти 0+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая 
добрая группа из Техаса» 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, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Юморина 
16+. 23.40 Х/ф «Нелюбимая» 
12+. 3.05 Х/ф «Стерва» 16+. 

5.15 Т/с «Псев-
доним «Албанец» 
16+. 6.00, 7.05, 8.20 

Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20, 
2.50 Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 

встречи 16+. 16.25 Следствие 
вели... 16+. 17.15 Жди меня 
12+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Невский. Чу-
жой среди чужих» 16+. 23.10 
ЧП. Расследование 16+. 23.40 
Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+. 1.00 Полицаи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной импе-
рии» 12+. 8.25 Легенды миро-
вого кино 12+. 8.50, 14.10 Цвет 
времени 12+. 9.05 Т/с «Рас-
кол» 16+. 10.20 Х/ф «Парень 
из нашего города» 12+. 11.45 
Острова 12+. 12.30 Дневник 
XIII Зимнего фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи 
12+. 13.00 Открытая книга 12+. 
13.30 Черные дыры, белые 
пятна 12+. 14.20 Д/ф «Евро-
пейский концерт. Бисмарк и 
Горчаков» 12+. 15.10 Пись-
ма из провинции 12+. 15.40 
Энигма 12+. 16.20 Т/с «Мерт-
вые души» 12+. 17.50 Концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра в Макао (Китай) 
12+ 12+. 19.45, 2.10 Искатели 
12+. 20.30 Линия жизни 12+. 
21.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+. 
23.20 Д/ф «Моральный ко-
декс. Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет» 12+. 0.05 
Х/ф «Женщина французско-
го  лейтенанта» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия  16+. 
5.20, 6.00, 6.35, 
7.20, 8.05, 9.25, 

10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» 16+. 13.25, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Карпов» 16+. 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 0.45 
Т/с «След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

6 .00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Ан-
на Герман. Дом любви и 
солнца 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.55 
Теория заговора 16+. 14.40 
К дню рождения певицы. 
«ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман» 12+. 16.35 
Чемпионат мира по биат-
лону 2020 г.  17.50 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
21.20 Клуб веселых и на-
ходчивых 16+. 23.20 Боль-
шая игра 16+. 0.35 Х/ф 
«Моя кузина Рэйчел» 16+. 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б ота 
12+. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота 12+. 
8.35 По секрету всему све-
ту 12+. 9.30 Пятеро на од-
ного 12+. 10.20 Сто к од-
ному 12+. 11.10 Смеяться 
разрешается 12+. 13.40 
Х/ф «Слёзы на подушке» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в суббо-
ту. 21.00 Х/ф «Идеальный 
брак» 16+. 1.10 Х/ф «Мой 
любимый гений» 16+. 

5.10 ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е 
16+.  5 .35 Х/ф 

 «Антиснайпер. Новый уро-
вень» 16+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.45 Доктор 
Свет 16+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Поедем, по-
едим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.50 Се-
крет на миллион 16+. 22.45 
Международная пилора-
ма 16+. 23.30 Своя правда 
16+. 1.20 Секретная Афри-
ка. Выжить в ангольской са-
ванне 16+. 

6.30 Лето Го-
с п о д н е  1 2 + . 
7.05 М/ф «Шай-
б у !  Ш а й б у ! » . 

«Матч-реванш». «Мете-
ор» на ринге» 12+. 8.05 Х/ф 
«Розыгрыш» 12+. 9.40, 0.50 
Телескоп 12+. 10.10 Х/ф 
«Раба любви» 12+. 11.40 
Пятое измерение 12+. 
12.10, 1.20 Д/ф «Радужный 
мир природы Коста-Рики» 
12+. 13.05 Жизнь замеча-
тельных идей 12+. 13.30 
Театральная летопись. 
Владимир Зельдин 12+. 
14.15 Х/ф «Учитель тан-
цев» 6+. 16.35 Торже-
ственное открытие XIII 
Зимнего фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+. 18.10 Д/ф «Не-
оконченная пьеса» 12+. 
18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
12+. 21.00 Агора 12+. 
22.00 Х/ф «Полуночная 
жара» 16+. 23.55 Клуб-37 
12+. 2.10  Искатели 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.25, 6.55, 7.20, 
7.55, 8.20, 8.55, 
9.35 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.15, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Ред-
кая группа крови» 12+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«Зимний роман» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 
8.15 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Теория заговора 16+. 
14.55 Татьяна Тарасова. 
«Лед, которым я живу» 12+. 
15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+. 
17.05 Чемпионат мира по би-
атлону 2020 г.  19.25 Лучше 
всех! 0+. 21.00 Время. 22.00 
Dance Революция 6+. 23.40 
Х/ф «Дочь и ее мать» 18+. 
1.20 На самом деле 16+. 

4.30 Х/ф «Не-
любимая» 12+. 
8.00 Местное вре-

мя. Воскресенье 12+. 8.35 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 9.30 Устами 
младенца 12+. 10.20 Сто к 
одному 12+. 11.10 Всерос-
сийский потребительский 
проект «Тест» 12+. 12.05 Х/ф 
«Потерянное счастье» 16+. 
14.00 Х/ф «Бумажный само-
лётик» 12+. 17.50 Ну-ка, все 
вместе! 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Мама выходит замуж» 12+. 

5.25 Секретная 
Африка. Русский 
Мозамбик 16+. 

6.10 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.10 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
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 реаль-
ных событиях 16+. 1.55 Х/ф 
«Коллектор» 16+. 

6 . 3 0  М / ф 
«Дядюшка Ау». 
«В зоопарке - ре-
монт!». «Большой 

секрет для маленькой ком-
пании» 12+. 8.00 Х/ф «Па-
рень из нашего города» 12+. 
9.30 Мы - грамотеи! 12+. 
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
12+. 12.20 Письма из провин-
ции 12+. 12.45 Диалоги о жи-
вотных 12+. 13.25 Другие Ро-
мановы 12+. 13.55, 0.50 Х/ф 
«Игра в карты по-научному» 
12+. 15.45 Д/ф «Как выйти из 
ада. Зельвенский прорыв» 
12+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+. 
17.15 Пешком... 12+. 17.45 
Д/ф «Буров и Буров» 12+. 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Раба любви» 12+. 
21.40 Опера «Сила судьбы» 
12+. 2.40 Мультфильм для 
взрослых 18+. 

5.00, 5.35, 6.20 
Т/с «Редкая груп-
па крови» 12+. 
7.05 Д/ф «Моя 

правда. Николай Карачен-
цов. Жизнь всегда права» 
16+. 8.00 Светская хроника 
16+. 9.00 Д/ф «Моя правда. 
Братья Запашные. Среди 
хищников» 16+. 10.00, 2.05 
Х/ф «Классик» 16+. 12.05, 
13.00, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.40, 21.35 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 22.25 Т/с 
«Барсы» 16+.

УТОЧНЯЮТСЯ  СПИСКИ  НАГРАЖДАЕМЫХ
В связи с предстоящим вручением  юбилейной медали  «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и уточнени-
ем списка награждаемых Администрация местного самоуправления 
Моздокского района просит граждан  района, имеющих подтвержда-
ющие документы (удостоверения, справки и т.д.) о категории «Тру-
женик тыла» (ст. 20 №5-ФЗ от 12.01.1995 г. – лица, проработавшие 
в тылу с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. не менее шести месяцев), об-
ратиться в ГБУ «КЦСОН Моздокского района» по адресу: г. Моздок, 
ул. Октябрьская, 78, или по  тел.:  3-34-45, 3-42-04.

Министерство промышленности и транспорта Республики 
Северная  Осетия-Алания в текущем году будет проводить 
повторно открытые конкурсы на право осуществления на 
территории Республики Северная Осетия-Алания деятель-
ности по перемещению транспортных средств на специали-
зированную стоянку, их хранению и возврату, в том числе по 
муниципальному образованию Моздокский район. Очеред-
ной конкурс Министерства планируется объявить в ближай-
шее время. Информация о порядке проведения конкурсно-
го отбора и конкурсная документация размещены на офи-

циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в разделе «Новости».

Желающих принять участие в конкурсе на право осущест-
вления деятельности по эвакуации транспортных средств 
на территории Моздокского района просим обращаться в 
Министерство промышленности и транспорта Республики 
Северная Осетия- Алания по тел.  8(867-2)53-42-18 и в отдел 
по организации малого предпринимательства и торгового 
обслуживания Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района по тел. 3-10-94.

К  СВЕДЕНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

  ● зав. аптекой;       
  ● фармацевтов-провизоров;
  ● консультантов с медицинским образованием

Мы  рады  предложить :
- работу в стабильной фармацевтической компании;
- достойную «белую» заработную плату;
- корпоративную программу обучения и ввода в должность.
Обращайтесь по тел.: 8 (861) 278-34-84 (доб. 103), 8 (928) 883-01-88; 

звонить пн-пт с 9:00-18:00
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: personal@apteka-aprel.ru                                       154

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ:

В связи с расширением 
аптечной сети в г. Моздок
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Примите поздравления!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Тел. 8(909)4081367.  О
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Самую лучшую подругу НАДЕЧКУ ПАНТЕЛЕЕВУ поздравляю с днем 
рождения!
Подруга милая моя,
Ты лучше всех на свете знаешь,
Как сильно я люблю тебя,
Всегда во всем мне помогаешь!
Я хочу, чтобы в целом мире
Ты была счастливей всех,
Чтоб тебя сопровождали
Любовь, удача и успех!
Чтоб всегда ты улыбалась,
Не грустила никогда
И меня не забывала,
С днем рождения тебя!

            Ирина Гришкина.

ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ

  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.          
 238

  ●    ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.                     
  219

  ●    Цветных французских БРОЙЛЕ-
РОВ. Тел. 8(928)8557143.      70 

КОРМА
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).                234                                    

РАЗНОЕ
  ●    КУПЛЮ ВЕСЫ (тонные) в рабо-

чем состоянии. Тел. 8(928)4964758.                                     
  230
УСЛУГИ

  ● МАССАЖ. Все виды. Spa-проце-
дуры, кедровая БОЧКА. В салоне; вы-
езд на дом. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН  
314151029500047).                                   216

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).     186                       

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580  (ОГРН 
312151019200031)          2825

ИЗВЕЩЕНИЯ
  ● Гаражный кооператив №1 

15 февраля  2020 года в 15 часов 
ПРОВОДИТ СОБРАНИЕ. Повест-
ка дня: ОТЧЕТ по расходу денеж-
ных средств по смете за 2019 год. 
                            Правление ГК №1.                 

(ОГРН 10215009217

  ● Нашедшего улетевшего в ст. 
Луковской (ул. Садовая, 55) ПАВ-
ЛИНА прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8(928)4983390. 
 223

ПРИГЛАШАЮТ  НА РАБОТУ
  ● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизаци-

онную машину. Тел. 8(928)4860738.                                      
 212

Коллектив травматологического 
отделения  Моздокской централь-
ной районной больницы выражает 
искреннее соболезнование заве-
дующему отделением Хаджиеву 
Гераклиту Одиссеевичу по поводу 
смерти

МАМЫ. 
 221

Администрация и профком меди-
цинских работников Моздокской цен-
тральной районной больницы выра-
жают соболезнование заведующему 
травматологическим отделением 
Хаджиеву Гераклиту Одиссеевичу в 
связи со смертью

МАМЫ.
 222

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 206

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).       140

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 141

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 209

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  БУДНИ

Чуткий нюх и другие отличные слу-
жебные качества – таковы особенно-
сти четвероногого полицейского по 
имени Кассиопея. Год только начал-
ся, а это служебная собака уже отли-
чилась при раскрытии с ее помощью 
преступления.

...В дежурную часть Отдела МВД 
России по Моздокскому району по-
звонила директор Терского Дома 
культуры и сообщила, что в здании 
СДК совершена кража елочных игру-
шек. На место происшествия неза-
медлительно выехала следствен-
но-оперативная группа. 

Злоумышленники, разбив оконное 
стекло, проникли в здание и похити-
ли все елочные игрушки и гирлянды, 
находившиеся на елке. 

В Терской новогодние «голу-
бые огоньки» проводятся именно 
в СДК. На елку приходят и взрос-
лые, и дети. Без нарядной елки 
нет и праздника, поэтому в стани-
це из-за случившегося отменили 
празднование старого Нового го-
да. Незначительная,казалось бы, 
кража елочных игрушек получила 
общественный резонанс. 

Сотрудники следственно-опера-
тивной группы обнаружили види-
мые следы обуви. 

- Служебная собака сразу взя-
ла след и привела через пустырь 
в жилой сектор станицы. Возле 
одного  дома она остановилась. 
Оказалось, в нем проживает один 
из участников происшествия. Че-
рез него вышли на всех осталь-
ных, установили и задержали по-
дозреваемого в краже ранее су-
димого 21-летнего местного жите-
ля, – отметил лейтенант полиции 
 Владимир Загоруйко. 

Похищенное изъято. Вскоре 
елочные игрушки и гирлянды 
будут возвращены в сельский 
Дом культуры. 

По факту кражи имущества 
в Отделе МВД России по Моз-
докскому району возбуждено 
уголовное дело по статье 158 
Уголовного кодекса РФ. Дирек-
тор СДК выразила благодарность 
сотрудникам ОМВД за оператив-
ность и добросовестное отноше-
ние к служебным обязанностям. 

А. САЛОМАТОВА.

РАСКРЫТАЯ  КРАЖА - НА  СЧЕТУ 
СЛУЖЕБНОЙ  СОБАКИ

В СОШ №108 25 января состоялось первенство 
по волейболу среди школьных команд. Девиз меро-
приятия: «Мы - за здоровое общество, мы - против 
терроризма!». 

Спорт всегда и везде противопоставлялся любым фор-
мам асоциального поведения, в том числе – пристрастию 
к наркотикам, алкоголю, экстремистским проявлениям. И 
действительно, ребята, которые занимаются в спортив-
ных секциях, сильны духом, имеют крепкий внутренний 
стержень, хорошее здоровье, правильный настрой на бу-
дущее. Человека с такими качествами трудно склонить 

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ - ПРОТИВ ТЕРРОРА!

к совершению преступлений. Поэтому Центр социали-
зации молодёжи (ЦСМ) ставит перед собой цель  чаще 
проводить подобные турниры: к спорту нужно привле-
кать как можно больше парней и девушек. 

В данных соревнованиях приняли участие 6 команд. Пер-
вое место заняли ребята из СОШ ст. Павлодольской, вто-
рое – команда из СОШ №7, третье – волейболисты из СОШ 
№108. Призёры получили кубки и мячи.

ЦСМ выражает благодарность администрации СОШ 
№108 за помощь в организации соревнований, а судье 
Акшару Бдтаеву – за объективность в работе. 

ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН 
руководством Отдела МВД России по Моздокскому району 

РСО-Алания на февраль
Должность Звание, фамилия, имя, отчество Дата и вре-

мя   приема

Начальник ОМВД подполковник полиции Ковхоянц 
Ашот Александрович

29 февраля,
9.30 – 12.30

Заместитель начальни-
ка отдела – начальник 
полиции ОМВД

подполковник полиции 
Пухаев Вадим Александрович

13 февраля,
11.00 – 13.00

Заместитель начальни-
ка отдела – начальник 
следственного отдела 
ОМВД

подполковник юстиции
Тераваков Армен Людвигович

24 февраля,
15.00 – 18.00

Заместитель начальни-
ка ОМВД

подполковник внутренней службы 
Бучукури Мевлуд Иванович

18 февраля,
10.00 – 12.00

Помощник начальника 
ОМВД – начальник от-
дела по работе с лич-
ным составом

подполковник внутренней службы 
Абрамова Маретта Валерьевна

21 февраля,
15.00 – 18.00

Заместитель начальни-
ка полиции ОМВД

подполковник полиции
Курманаев Тимур Алимбекович

15 февраля,
10.00 – 13.00

Начальник ОУУП и 
ПДН ОМВД

подполковник полиции
Музаев Казбек Кимович

17 февраля,
17.00 – 20.00

Начальник отделения 
ПДН

майор полиции 
Куликов Сергей Николаевич

15 февраля,
10.30 – 12.30

Начальник отдела до-
знания ОМВД

старший лейтенант полиции
Тавасиев Марат Тасолтанович

20 февраля,
14.00 – 16.00

Начальник ОЭБ и ПК майор полиции
Тапсиев Сергей Борисович

10 февраля,
15.00 – 17.00

Н ач а л ь н и к  Г И Б Д Д 
 ОМВД

подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

24 февраля,
17.00 – 18.00

Н а ч а л ь н и к  О К О Н 
 ОМВД

капитан полиции
Шмелев Владимир Владимирович

22 февраля,
9.00 – 12.00

Начальник штаба майор внутренней службы
Равкович Евгений Александрович

27 февраля,
11.00 – 13.00

По вопросам предварительной записи на личный прием обращаться по 
телефону 8(86736) 2-49-52.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следую-
щим адресам: 

- 7 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Советов (№№20-44, 19-43), ул. Гру-
зинская (№№29-45, 42-58), ул. Фурманова (№№44-48), ул. Ермоленко (№№48-
60, 43-51), ул. Скудра (№№63-79, 46-66), ул. Салганюка (№№54-70, 57-69-а).

ОГРН 1081515003679

231                 

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художественные книги; 
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, 

переплеты разных видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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