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Президент России Владимир 
Путин ежегодно проводит «Пря-
мую линию», отвечая на вопро-
сы россиян из разных уголков 
страны. 20 июня 2019 года в 
12 часов в прямом эфире те-
леканалов «Первый», «Рос-
сия-1», «Россия-24», НТВ и ОТР, 
 радиостанций «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России» - специ-
альная программа «Прямая ли-
ния» с Владимиром Путиным».

Предстоящее мероприятие 
пройдет в 17-й раз. Сам Пре-
зидент называет «Прямую линию» 2019 года мощным социологическим 
опросом о проблемах, требующих незамедлительного реагирования. 
Владимир Владимирович Путин общается с народом в формате «прямых 
линий» с 2001 года. 12 раз – как глава государства и 4 – как премьер-ми-
нистр. Только в 2004-м и 2012-м годах пресс-конференции не проводились.

«ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ» 
С  ВЛАДИМИРОМ  ПУТИНЫМ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

РАБОЧИЙ  ВИЗИТ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

 Как уже сообщалось, принята в 
эксплуатацию вторая очередь рай-
онной поликлиники. Пока остается от-
крытым вопрос организации работы 
бассейна для детей в новом корпусе. 
Из-за сложного финансового положе-
ния МЦРБ на сегодня не в состоянии 
содержать бассейн. Однако этот объ-
ект необходим для  проведения детям 
лечебно-оздоровительных процедур. 

В ходе рабо чего визита главы ре-
спублики речь шла о прокладке оп-
тико-волоконной линии связи в насе-
ленные пункты: Троицкое, Луковская, 
Хурикау, Ново-Осетинская, Кизляр. 

Анализ состояния водоснабжения 
в населенных пунктах показывает, 
что особо остро этот вопрос стоит 
в Елбаево, Черноярской, Сухот-
ском… Хотя, по большому счету, как 
подчеркнул О. Яровой, эта пробле-
ма актуальна для всех населенных 
пунктов района. В частности, надо 
быть готовым к решению вопроса 
водоснабжения в с. Кизляр. 

Вновь остро возникла проблема 
стихийных свалок. Министерство 
экологии республики проводит не-
гласный мониторинг территорий - 
ситуация в населенных пунктах не 
улучшается. И если главы поселе-
ний не справляются с задачей по 
наведению порядка, то, как говорит 
В. Битаров, «пусть меняют работу».

Заместитель главы АМС, началь-
ник управления финансов Е. Тюнико-
ва сообщила о проводимой работе по 
оплате коммунальных услуг бюджет-
ными учреждениями согласно графи-
ку реструктуризации задолженности, а 
также текущих платежей за ЖКУ. Цель 
– 100-процентная оплата коммуналь-
ных услуг по итогам полугодия.

Также предстоят выплаты отпуск-
ных работникам образовательных 
учреждений, что тоже ложится боль-
шой нагрузкой на бюджет. 

Идет работа по формированию 
бюджета-2020, определяются кон-
трольные цифры с целью их защиты 
перед Минфином республики с уче-
том увеличения расходов районного 
бюджета на содержание вновь вво-
димых социальных объектов – дет-
ского сада и пристроек в ДОУ.   

Обращено внимание на бесхозяй-
ные объекты мелиоративной  систе-
мы. По словам начальника отдела 
по развитию сельского хозяйства Та-
тьяны Хубецовой, создана рабочая 
группа, которая при необходимости 
готова приступить к работе.

О. Яровой проинформировал при-
сутствовавших, что одна из семейных 
ферм в районе получила грантовую 
поддержку на развитие производства. 
Это является подтверждением того, 
что программа «Семейная животно-
водческая ферма» в республике дей-
ствует. На встрече с главой республи-
ки один из предпринимателей озвучил 
желание запустить в районе линию 
по переработке молока. Однако пока 
остается открытым вопрос обеспече-
ния производства сырьем. Необходи-
мо продумать стимулы для местных 
животноводов, которые согласятся 
наращивать поголовье дойного стада.

Предстоит разобраться в ситуа-
ции, возникшей в с. Хурикау. При 
самых больших в районе площадях, 
предназначенных для пастбищ, там 
возникла проблема использования 
сенокосных угодий. 

О. Яровой заострил внимание на 
соблюдении в пожароопасный пери-
од всех требований  пожарной безо-
пасности. В районе распоряжением 
главы АМС введено особое противо-
пожарное положение. Однако несо-
блюдение требований привело к по-
жару и уничтожению 50 га одного из 
готовых к уборке хлебных полей! На-
чальник отдела ГО и ЧС Сергей Баба-
ев проинформировал о принимаемых 
мерах, отметив, что моздокские зем-
лепользователи неохотно выполняют 
предписания надзорных пожарных 
органов по обкосам и опашке полей.  

Заместитель главы АМС Ильмудин 
Элесханов сообщил о проводимой 
работе по подготовке к захоронению 
останков неизвестных солдат, най-
денных поисковиками группы «По-
иск», а также о Всероссийской акции 
«Горсть земли», приуроченной к Дню 
памяти и скорби 22 июня. 

Необходимо до конца решить 
проблему с обеспечением малои-
мущих семей декодерами, позво-
ляющими принимать ТВ-передачи 
в цифровом формате. 

На аппаратном совещании также 
рассматривались и другие вопросы: 
социальная ответственность земле-
пользователей перед населением 
сел, где ведется агробизнес; уча-
стие в федеральных целевых про-
граммах; создание  условий по ор-
ганизации придорожного сервиса 
вдоль строящейся дороги Батако–
Хурикау–Моздок и т.д. Ответствен-
ным лицам даны поручения и обо-
значены сроки исполнения.

АНАЛИЗ ПРОДЕЛАННОГО ЗА НЕДЕЛЮ 
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ 

Очередное аппаратное совещание 17 июня состоялось под предсе-
дательством главы АМС Олега Ярового. Анализируя события минув-
шей недели, он остановился на визите Главы РСО- Алания Вячеслава 
Битарова в Моздокский район.

УЛУЧШЕНИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
И ВОЗВЕДЕНИЕ СОЦОБЪЕКТОВ
В ходе рабочего визита в Моздокский район 13 июня Глава 

РСО-Алания Вячеслав Битаров, как ранее сообщалось, принял 
участие в открытии нового корпуса поликлиники и провел приём 
граждан. Кроме этого, он провел совещание по вопросам стро-
ительства дорог и социальных объектов. В мероприятиях уча-
ствовали глава района Геннадий Гугиев и глава АМС Олег Яровой.

Мероприятия, спо-
собствующие улучше-
нию дорожной сети, 
рассмотрены на вы-
ездном совещании, ко-
торое Глава Северной 
Осетии Вячеслав Бита-
ров провел в тот день с 
руководителями орга-
нов власти республики 
и района.

Председатель коми-
тета дорожного строи-
тельства Тариэль Со-
лиев сообщил: в этом году подряд-
чики приступят к капремонту участ-
ка дороги «Ставрополь – Прохлад-
ный – Моздок – Кизляр – Крайнов-
ка». Также ремонтируется участок 
автодороги протяженностью 1,5 км 
на подступах к Моздоку. 

Значительные финансовые сред-
ства – 210,5 млн руб. – будут вло-
жены в улучшение качества дорог 
местного значения.

В 2019 году подрядные орга-
низации планируют ремонт  на 
47 дорожных объектах общей 
 протяженностью 34,1 км.

Скоро – начало уборочной кампа-
нии, и ремонт дорог не должен со-
здать помех для движения техники.

Особый интерес – к новой дороге 
«Моздок – Владикавказ».

Минфином республики в полном 
объеме получены лимиты бюджет-
ных средств, необходимых для ее 
реконструкции.  В 2019 – 2020 годах 
на указанном объекте предстоит 
освоить более 2 млрд руб., из них 
около 350 млн руб. – в этом году.

Кардинально обновленная доро-
га третьей технической категории 
протяженностью 57,3 км пройдет 
мимо населенных пунктов Зиль-
ги, Батако, Хурикау и Малгобек. Ее 
ввод в эксплуатацию почти в два 
раза сократит время следования 
из Владикавказа в Моздок. Агра-
рии района испытывают трудности 
при доставке выращенной продук-
ции во Владикавказ. В ближайшее 
время эта проблема будет снята.  

В. Битаров отметил, что при стро-
ительстве и последующей эксплу-
атации дороги нужно обязательно 
учитывать интересы людей. Новая 
магистраль, по его мнению, долж-
на стимулировать предпринима-
тельскую активность граждан, про-
живающих в населенных пунктах 
вблизи трассы. 

По линии МВД есть планы по 
размещению двух постов, при-
званных обеспечить правопоря-
док и необходимый уровень без-
опасности дорожного движения. 

Напомним, что длительное вре-

мя, а это более 25 лет, указанная до-
рога не эксплуатировалась, и только 
настойчивость и целеустремленность 
Главы Северной Осетии В. Битарова 
способствовала разрешению акту-
альной проблемы. Руководитель ре-
гиона регулярно поднимал этот во-
прос во время встреч с Президентом 
РФ Владимиром Путиным и Предсе-
дателем Правительства Дмитрием 
Медведевым. 

Впервые в Северной Осетии такие 
внушительные финансовые ресур-
сы направляют на объект, который 
после окончания его строительства 
будет находиться в ведении респу-
блики. Эта дорога придаст мощный 
импульс социально-экономическому 
развитию республики.

Социальные объекты – 
в  федеральные программы

Социально важные объекты, от кото-
рых напрямую зависит качество жизни 
граждан района, должны в приоритет-
ном порядке включаться в федераль-
ные целевые программы. Такую зада-
чу Глава РСО-Алания поставил перед 
руководителями органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправле-
ния в ходе выездного совещания. 

Г. Гугиев представил информацию о 
ходе исполнения протокольных пору-
чений, которые были даны по итогам 
предыдущих совещаний под предсе-
дательством В. Битарова.  

Значительных вложений требует 
 обустройство дамбы на Тереке в рай-
оне ст. Павлодольской. Объект вхо-
дит в перечень десяти берегоукрепи-
тельных сооружений, необходимых 
республике. Достигнута договорен-
ность с вице-премьером Правитель-
ства РФ Алексеем Гордеевым и про-
фильным федеральным министер-
ством о  поэтапном решении пробле-
мы. До 1 сентября будет готова про-
ектно-сметная документация на об-
устройство защитного сооружения 
станицы Павлодольской, а затем - про-
цедура  государственной экспертизы.

К работам на объекте надо присту-
пить в следующем году. 

Аналогичные действия нужно 
предпринять, чтобы в 2020 году в 

федеральную целевую программу 
включить строительство школы в 
ст. Черноярской. 

Также глава региона поручил ру-
ководителям местной власти до 1 
февраля 2020 года разработать про-
ектно-сметную документацию на 
 капремонт ДК в с. Кизляр. Министер-

ство культуры РСО-Алания сможет 
включить объект в программу фе-
дерального ведомства на 2021 год.

-  Моздокский район – это приоритет-
ный район для всей страны. Все наши 
предложения по его динамичному со-
циально-экономическому развитию 
нашли поддержку и понимание Пре-
зидента страны Владимира Путина.  
Органам власти республики и района 
нужно активно взаимодействовать с 
профильными федеральными мини-
стерствами и достигать поставленных 
целей, - подчеркнул В. Битаров.

В следующем году в МЦРБ откро-
ется сосудистый центр.  Министр 
здравоохранения Тамерлан Гогича-
ев возьмет под личный контроль ре-
монт и подготовку помещений к уста-
новке и монтажу диагностического 
оборудования.

-  О подготовке кадров следует 
позаботиться заранее, - отметил 
В. Битаров.

Рассматривались меры по ликви-
дации очереди на места в дошколь-
ные учреждения. Предстоит возве-
сти пристройки к образовательному 
учреждению в с. Предгорном. С уче-
том того, что требуют капитально-
го ремонта здания начальных школ 
в с. Троицком и с. Виноградном, 
Глава РСО-Алания высказался за 
комплексный подход. Он дал соот-
ветствующее поручение министру 
строительства и архитектуры Тай-
муразу Касаеву полностью изучить 
ситуацию по аналогичным учрежде-
ниям в  республике.

Обозначены мероприятия по обе-
спечению качественной мобильной 
связью жителей Хурикау, Кусово, 
Советского.

Дополнительной проработки тре-
бует вопрос реконструкции водо-
проводных сетей в Сухотском и 
Виноградном.  

На совещании речь шла также о 
работе по полному восстановле-
нию системы мелиорации земель 
в Моздокском районе.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства 

РСО-Алания.

Новая  дорога –   
стимул для 

 хозяйственной 
 деятельности
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практи-
ка» является ключевым мероприятием по выявлению лучших 
практик деятельности органов местного  самоуправления по 
организации муниципального управления и решению вопро-
сов местного значения. Он ежегодно проводится Правитель-
ством Российской Федерации совместно с Общероссийским 
конгрессом муниципальных образований и Всероссийским 
советом местного самоуправления и обладает внушитель-
ным призовым денежным фондом. 

Конкурс организационно состоит из регионального и фе-
дерального этапов, проводимых последовательно. Отбор 
конкурсных заявок на региональном уровне осуществляется 
высшими исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

В региональном этапе конкурса вправе участвовать город-
ские округа, городские и сельские поселения Республики Се-
верная Осетия-Алания, распределяемые по двум категориям:

I категория – городской округ и городские поселения;
II категория – сельские поселения.
Конкурс проводится по нескольким номинациям, отражающим 

практику организации муниципального управления и решение 
вопросов местного значения муниципальных образований.

Организационно-техническим обеспечением номина-
ции «Муниципальная экономическая политика и управ-
ление муниципальными финансами» занимается Мини-
стерство финансов РСО- Алания и Министерство эконо-
мического развития РСО-Алания. 

Заявка для участия в номинации подается в Администра-
цию Главы РСО-Алания и Правительства РСО- Алания либо 
в органы исполнительной власти, осуществляющие органи-
зационно-техническое обеспечение. 

Контактные телефоны для справок: +7(8672) 53-31-97, 
 +7(8672) 53-11-81.

Пресс-служба Минэкономразвития республики. 

ЛУЧШАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРАКТИКА

ПО  ПОРУЧЕНИЮ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  ДВИЖЕНИЯ

В своём докладе-послании Глава РСО-Алания Вячеслав Би-
таров не обошёл вниманием вопрос незаконного и нецелевого 
использования земель сельскохозяйственного назначения на 
территории республики. Насколько проблема актуальна для 
Моздокского района, прокомментировала начальник отдела по 
земельным вопросам администрации района Галина Федина:

- На территории Моздокского района в 2018 году было вы-
явлено 4 нарушения: по 2 – на территориях Луковского и Киз-
лярского сельских поселений. По данным фактам проведён 
муниципальный земельный контроль, материалы проверок 
направлены в органы Госземнадзора. В 2019 году выявлено 
одно нарушение на территории Хурикауского сельского по-
селения. По данному факту принимаются меры администра-
тивного воздействия органом Госземнадзора.

Хочу напомнить, что нарушение ст. 8.8 КоАП «Использова-
ние земельных участков не по целевому назначению, невы-
полнение обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению», 
может повлечь наложение серьёзных административных 
штрафов на нарушителей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

ДЕТСКИЙ  ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ  ТРАВМАТИЗМ
Понятно, что аварии, собственно, и возникают из-за нарушений води-

телями правил дорожного движения.  Например, нарушение требований 
ограничения на максимально допустимую скорость. Наверное, многие 
из вас видели, что в городе, где скоростное ограничение - 60 км/ч, неко-
торые автомобилисты не укладываются даже в лимит в 90 км/ч.

Не являются редкостью такие нарушения, как проезд на запрещающий 
сигнал светофора, обгон в запрещённых местах, несоблюдение правил при-
оритета. Однако ПДД нарушают не только автолюбители, но и пешеходы, 
которые переходят дорогу, совершенно не принимая во внимание запреща-
ющие знаки и светофоры. Даже велосипедисты не являются исключением, 
они ездят, совсем не обращая внимания на других участников движения. 
Ну и, конечно же, одной из самых распространённых причин ДТП является 
управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. 

Как ещё донести до водителей и пе-
шеходов, что правила дорожного дви-
жения соблюдать необходимо всем без 
исключения! Приведём реальные при-
меры дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних 
за прошедший период 2019 года. 

2 марта примерно в 20.00 на пере-
крестке ул. Б. Хмельницкого (в районе 
дома №48) и ул. Юбилейной в г. Моз-
доке водитель автомобиля «Шевроле 
Кl1j Сruzе» не выполнил требования 
ПДД уступить дорогу пешеходу, поль-
зующемуся преимуществом в движе-
нии, и допустил наезд на несовершен-
нолетних пешеходов. В результате 
ДТП несовершеннолетние девочки по-
лучили ушибы и ссадины. После осмо-
тра их врачом в больнице и оказания 
помощи они были отпущены домой с 
назначением амбулаторного лечения.

12 апреля примерно в 16.30 на ул. 
Советской (в районе дома №2) в с. 
Виноградном несовершеннолетний 
водитель мотоцикла «Восход» не вы-
брал безопасную скорость движения, 
обеспечивающую ему возможность 
постоянного контроля за движени-
ем своего транспортного средства 
(п. 10.1 ПДД РФ), не справился с его 
управлением, выехал на правую по 
ходу движения обочину и допустил 
его опрокидывание. В результате он 
повредил себе правую стопу. В МЦРБ 

ему была оказана помощь и назначено 
амбулаторное лечение.

14 апреля примерно в 17.40 на пл. им. 
50-летия Октября (в районе дома №50) в 
г. Моздоке неустановленный водитель не 
выполнил требования ПДД уступить до-
рогу пешеходу, пользующемуся преиму-
ществом в движении, и допустил наезд 
на несовершеннолетнего. В результате 
пешеход получил тупую травму живота, 
ушиб коленного сустава.

16 апреля примерно в 14.00 на перекрест-
ке 17-й км автодороги Моздок – Виноград-
ное и 14,4 км автодороги Моздок – Малгобек 
– Хурикау Моздокского района водитель ав-
томобиля «Форд Фокус» не выполнил тре-
бования ПДД уступить дорогу ТС, пользую-
щемуся преимущественным правом проез-
да перекрестка (п. 13.9 ПДД РФ), и допустил 
столкновение с автомобилем ВАЗ-21144. 
В результате столкновения несовершен-
нолетний пассажир иномарки на попутном 
транспорте был доставлен в приёмное от-
деление МЦРБ и госпитализирован в трав-
матологическое отделение с закрытым пе-
реломом шейки правого бедра. 

28 апреля примерно в 8.30 на 8,8 км авто-
дороги Ставрополь – Моздок – Крайновка 
(объезд г. Моздока) водитель автомобиля 
«Киа Рио» нарушил правила обгона (п. 11.1, 
11.2 ПДД РФ) и допустил столкновение с ав-
томобилем ВАЗ-21074. В результате стол-
кновения несовершеннолетний пассажир 
иномарки получил черепно-мозговую за-

крытую травму. На машине «скорой по-
мощи» его доставили в приёмное отде-
ление МЦРБ, где после оказания помощи 
его перевели на амбулаторное лечение.

14 мая примерно в 15.05 на ул. Мира 
в г. Моздоке неустановленный водитель 
не выполнил требования ПДД уступить 
дорогу пешеходу, пользующемуся пре-
имуществом в движении, и допустил на-
езд на несовершеннолетнего пешехода. 
Через час с небольшим мать несовер-
шеннолетнего пешехода на попутном 
транспорте доставила своего сына в 
приёмное отделение МЦРБ с ушибами 
и ссадинами на ногах. После осмотра 
врачом ребёнок был отпущен домой с 
назначением амбулаторного лечения.

23 мая примерно в 17.40 на перекрёст-
ке ул. Советов (в районе дома №48) и ул. 
Салганюка в г. Моздоке водитель автомо-
биля «Датсун ОН-ДО» не выполнил тре-
бования ПДД уступить дорогу ТС, поль-
зующемуся преимущественным правом 
проезда перекрестка (п. 13.9 ПДД РФ), и 
допустил столкновение с автомобилем 
«Опель Астра». В результате столкно-
вения несовершеннолетняя пассажирка 
автомобиля «Датсун ОН-ДО» на маши-
не «скорой помощи» была доставлена в 
приёмное отделение МЦРБ. После осмо-
тра врачом с диагнозом «Ушиб грудной 
клетки» отпущена домой с назначением 
амбулаторного лечения. 

За прошедший период по вине взрос-
лых уже пострадали 8 несовершенно-
летних участников дорожного движения.

Складывающаяся обстановка с аварий-
ностью напрямую зависит от дисциплины 
участников дорожного движения, на ко-
торую, в свою очередь, влияет деятель-
ность дорожно-патрульной службы. Один 
из основных рычагов влияния на дорож-
но-транспортную дисциплину участников 
дорожного движения – соблюдение прин-
ципа неотвратимости наказания. 

Будьте бдительны и внимательны 
на дорогах!

ОГИБДД ОМВД РФ 
по Моздокскому району.

ЧЕЛОВЕК - НА МЕСТЕ
В самом начале рабочего дня в редакцию пришла группа энергич-

ных моздокчанок, чтобы поделиться своим позитивом. Екатерина Хе-
това, Нина Черемисова, Татьяна Котенко, Лидия Грумина, Наталья 
Борщ рассказали:

- Мы (нас уже 45 человек) несколько лет ходим по утрам в нашу лю-
бимую городскую рощу – парк Победы, занимаемся гимнастикой, о 
чём уже писали в «МВ». А хотим мы отметить позитивные изменения 
в самой роще. За последние пять лет, как Городским центром досуга 
стал руководить Георгий Колобеков, она значительно изменилась к 
лучшему. А ведь когда бурей повалило десятки деревьев, мы не ве-
рили, что их можно будет оттуда вывезти. Зона отдыха сейчас стала 
лучше, чем была раньше! И всё потому, что человек – на своём месте. 

Некоторые из нас приходят с рассветом, в четыре утра. Смотришь – 
и директор тут, проверяет, подметены ли дорожки, убрано ли на спор-
тивных площадках. Вместо старых деревьев давно высажены новые 
– краснолистный дуб, ивушка, клен, рябина. Аллея вплоть до нарсу-
да расчищена. Всё вокруг ухожено, вычищено – это видно далеко. На 
водоеме, пляже, канале постоянно ведутся работы. Молодец Георгий 
Анатольевич! Так и напишите.

Так и пишем!

21 ИЮНЯ  – ДЕНЬ  КИНОЛОГИЧЕСКИХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  МВД  РФ

СЛУЖАТ  НА  ПАРУ  С  СОБАКОЙ
Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений 

МВД России. Именно в этот день в 1909 году был открыт первый в 
России питомник полицейских сыскных собак. На базе этого питом-
ника в Санкт-Петербурге также была создана школа дрессировщиков. 
Уже через три года полицейских сыскных собак стали использовать 
в расследовании преступлений более чем в 50 губерниях России. 

В 1920-х годах в СС-
СР создали школы-пи-
томники по подготов-
ке специалистов-кино-
логов и собак для са-
мых разных ведомств 
и структур: уголовного 
розыска, пограничных 
 войск, Наркомата пу-
тей сообщения, вое-
низированной охраны 
и т.п. И эти годы рабо-
ты не прошли зря: це-
ленаправленная, чет-
ко поставленная де-
ятельность по разви-
тию служебного соба-
ководства в СССР позволила советским 
кинологам уже в первые дни Великой От-
ечественной войны активно включиться в 
бои с немецко-фашистскими захватчика-
ми. На поле боя собаки порой были про-
сто незаменимы - они отыскивали мины 
и противника, обеспечивали устойчивую 
связь и охрану войск, ходили в разведку, 
взрывали фашистские танки, обнаружи-
вали и вывозили раненых, преследовали 
шпионов и диверсантов, перевозили гру-
зы и т.д. И сегодня служебные собаки про-
должают занимать достойное место в слу-
жебно-боевой деятельности МВД России.

В Центре кинологической службы От-
дела МВД России по Моздокскому рай-
ону служат 18 инспекторов-кинологов. 
Каждый день они вместе со своими чет-
вероногими напарниками заступают на 
службу: работают на постах охраны и 
наблюдения, а также в составе след-
ственно-оперативной группы. 

- На первый взгляд, когда видишь 
ряд вольеров и в них собак, можно по-
думать, что у нас коллектив кинологов 
большой. Но это не так, для каждой 
собаки только кинолог – коллега, на-
парник, друг. Пара «кинолог и собака» 
неразлучна до тех пор, пока собаке не 
исполнится 9 лет. Тогда пёс уходит из 
рядов полиции, но, как правило, про-
должает жить у своего кинолога. Мой 
первый пес Джек жил в квартире моих 
родителей как пенсионер еще 1,5 года 
после того, как покинул службу, - рас-
сказал инспектор-кинолог прапорщик 

полиции Игорь Хетагуров. 
О том, чтобы стать кинологом, Игорь 

мечтал с детства.
- В детстве мама прочитала мне книгу 

Юрия Коваля «Алый», так звали восточ-
но-европейскую овчарку, которая служила 
на границе и впоследствии спасла жизнь 
своему другу – солдату Алексею Кошки-
ну. Именно после этого я решил, что бу-
ду кинологом, ведь иметь такого верного 
друга – это счастье, – поделился Игорь 

своей историей.
Сейчас он служит с немецкой ов-

чаркой Роем. Они вместе обучились 
в Ростовском кинологическом центре 
МВД и теперь перед началом массо-
вых мероприятий проверяют безо-
пасность зданий и территорий на на-
личие взрывных устройств, взрывча-
тых веществ. Охрана общественного 

ВОПРОС  – ОТВЕТ

Такой вопрос задали по телефону двое наших читателей.
Дренажные каналы помимо своей основной функции при хо-

рошем уходе, а также благодаря чистоплотности и совестливо-
сти жителей города могут служить ещё и его украшением. Порой 
вдоль них, как вдоль естественных речушек, растут деревья, цве-
ты, в их скоро бегущей воде можно увидеть ондатру, семейство 
диких уточек. Некоторые рыболовы умудряются вылавливать 
в каналах мелкую рыбёшку. Однако часто, проходя мимо них, 
замечаешь в воде пластиковые бутылки, ветки и прочий мусор. 
Заторы из него способствуют подъёму грунтовых вод, что может 
привести к образованию сырости в подвалах домов. Дренажные 
каналы в Моздоке очищаются ежегодно. 

О том, когда же будут чистить каналы в этом году, расска-
зал инженер УГХ А. ГОКИНАЕВ:

- Работы по очистке дренажного канала, который берёт нача-
ло на ул. Коммунальной и пересекает ул. Юбилейную, в рамках 
программы «Содержание дренажных каналов К1-1» завершены 
28 мая. Подрядчик – О. Саркисов. Дренажный канал, начинаю-
щийся в ст. Луковской и пересекающий ул. Юбилейную рядом с 
кассой «Аэрофлота», будет очищен позднее в рамках програм-
мы «Очистка ливневых канализаций». К сожалению, уже через 
некоторое время после проведенных работ каналы заполняются 
мусором, в том числе ветками и корягами. Хочу призвать жите-
лей города к порядку, ведь своими необдуманными действиями 
они лишают смысла само существование каналов. 

КОГДА  БУДУТ  ОЧИЩЕНЫ  
ДРЕНАЖНЫЕ  КАНАЛЫ?

порядка во время таких мероприятий 
– одно из основных направлений де-
ятельности кинологической службы. 

 В настоящее время в ЦКС Отдела 
МВД России по Моздокскому району 
- 23 служебные собаки. В основном в 
полиции служат немецкие овчарки, но 
есть лабрадор и спаниель. Как говорят 
кинологи, четвероногим напарникам за-
прещено давать клички по имени людей, 
хотя в моздокской полиции служат и Мух-
тар, и Альма, и Герда. Дают служебным 
псам и необычные клички – Кассиопея, 
Зевс, Палвон, Дафни и др. 

 С начала 2019 года кинологи участво-
вали в раскрытии 11 преступлений (в ос-
новном это кражи, грабеж и др.). Уголов-
ные дела по этим преступлениям направ-
лены в суд. Еще 7 преступлений, раскры-
тых с участием кинологов, находятся в 
производстве отдела дознания ОМВД.

Руководитель подразделения майор 
полиции Алексей Гребеньщиков поздра-
вил коллег с профессиональным празд-
ником. Сплоченный, молодой коллектив 
и стремление служить на «отлично» - 
вот что отличает Центр кинологической 
службы ОМВД России по Моздокскому 
району. Крепкого здоровья, благополу-
чия в семьях и успешной службы поже-
лала им и я, поздравив с юбилейной, 
110-й годовщиной создания кинологиче-
ских подразделений МВД России.

Анастасия САЛОМАТОВА.
НА СНИМКАХ: сотрудники Центра 

кинологической службы.
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СПОРТИВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КВЕСТ

ПОСЛЕ СУДА

Прокуратурой Моздокского района проведена 
проверка соблюдения законодательства о порядке 
использования муниципальной собственности, в 
ходе которой в деятельности органов местного са-
моуправления выявлены нарушения действующего 
законодательства.

Так, в ходе проверки установлено, что в наруше-
ние требований федеральных законов «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» в му-
ниципальных образованиях Сухотского, Раздольнен-

ского, Виноградненского и Предгорненского сельских 
поселений не разработаны и не утверждены норма-
тивные правовые акты, определяющие порядок веде-
ния оценки муниципального имущества.

В целях устранения указанных нарушений прокурором 
района в адрес глав администраций указанных муници-
пальных образований внесены представления об устра-
нении нарушений закона.

По результатам рассмотрения актов прокурорского 
реагирования разработаны соответствующие норма-
тивные правовые акты, четверо виновных в нарушении 
закона должностных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

СОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНОВ  В  СФЕРЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

Прокуратурой Моздокского района при осуществлении 
надзорной деятельности выявлены факты нарушения 
действующего законодательства при эксплуатации по-
жароопасных объектов.

Так, прокурорская проверка показала, что дву-
мя жителями Моздокского района на территории 
района незаконно осуществлялась предпринима-
тельская деятельность по эксплуатации взрывоо-
пасных производственных  объектов на АГЗС при 
отсутствии соответствующих разрешительных до-
кументов - лицензий.

Между тем положениями Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» и Положением о ли-
цензировании эксплуатации взрыво- и пожаро-
опасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности эксплуатация 
пожароопасных производственных объектов отне-
сена к лицензируемым видам деятельности.

По результатам рассмотрения возбужденных прокуро-
ром района дел об административных правонарушениях 
два индивидуальных предпринимателя признаны судом 
виновными в нарушении требований промышленной без-
опасности и подвергнуты административному наказанию 
по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.

 Ю. СОКОЛОВА,
заместитель прокурора  Моздокского района.

НАКАЗАНИЕ ЗА  НАРУШЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ 
 ПРОМЫШЛЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель этого турнира - не только про-
паганда здорового образа жизни, но 
и приобретение игровой практики 
начинающими спортсменами, свое-
образный метод выявления и отбора 
лучших в секции. В то же время это 
«боевое крещение» ещё и зачет по 
спарринговой программе, по которой 
обучались в течение года. Спортсме-
ны учатся не только методам ведения 
боя, но и вникают в тонкости судей-
ства, принципы прохождения всего ме-
роприятия, чтобы в дальнейшем быть 
готовым к разным ситуациям.

 Первыми в турнире стали: Сейта-
ли Дадов, Адмир Кагермазов, Свет-
лана Тускаева, Вадим Цой, Яросла-
ва Ветчинова, Азамат Кагермазов, 
Ангелина Боктаева, Ислам Манапов, 
Жирайр Мадоян, Асланбек Алиев, Ге-
оргий Хаматкоев, Наира Саркисова, 
Салим Айдемиров, Мария Пенькова, 
 Магомедрасул Абдулаев. 

Вторые места заняли: Саидулла 
Гасайниев, Милана Боктаева, Олег 
Парамазов, Валерия Семерун, Саид 
Магомедов, Николай Бирюков, Рус-
ланбек Ансаров, Дмитрий Ким, Артем 

Бутрим, Наталья Софинрейдор, Ис-
лам Чаниев, Яна Алферова, Георгий 
Зиник, Эдуард Созонов. 

«Бронзовые» призёры: Никита Тим-
ченко, Иван Полетаев, Магомед Да-
дов, Эдуард Кожевников, Владислав 
Копылов, Джаваншир Ворошилов, 
Ксения Масалига, Валерия Ибраги-
мова, Руслан Джанжаков, Адильхан 
Джантемиров, Михаил Полетаев, Ах-
мед Изнулов, Сергей Терещенко, Ар-
темий Ким, Хамза Шахюсупов, Саве-
лий Кудинов, Руслан Ибрагимов, Адам 
Чаниев, Селима Депиева, Хадижа Да-
циева, Святослав Гутиев, Тамирлан 
Каргиев, Эвелина Боктаева, Никита 
Чернов и Зелимхан Мурадов. 

Команда во главе с тренером благо-
дарит за поддержку и помощь в прове-
дении турнира Городской центр досуга 
в лице главного специалиста Л. Юсу-
повой, а также директора СОШ №7 А. 
Яхъяева. Огромная благодарность 
всей судейской команде: Анатолию 
Лигай, Турпалу Ахмадову, Адмиру Ка-
гермазову, Исламу Бицаеву, Азамату 
Кагермазову, Александру Головкину, 
Никите Джанжакову и Адаму Кузьгову.

КТО ЖЕ ЛУЧШИЙ В СЕКЦИИ?
8 июня в Моздоке прошел традиционный закрытый турнир 

по тхэквондо версии ВТФ среди воспитанников Али Кагерма-
зова (клуб Городского центра досуга и ДЮСШ №2). Ежегодно 
этот турнир посвящен Дню борьбы с наркотиками и называ-
ется «Спорт против наркотиков». 

Под историко-патриотическим 
воспитанием подразумеваются  не 
только лекции, беседы и экскурсии, 
но даже спортивные и интеллекту-
альные мероприятия. Совместив 
эти два направления, отдел по де-
лам молодёжи и спорта АМС рай-
она 11 июня провёл спортивно-ин-
теллектуальный квест, посвящен-
ный Дню России, в котором приня-
ли участие 8 команд – учащиеся 
3-4 классов, отдыхающие в летних 
пришкольных лагерях. В их числе - 
учащиеся СОШ №1, №8, №108, ст. 
Луковской, Павлодольской, а так-
же школы-интерната им. З. Тигеева, 
ООШ №6 и пос. Садового. Напут-
ственные слова присутствовавшим 
сказал заместитель главы АМС рай-
она И. Элесханов. 

Ребятам было необходимо проде-
монстрировать знание Гимна Рос-
сии, вставив пропущенные слова, 
отгадать несколько загадок по исто-
рии страны, подобрать пословицы, 
собрать из пазлов Флаг РФ, показать 
свою спортивную подготовку, пры-
гнув как можно дальше, и выполнить 
ещё пять различных заданий. 

- Замечу, что дети своими знания-
ми очень порадовали, - прокоммен-

тировала подготовку ребят началь-
ник отдела по делам молодёжи и 
спорта Е. Шаталова. – Они стреми-
лись показать, что сведущи во всём, 
что касается их Родины. И зной им 
был нипочём. Ребята, подгоняемые 
духом соперничества, стремились 
выполнить задания ещё и как мож-
но скорее, хотя временных ограни-
чений мы им не ставили. 

Победителем соревнований ста-
ла команда из пос. Садового. Хоть 
она и опоздала, так как перепута-
ла место проведения мероприятия, 
но, видимо, её-то, как говорится, все  
«ждали». Вторыми стали ребята из 
СОШ ст. Павлодольской, третьими 
– из СОШ №8. 

От организаторов все участники 
квеста получили грамоты. Хоро-
ший наградной материал детворе 
предоставили молодогвардейцы 
местного отделения «Единой Рос-
сии», которых возглавляет К. Хо-
ружий. Они подарили детям мячи, 
настольные игры, брелки… Специ-
алисты Центра социализации мо-
лодежи находились на всех 10 пло-
щадках квеста и вели конкурсную 
программу.  

Ю. ЮРОВА.  

А ДЕТИ ИСТОРИЮ СТРАНЫ 
ЗНАЮТ НЕПЛОХО!

КОНКУРС

НАПОЛНИТЬ МАЛЕНЬКИЙ МИР КРАСОТОЙ
ДЛЯ ВСЕХ работников  МБДОУ 

№16 ст. Луковской главное 
– забота о детях, таких разных, ин-
тересных, забавных, смышленых. 
А рядом с ними - одаренные, целе-
устремленные, энергичные взрос-
лые, знающие своих воспитанни-
ков, умеющие находить ключик к 
сердцу каждого из них. Много сил, 
изобретательности, смекалки, сер-
дечности находят педагоги, чтобы 
сделать детсад уютным и теплым 
домом.

6 июня в детском саду проходил 
смотр-конкурс «Наполни душу кра-
сотой» по благоустройству и ланд-
шафтному дизайну участков групп. 
Их оформлением и благоустрой-
ством занимались педагоги и роди-
тели (законные представители) вос-
питанников, изготавливая матери-
алы для декорирования участков. 
На участке каждой группы имеется 
оборудование для игр с песком, во-
дой, для подвижных игр и т. д. Есть 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
Украшают участки клумбами и други-
ми видами цветников. Воспитатели  
творчески подошли к конкурсу и та-
лантливо представили участки своих 
групп. Долгая, кропотливая работа 
в итоге была оценена комиссией в 
составе: начальника управления 
образования Н. Гаспарьянц, гла-

вы Луковской АМС С. Минашкиной, 
председателя родительского коми-
тета В. Шикаловой. 

В конкурсе «Наполни душу красо-
той» 3 место заняла группа «Солныш-
ко» (воспитатель Е. Подберезная), 
2 место - «Радуга» (воспитатели И. 
Алехина и М. Гагиева). Почетное 1 ме-
сто заняли группы «Улыбка» и «Сказ-
ка» (воспитатели Е. Никитина, М. Га-
гиева, Л. Никитина, Е. Борисова).

Творческий подход к работе, спло-
ченность и дружеские отношения в 
коллективе, педагогический поиск 

воспитателей – всё это становится 
возможным во многом благодаря 
грамотной управленческой деятель-
ности заведующей МБДОУ Елены 
Петровны Зимовец. 

 Поздравляем победителей и 
участников конкурса и благодарим 
за энтузиазм и творческий подход 
к его проведению! Благодарим ро-
дителей за неравнодушное отноше-
ние и активное участие в жизни дет-
ского сада!

Коллектив МБДОУ №16 
ст. Луковской.

В СЕРЕДИНЕ октября 2018 года неоднократно судимый Артур 
К., нигде не работающий, находился в стесненном матери-

альном положении. Проходя по одной из улиц пос. Притеречного 
и вспомнив, что его односельчанин Олег С. разводит кроликов, он 
решил проникнуть в крольчатник, расположенный за домом Оле-
га,  и похитить кроликов, затем продать, а вырученные средства 
потратить на свои нужды. 

Реализуя свой преступный умысел, в полночь Артур К. перелез 
через забор, за которым расположен крольчатник Олега С. Огля-
нувшись по сторонам и убедившись, что его действия остались не-
замеченными, подошел к двери, запертой на врезной замок, и дер-
нул ее двумя руками. Замок деформировался, и дверь открылась. 
Он вошел в сарай и взял полимерный мешок, который находился 
там же, поместил в него 6 кроликов различного окраса и породы. 
После чего перекинул мешок с кроликами через плечо, вышел из 
сарая, перелез через забор и пошел домой. Дома  пересадил по-
хищенных кроликов в клетки, которые у него были, так как он ранее 
занимался разведением кроликов.

Таким образом, Артур К. причинил своими действиями  
Олегу С. значительный материальный ущерб на сумму 10000 
рублей.

Позже он раскаялся в содеянном и написал в полицию явку с 
повинной.

Суд квалифицировал действия Артура К. по п. «б», «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества 
с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением 
значительного ущерба, и назначил ему по совокупности преступле-
ний наказание в виде лишения свободы сроком в 1 год.

Р. ОСМАНОВ, 
судья Моздокского районного суда.

«КРОЛИКИ – ЭТО  НЕ  ТОЛЬКО
  ЦЕННЫЙ  МЕХ»

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖАТВА  НЕ  ЗА  ГОРАМИ
В связи с началом летнего пожароопасного периода, а также в 

целях предупреждения возникновения пожаров в период убор-
ки урожая зерновых МЧС считает необходимым довести до соб-
ственников и арендаторов земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенных на территории Моздокского района, 
правила пожарной безопасности.

До начала уборки все участвующие 
в ней лица должны пройти противо-
пожарный инструктаж. Необходимо:

- обеспечить уборочные агрегаты и 
автомобили первичными средствами 
пожаротушения (комбайны всех типов и 
тракторы – двумя огнетушителями, дву-
мя штыковыми лопатами), а выпускные 
трубы двигателей – исправными искро-
гасителями;

- перед созреванием колосовых ме-
ста прилегания хлебных полей к лес-
ным массивам, автомобильным и же-
лезным дорогам обкашивать и опахи-
вать полосой шириной не менее 4 м;

- временные полевые станы распо-
лагать не ближе 100 метров от хлебных 
массивов, токов и др. Площадки поле-
вых станов и зернотоков должны опахи-
ваться полосой шириной не менее 4 м;

- при уборке хлебных массивов площа-
дью более 25 гектаров в постоянной готов-
ности должен быть трактор с плугом для 
опашки зоны горения в случае пожара; 

- в полевых условиях заправка комбай-
нов должна производиться топливоза-
правщиками при заглушённых двигателях;

- тракторы, комбайны и автомобили до-
пускаются к уборке урожая только после 
тщательной регулировки систем питания, 
зажигания и смазки. Все уборочные агрега-
ты должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения;

- в местах работы комбайнов должна на-
ходиться пожарная либо приспособленная 
для целей пожаротушения техника; 

- на хлебных массивах запрещается ку-
рить, производить сварочные работы, сжи-
гать стерню, пожнивные остатки и траву, 
разводить костры.

При возникновении пожара в  местах 
уборки урожая необходимо:

- подать сигнал (звуковой, световой, 
флажками) водителю пожарной или при-
способленной для целей пожаротушения 
техники;

- приступить к тушению пожара име-
ющимися средствами пожаротушения и 

к выводу зерноуборочного агрегата из 
хлебного массива; солому из соломо-
копнителя комбайна выбрасывать после 
вывода агрегата из хлебного массива;

- принять меры к ограничению распро-
странения огня по хлебному массиву (опа-
хать зону горения). Вдоль опахиваемой 
полосы следует расставить людей для 
тушения разлетающихся искр и горящих 
пучков соломы.

За нарушение данных требований по-
жарной безопасности, согласно ст. 20.4, 
ч. 1 КоАП РФ, предусмотрены следующие 
штрафы: на граждан –  2000-3000 руб.; 
на должностных лиц – 6000-15000 руб.; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, – 20000-30000 руб.; 
на юридических лиц –  150000-200000 
руб. Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества, согласно ст. 20.4,  ч. 
6 КоАП РФ, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в раз-
мере 4000-5000 руб.; на должностных 
лиц –  40000-50000 руб.; на юридических 
лиц – 350000-400000 руб. 

К. КОТИКОВА, 
дознаватель ОНД 

по Моздокскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РСО-Алания. 
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В соответствии с постановлением Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения РСО-Алания от 
14.06.2019 г. №663 «О назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов капиталь-
ного строительства, о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования: 

- земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0109008:14 общей площадью 135,0 кв. 
м и нежилого здания с кадастровым номером 
15:01:0109008:394 общей площадью 118,1 кв. 
м, расположенных по адресу: 363758, РФ, РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юби-
лейная, 7-а, находящихся в составе территори-
альной зоны «Общественно-деловые зоны», 
индекс зоны – О-1 «Зона административно-де-
ловая» под разрешенный вид использования: 

- «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1), 
на основании обращения Бабаева Д.М.

2. Назначить публичные слушания по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

2.1. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0116007:41 общей площадью 746,0 
кв. м,  расположенном по адресу: 363759, РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Пер-
вомайская, 27, находящемся в территориаль-
ной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс 
зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в 
части уменьшения минимального отступа от пла-
нируемого объекта капитального строительства 

до границы смежного земельного участка (с уче-
том ширины участка – 16,8 м):

- расположенном по адресу: ул. Первомайская, 
25, с кадастровым номером 15:01:0116007:40 – 
до 1,5 м;

- расположенном по адресу: ул. Первомайская, 
29 – до 1,2 м, на основании обращения Абидова 
А.М., Абидовой З.Х.К., Абидовой А.А., Абидова 
М.А., Абидовой Л.А., Абидова А.А.

2.2. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0115008:2 общей площадью 723,0 
кв. м, расположенном по адресу: 363753, РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кочу-
бея, 2-д, находящемся в территориальной зоне 
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона инди-
видуальной жилой застройки», в части уменьше-
ния минимального отступа от реконструируемого 
объекта капитального строительства (с учетом 
ширины участка - 18 м):

- до красной линии застройки со стороны ул. 
Кочубея - 0,0 м, на основании обращения Цы-
ганкова С.А, Цыганковой В.С, Цыганковой В.С.

2.3. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0122031:3 общей площадью 316,0 
кв. м, расположенном по адресу: 363753, РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Анджи-
евского, 83, находящемся в территориальной 
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зо-
на индивидуальной жилой застройки», в части 
уменьшения минимального отступа от рекон-
струируемого объекта капитального строитель-
ства до границы смежного земельного участка (с 
учетом ширины участка – 11,8 м):

- расположенном по адресу: ул. Анджиев-
ского, 85 – до 0,0 м, на основании обращения 
Торосяна Г.А.

2.4. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0121025:12 общей площадью 
401,0 кв. м, расположенном по адресу: 363753, 
РСО- Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Добролюбова, 9, находящемся в террито-

риальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – 
Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», 
в части уменьшения минимального отступа 
от планируемого объекта капитального стро-
ительства до границы смежного земельного 
участка (с учетом ширины участка – 22,0 м):

- расположенном по адресу: ул. Добролюбо-
ва, 7 – до 1,0 м.

- от красной линии застройки со стороны ул. 
Добролюбова - 0,0 м, на основании обращения 
Колобекова В.А., Колобековой К.М., Колобеко-
ва А.В., Колобековой З.В.

2.5. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0121034:3 общей площадью 711,0 
кв. м, расположенном по адресу: 363753, РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ок-
тябрьская, 48, находящемся в территориаль-
ной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс 
зоны – О-1 «Зона административно-деловая», 
в части уменьшения минимального отступа от 
реконструируемого объекта капитального стро-
ительства (с учетом ширины участка – 16,1 м):

- до красной линии застройки со стороны ул. 
Октябрьской – 0,0 м, на основании обращения 
Лудченко А.А.

3. Публичные слушания назначены на 10 июля 
2019 г. в 15 час. 00 мин., место проведения слу-
шаний – по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход 
со стороны ул. Ермоленко), кабинет № 4.

4. Гражданам, проживающим в пределах тер-
риториальных зон, в границах которых распо-
ложены земельные участки, указанные в пун-
ктах 1, 2 настоящего оповещения, правообла-
дателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашиваются разреше-
ния, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, применительно к которым за-
прашиваются разрешения, иным заинтересо-

ванным лицам предлагается принять участие 
в данных публичных слушаниях.

5. Ознакомиться с документами и материала-
ми, предлагаемыми к рассмотрению, замечания 
и предложения по проекту, выносимому на пу-
бличные слушания, а также заявки на участие в 
публичных слушаниях принимаются в письмен-
ном виде в рабочие дни до 17 часов 08.07.2019 
г. по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения (тел. 2-31-14), адрес электрон-
ной почты: mozdok@bk.ru. 

Замечания и предложения от граждан или юри-
дических лиц по проекту, выносимому на публич-
ные слушания, а также заявки на участие в пу-
бличных слушаниях, направляемые в письменном 
виде, должны содержать информацию об иденти-
фикации этих граждан или юридических лицах. 

6. Проект решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитально-
го строительства, о предоставлении разреше-
ний на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, подле-
жащий рассмотрению на публичных слушаниях 
10 июля 2019 года, размещен на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет 
www.mozdok-osetia.ru. в разделе «Градострои-
тельная документация» в подразделе «Публич-
ные слушания по вопросам. 2019 г.».

Комиссия по организации проведения 
 общественных обсуждений 

или публичных слушаний в области 
градостроительной  деятельности при 

Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

ОПОВЕЩЕНИЕ  О  НАЗНАЧЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

Дата, место и время проведения публичных 
слушаний: ул. Кирова, 37, кабинет № 4, 13 июня, 
начало – в 15 час. 00 мин.

Вопросы публичных слушаний:
1. Предоставление разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0116004:13 об-
щей площадью 449,96 кв. м, расположенном 
по адресу: 363758, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Крупнова, 32, находя-
щемся в территориальной зоне «Жилые зо-
ны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения 
минимального отступа от реконструируемого 
объекта капитального строительства до гра-
ницы смежного земельного участка (с учетом 
ширины участка – 14,9 м):

- расположенном по адресу: г. Моздок, 
ул. Крупнова, 34, с кадастровым номером 
15:01:0116004:18 – до 0,0 м, на основании обра-
щения Демуровой З.Б.;

2.  Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0117001:11 общей площадью 681,0 кв. 
м, расположенном по адресу: 363759, РСО-А-
лания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ве-
сенняя, 21, находящемся в территориальной 
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки», в части 
уменьшения минимального отступа от плани-
руемого объекта капитального строительства 
до границы смежного земельного участка (с 
учетом ширины участка - 19 м):

- расположенном по адресу: г. Моздок, 
ул. Весенняя, 23, с кадастровым номером 
15:01:0117001:1 – до 1,0 м, на основании об-
ращения Соловьевой Н.А., Соловьева Л.В., Ко-
панчук М.В.;

3. Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 15:01:0123004:29 
общей площадью 639,0 кв. м, расположенном 
по адресу: 363760, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Грузинская, 23, находя-
щемся в территориальной зоне «Жилые зо-
ны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения 
минимального отступа от реконструируемого 
объекта капитального строительства до гра-
ницы смежного земельного участка ( с учетом 
ширины участка – 19 м):

- расположенном по адресу: г. Моздок, 
ул. Грузинская, 25, с кадастровым номе-

ром 15:01:0123004:7 – до 1,3 м;
- от красной линии застройки ул. Грузинской – 

3,0 м, на основании обращения Лобко Л.Л.;
4. Предоставление разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 15:01:0115009:21 
общей площадью 645,0 кв. м, расположенном 
по адресу: 363753, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Садовая, 11, находя-
щемся в территориальной зоне «Жилые зо-
ны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения 
минимального отступа от реконструируемого 
объекта капитального строительства до гра-
ницы смежного земельного участка (с учетом 
ширины участка - 16 м):

- от красной линии застройки ул. Садовой - 0,0 
м, на основании обращения Черваева А.Б.;

5. Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0107012:9 об-
щей площадью 501,0 кв. м, расположенном 
по адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Мира, 40, находящемся 
в территориальной зоне «Общественно-де-
ловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона адми-
нистративно-деловая», в части уменьшения 
минимального отступа от планируемого объ-
екта капитального строительства до границы 
смежного земельного участка (с учетом шири-
ны участка – 25,9 м):

- расположенном по адресу: г. Моздок, ул. Ми-
ра, 42, с кадастровым номером 15:01:0107012:11 
– до 1,15 м;

- расположенном по адресу: г. Моздок, 
ул. Маркова, 63, с кадастровым номером 
15:01:0107012:7 – до 0,5 м на основании обра-
щения Клинчаян А.Н.

Инициаторы публичных слушаний: глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Публичные слушания назначены: поста-
новлением Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения РСО- 
Алания от 20.05.2019 г. №555 «О назначении об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства».

Сведения об опубликовании или обнародо-
вании информации о публичных слушаниях: 

-  Информация размещена на офици-
альном сайте Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского 
поселения www.mozdok-osetia.ru;

- Извещение о назначении публичных слу-
шаний опубликовано в средствах массовой ин-
формации – газете «Моздокский вестник» от 
23.05.2019 г. №53 (16.374);

- Извещение о назначении публичных слуша-
ний размещено на информационном стенде по 
ул. Комсомольской, 47;

- Направлены извещения правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к кото-
рым запрашиваются разрешения.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний:

- Комиссия по организации проведения публич-
ных слушаний в области градостроительной де-
ятельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения.

Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского городского 
поселения предоставить:

2.1 Демуровой З.Б. разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0116004:13 об-
щей площадью 449,96 кв. м, расположенном 
по адресу: 363758, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Крупнова, 32, находя-
щемся в территориальной зоне «Жилые зо-
ны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения 
минимального отступа от реконструируемого 
объекта капитального строительства до гра-
ницы смежного земельного участка (с учетом 
ширины участка – 14,9 м):

- расположенном по адресу: г. Моздок, 
ул. Крупнова, 34, с кадастровым номером 
15:01:0116004:18 – до 0,0 м. 

2.2. Соловьевой Н.А., Соловьеву Л.В., Ко-
панчук М.В. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 15:01:0117001:11 
общей площадью 681,0 кв. м, расположенном 
по адресу: 363759, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Весенняя, 21, находя-
щемся в территориальной зоне «Жилые зо-
ны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения 
минимального отступа от планируемого объ-
екта капитального строительства до грани-
цы смежного земельного участка (с учетом 
 ширины участка - 19 м):

- расположенном по адресу: г. Моздок, 
ул. Весенняя, 23, с кадастровым номером 
15:01:0117001:1 – до 1,0 м.

2.3. Лобко Л.Л. разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
15:01:0123004:29 общей площадью 639,0 кв. 
м, расположенном по адресу: 363760, РСО-А-
лания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Гру-
зинская, 23, находящемся в территориальной 
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки», в части 
уменьшения минимального отступа от рекон-
струируемого объекта капитального строи-
тельства до границы смежного земельного 
участка ( с учетом ширины участка – 19 м):

- расположенном по адресу: г. Моздок, 
ул. Грузинская, 25, с кадастровым номером 
15:01:0123004:7 – до 1,3 м;

- от красной линии застройки ул. Грузинской 
– 3,0 м.

2.4. Черваеву А.Б. разрешение на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
15:01:0115009:21 общей площадью 645,0 кв. 
м, расположенном по адресу: 363753, РСО-А-
лания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Са-
довая, 11, находящемся в территориальной 
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона 
индивидуальной жилой застройки», в части 
уменьшения минимального отступа от рекон-
струируемого объекта капитального строи-
тельства до границы смежного земельного 
участка (с учетом ширины участка - 16 м):

- от красной линии застройки ул. Садовой - 
0,0 м.

2.5. Клинчаян А.Н. разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0107012:9 общей 
площадью 501,0 кв. м, расположенном по адре-
су: 363751, РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Мира, 40, находящемся в террито-
риальной зоне «Общественно-деловые зоны», 
индекс зоны – О-1 «Зона административно-де-
ловая», в части уменьшения минимального от-
ступа от планируемого объекта капитального 
строительства до границы смежного земельно-
го участка (с учетом ширины участка – 25,9 м):

- расположенном по адресу: г. Моздок, ул. Ми-
ра, 42, с кадастровым номером 15:01:0107012:11 
– до 1,15 м;

- расположенном по адресу: г. Моздок, 
ул. Маркова, 63, с кадастровым номером 
15:01:0107012:7 – до 0,5 м.

Заместитель председателя комиссии 
Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.

Секретарь комиссии 
И.И. ДОНЦОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ  ПО  ВОПРОСАМ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЙ 

НА  ОТКЛОНЕНИЕ  ОТ  ПРЕДЕЛЬНЫХ  ПАРАМЕТРОВ  РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА
  13.06.2019 г. 
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Четверг,
27 июня

Воскресенье,
30 июня 

Понедельник,
24 июня

Вторник,
25 июня

Среда,
26 июня

Пятница,
28 июня

Суббота,
29 июня

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

2.30, 3.05 Модный приго-
вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
4.10 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.15 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.50 На са-
мом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Ангел-хра-
нитель». 23.30 Познер 
16+. 0.30 Т/с «Эти глаза 
 напротив». 

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 «Ведь-
ма». 23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Шаповалов». 

5 . 1 0 ,  3 . 3 5 
Т/с «Адвокат». 
6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.10 
Мальцева 12+. 9.00 Т/с 
«Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«М орские  дьяволы» . 
1 3 . 2 5  Ч р ез в ы ч а й н о е 
происшествие.  14.00, 
1.25 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
1 6 + .  1 7 . 1 5  Д Н К  1 6 + . 
18.20, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
0.15 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 0+. 7.35 Д/с 
«Предки наших предков». 
8.15 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия». 10.15 Наблюдатель 
0+. 11.10, 23.55 Д/ф «Хок-
кей Анатолия Тарасова». 
12.15 Эпизоды 0+. 12.55 Д/с 
«Первые в мире». 13.10 Д/с 
«Мечты о будущем». 14.05 
Линия жизни 0+. 15.10 На 
этой неделе... 100 лет назад 
0+. 15.40, 2.30 Д/ф «Порту-
галия. Замок слез». 16.10 
Х/ф «Цыган». 17.55, 0.55 
Исторические концерты 0+. 
18.40 Искатели 0+. 19.45 
Главная роль 0+. 20.05 Д/ф 
«Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона». 21.00 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.15 Мировые сокро-
вища 0+. 21.30 Х/ф «Моя 
судьба». 22.50 Мост над 
бездной 0+. 23.40 Дневник 
XVI международного кон-
курса им. П.И. Чайковско-
го 0+. 1.45  Иностранное 
дело 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.15 
Известия. 5.20, 
6.05, 6.50, 7.40 

Т/с «Привет от «Катюши». 
8.30, 9.25, 9.50, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Чу-
жой район-3». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с  «Детективы».

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

2.30, 3.05 Модный приго-
вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
4.10 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.15 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 
18.50, 1.30 На 
самом деле 16+. 
19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 
Время .  21 .30 
Т/с «Ангел-хра-
нитель». 23.30 
Т/с «Эти глаза 
 напротив». 

5.00, 
9 . 2 5 
У т р о 
Р о с -

сии. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Ве-
сти. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 
Судьба человека с Бори-
сом 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 «Ведьма». 23.15 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Шаповалов». 

5.10, 3.40 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
2.05 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.20, 
19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 0.10 Кру-
тая история 12+. 1.05 Т/с 
«Бессонница». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 0+. 7.35 
Театральная летопись 0+. 
8.05, 1.35 Иностранное 
дело 0+. 8.50, 21.30 Х/ф 
«Моя судьба». 10.15 На-
блюдатель 0+. 11.10, 23.55 
ХХ век 0+. 12.05, 21.15 
Мировые сокровища 0+. 
12.25 Искусственный от-
бор 0+. 13.10 Д/с «Первые 
в мире». 13.25 Гитара се-
миструнная 0+. 14.05 Д/ф 
«Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона». 15.10 
Эрмитаж 0+. 15.40 Белая 
студия 0+. 16.25 Х/ф «Цы-
ган». 17.50, 0.50 Истори-
ческие концерты 0+. 18.40 
Искатели 0+. 19.45 Глав-
ная роль 0+. 20.05 Д/ф 
«Девушка из Эгтведа». 
21.00 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 22.50 Мост над 
бездной 0+. 23.40 Дневник 
XVI международного кон-
курса им. П.И. Чайковского 
0+. 2.15 Д/ф «И оглянулся 
я на дела мои...». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.10 
Известия. 5.20, 
5.55, 6.35, 7.15, 

8.00, 8.55, 9.25 Т/с «Спе-
цы». 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Каникулы строгого 
режима». 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «Брат за брата-3». 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.25 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 

9.55, 2.30, 3.05 Модный 
приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+. 
15.15, 4.10 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.25 
Мужское/Женское 16+. 

18.00 Вечерние новости. 
18.50, 1.30 На самом де-
ле 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ангел-храни-
тель». 23.30 Т/с «Эти гла-
за  напротив». 

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 «Ведь-
ма». 23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Шаповалов». 

5.10, 3.35 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+. 8.10 Мальце-
ва 12+. 9.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
1.55 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.20, 
19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 0.10 Х/ф 
 «Мировая закулиса». 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.20 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Правила жизни 
0+. 7.35 Театральная ле-
топись 0+. 8.00, 2.05 Ино-
странное дело 0+. 8.40, 
21.30 Х/ф «Моя судьба». 
10.15 Наблюдатель 0+. 
11.10, 23.55 ХХ век 0+. 
12.25 Искусственный от-
бор 0+. 13.05 Д/с «Пер-
вые в мире». 13.25 Ги-
тара семиструнная 0+. 
14.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа». 15.10 Библей-
ский сюжет 0+. 15.40 Са-
ти. Нескучная классика... 
0+. 16.25 Х/ф «Цыган». 
17.45, 1.05 Исторические 
концерты 0+. 18.45 Ис-
катели 0+. 19.45 Главная 
роль 0+. 20.05 Д/ф «По-
следний маг. Исаак Нью-
тон». 21.00 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.15 
Мировые сокровища 0+. 
22.50 Мост над бездной 
0+. 23.40 Дневник XVI 
международного конкур-
са им. П.И. Чайковского 
0+. 2.45 Цвет  времени 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.15 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.45, 7.40, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 13.25 Т/с «Брат за 
брата-3». 8.30, 9.25 Х/ф 
«Разрешите тебя поцело-
вать». 10.50 Х/ф «Разре-
шите тебя поцеловать... 
снова».  19.00,  19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Из-
вестия. Итоговый  выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы».

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

2.30, 3.05 Модный приго-
вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
4.10 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.15 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 

новости. 18.50, 1.30 На са-
мом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ангел-храни-
тель». 23.30 Т/с «Эти глаза 
напротив». 

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

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Ведьма». 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Шаповалов». 

5.10, 3.30 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 1.45 
Место встречи 16+. 16.25 
Следствие вели... 16+. 
17.15 ДНК 16+. 18.20, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 0.10 Захар При-
лепин. Уроки  русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 0+. 7.35 Те-
атральная летопись 0+. 8.00 
Иностранное дело 0+. 8.40 
Х/ф «Моя судьба». 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10, 
0.50 ХХ век 0+. 12.25 Искус-
ственный отбор 0+. 13.10 
Д/с «Первые в мире». 13.25 
Гитара семиструнная 0+. 
14.05 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон». 15.10 Моя 
любовь - Россия! 0+. 15.40 2 
Верник 2 0+. 16.20 Х/ф «Цы-
ган». 17.45, 2.05 Истори-
ческие концерты 0+. 18.40 
Искатели 0+. 19.45 Главная 
роль 0+. 20.00 Д/ф «Рус-
ская Ганза. Передний край 
Европы». 20.45 Открытие 
ХХХIX международного фе-
стиваля «Ганзейские дни 
Нового времени» 0+. 22.10 
Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». 
22.50 Мост над бездной 0+. 
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского 0+. 23.55 Д/ф 
«Самая счастливая осень». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.10 
Известия. 5.35, 
6.20, 7.05, 8.00, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Брат за 
брата-3». 9.25 Х/ф «Разре-
шите тебя поцеловать... на 
свадьбе». 11.10 Х/ф «Раз-
решите тебя поцеловать... 
отец невесты». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с  «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.30 

Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 

4.10 Мужское/
Женское 16+. 
18.00 Вечерние 
новости. 18.50 
Человек и за-
кон 16+. 19.50 
П о л е  ч у д е с 
16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Три 
аккорда 16+. 
23.30 Х/ф «Чего 
хочет Джульет-
та». 1.25 Х/ф 
«Рокки». 

5 . 0 0 ,  9 . 2 5 
Утро  России . 
9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 18.50 
60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Х/ф «Под-
садная утка». 0.55 Х/ф 
 «Лжесвидетельница». 

5.10 Т/с «Адво-
кат». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.10 
Доктор свет 16+. 9.00 Т/с 
«Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 2.15 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.05 
ДНК 16+. 18.10 Жди ме-
ня 12+. 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
23.40 ЧП. Расследова-
ние 16+. 0.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 

Новости культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 7.05 Пра-
вила жизни 0+. 7.35 Те-
атральная летопись 0+. 
8.05 Иностранное дело 
0+. 8.45 Х/ф «Он, она и де-
ти». 10.20 Х/ф «Интермец-
цо». 11.55 Д/ф «Самуил 
Маршак. Обыкновенный 
гений». 12.40 Искусствен-
ный отбор 0+. 13.25 Д/ф 
«Гатчина. Свершилось». 
14.10 Д/ф «Русская Ган-
за. Передний край Евро-
пы». 15.10 Письма из про-
винции 0+. 15.35 Энигма 
0+. 16.15 Х/ф «Во власти 
золота». 17.50 Историче-
ские концерты 0+. 18.45 
Царская ложа 0+. 19.45 
Смехоностальгия 0+. 
20.15 Х/ф «На подмост-
ках сцены». 21.40 Закры-
тие XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайков-
ского 0+. 1.30 Искатели 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.40, 6.20, 7.10, 

8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«Брат за брата-3». 9.25 
Х/ф «Тихая застава». 
11.10 Х/ф «Ноль-седь-
мой меняет курс». 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 0.45 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника 
16+. 1.35 Т/с «Детективы».

5.20, 6.10 Х/ф 
«На Дерибасов-
ской хорошая 
погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.10 Х/ф «Гусар-
ская баллада». 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 10.15 
Стас Михайлов. Все слезы 
женщин 12+. 11.15 Чест-
ное слово 12+. 12.15 Тео-
рия заговора 16+. 13.10 К 
юбилею Александра Пан-
кратова-Черного 16+. 16.20 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+. 17.50 Эксклюзив 
16+. 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
23.00 Музыкальная пре-
мия «Жара» 12+. 1.10 Х/ф 
 «Рокки-2». 

5.00 Утро Рос-
сии.  Суббота. 
8.15 По секре-

ту всему свету 12+. 8.40 
Местное время. Суббота 
12+. 9.20 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.20 Ве-
сти. Местное время. 11.40 
Выход в люди 12+. 12.45 
Далёкие близкие 12+. 13.50 
Х/ф «Приговор идеальной 
пары». 17.55 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Любовь 
не по правилам». 23.00 Х/ф 
«История одного назначе-
ния». 1.25 Х/ф «Некрасивая 
Любовь». 

5.05 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30 Х/ф «Свой 

среди чужих, чужой сре-
ди своих». 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.50 Кто в до-
ме хозяин 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 

НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Поедем, поедим! 0+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Однажды... 16+. 17.00 
Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение. 21.00 Х/ф «Селфи». 
23.20 Международная пи-
лорама 18+. 0.15 Квартир-
ник НТВ  у  Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «Снеж-
ная королева». 

8.10 Х/ф «Во власти золо-
та». 9.50 Телескоп 0+. 10.15 
Передвижники. Василий 
Суриков 0+. 10.45 Х/ф «На 
подмостках сцены». 12.10 
Больше, чем любовь 0+. 
12.55, 1.35 Д/ф «Дикая при-
рода островов Индонезии». 
13.50 Эрмитаж 0+. 14.15 Га-
ла-концерт к 100-летию ка-
пеллы России им. П.И. Чай-
ковского 0+. 15.50 Д/ф «Ха-
касия. По следам следов 
наскальных». 16.35 К 85-ле-
тию со дня рождения Инны 
Ульяновой 0+. 17.20 Х/ф 
«К кому залетел певчий ке-
нар». 19.00 Д/с «Предки на-
ших предков». 19.40 Линия 
жизни 0+. 20.35 Х/ф «Зим-
ний вечер в Гаграх». 22.00 
Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти». 23.50 Х/ф 
«Путь дракона». 2.30 Муль-
тфильм для взрослых 18+. 

5 . 0 0 ,  5 . 1 0 , 
5.35, 6.00, 6.30, 
7.00, 7.40, 8.15, 
8.45, 9.25, 10.05 

Т/с «Детективы». 10.45, 
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.05 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Главное. 0.55 Т/с «Спецы».

1264

СПЛИТ-СИСТЕМЫ.  Доставка. 
Установка. Гарантия. Тел. 
8(928)2671451. komfortplus.su           
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5.35, 6.10 Х/ф 
«Евдокия». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.40 Ча-

совой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.10 Видели 
видео? 6+. 12.15 Живая 
жизнь 12+. 15.15 Легенды 
«Ретро FM» 12+. 17.50 Се-
мейные тайны 16+. 19.25 
Лучше всех! 0+. 21.00 Тол-
стой. Воскресенье 16+. 
22.30 Что? Где? Когда? 
23.50 Т/с «Ярмарка тщес-
лавия». 1.40 На  самом 
деле 16+.  

4.25 Т/с «Сва-
ты». 7.30 Смехо-
панорама 12+. 

8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+. 9.20 Ког-
да все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.20 Смеяться раз-
решается 12+. 12.40 Т/с 
«Чужое счастье». 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 0.30 Дей-
ствующие лица с Наилей 
 Аскер-заде 12+. 

4.55 Ты не по-
ве р и ш ь !  1 6 + . 
6.00 Централь-

ное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 10.55 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.00 По-
едем, поедим! 0+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 

Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.10 Х/ф «Отпуск 
по ранению». 0.00 Х/ф 
 «Калина  красная». 

6.30 Человек 
перед богом 0+. 
7.00 М/ф «Ца-

ревна-лягушка». «Чипол-
лино». 8.25 Х/ф «Зим-
ний вечер в Гаграх». 9.50 
Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
0+. 10.20 Х/ф «Мертвые 
души». 12.00 Д/ф «Алек-
сей Грибов. Великолепная 
простота». 12.40, 17.10 Д/с 
«Первые в мире». 12.55 
Письма из провинции 0+. 
13.25, 1.40 Д/ф «Вороний 
народ». 14.10 Д/ф «Днев-
ник лейтенанта Мелети-
на». 14.55 Х/ф «Путь дра-
кона». 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 
12+. 17.25 Пешком... 12+. 
17.50 Д/ф «Агриппина Ва-
ганова». 18.35 Романтика 
романса 0+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Он, 
она и дети». 21.25 Закры-
тие ХХХIХ международ-
ного фестиваля «Ганзей-
ские дни Нового времени» 
0+. 22.45 Х/ф «Скрипач на 
крыше». 2.20 Мультфиль-
мы для взрослых 18+. 

5.00 Д/ ф «Моя 
правда. Жанна 
Фриске». 6.10 
Д/ф «Моя прав-

да. Анастасия Волочко-
ва». 7.00 Д/ф «Моя прав-
да. Владимир Левкин». 
8.00 Светская хроника 
16+. 9.00 Д/ф «Моя прав-
да. Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». 10.00, 10.55, 
11.50, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.15, 0.10 Т/с «Глухарь».

«ЗАЖЖЕМ  СВЕЧУ  ПАМЯТИ»
Уважаемые моздокчане!
22 июня, в День памяти и скорби – начала Вели-

кой Отечественной войны – на площади Победы (у 
вокзала) г. Моздока пройдет акция «Зажжем свечу 
памяти». Начало мероприятия - в 19 час. 30 мин.

Приглашаем принять участие всех желающих.
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ООО  «РЕМСТРОЙСЕРВИС»  ИНФОРМИРУЕТ
Доводим до сведения собственников и нанимателей многоквартирных домов, 

находящихся на обслуживании ООО «РемСтройСервис», что размер оплаты 
услуг с 1 августа 2019 г. устанавливается:

Адрес многоквартирного дома Тариф с 01.08.2019 г. за 1 кв. м 
общей площади жилья, руб.

ул. 3. Космодемьянской, дом 3-а 20,13

мкрн. Моздок-1, дом 3 18,35

мкрн. Моздок-1, дом 14 18,98

мкрн. Моздок-1, дом 19 18,97

мкрн. Моздок-1, дом 25 18,34

МУП «МОЗДОКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ
На основании постановления Региональной службы по тарифам РСО- Алания 

№39 от 20.12.2018 г. установлены тарифы на тепловую энергию на 2019 г.
ТАРИФЫ

стоимости тепловой энергии для отопления и горячего 
водоснабжения на 2019 г.

Для юридических лиц

Наименование услуг Тариф на тепловую энергию 
с 01.07.2019 г.

Стоимость 1 Гкал (без НДС) 1881-84

Для населения

Наименование услуг
Тариф на тепловую энергию 

и теплоноситель (горячая вода) 
с 01.07.2019 г.

Стоимость отопления за 1 кв. м 28-23

Горячее водоснабжение на 1 чел. 385-55

Горячее водоснабжение 1 куб. м 125-18

  
ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ «ХЕЛПЕР-М»«ХЕЛПЕР-М»  
АКЦИЯ! АКЦИЯ! С 24 июня по 24 июля 2019 годаС 24 июня по 24 июля 2019 года

О
ГР

Н 
11

81
51

30
07

65
31) медицинские анализы; 1) медицинские анализы; 

2) консультация врачей;2) консультация врачей;

При себе иметь документы, подтверждающие инвалидность.
Адрес: г. Моздок, ул. Юбилейная,10-а. Тел. 8(928)8570303.

предоставляет скидки для людей, имеющих инвалидность, предоставляет скидки для людей, имеющих инвалидность, 
на все виды услуг нашего центра:на все виды услуг нашего центра:

3) физиотерапевтические процедуры;3) физиотерапевтические процедуры;
4) УЗИ-исследования. 4) УЗИ-исследования. 

Инвалидам I группы скидка – 10%; II, III групп – 5%.Инвалидам I группы скидка – 10%; II, III групп – 5%.
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8 (928)0650938,
1210

12
59

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив МБОУ «СОШ №8» вы-
ражает соболезнование Андреевой 
Евгении Владимировне по поводу 
смерти отца 

ВИНОГРАДНОГО
Владимира Евстафьевича.

 1422

ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

  ● РАСТВОР известковый (качество 
– 100%-е). Цена – самая низкая. До-
ставка. Тел. 8(928)8553833.              1261

ÏÐÎ×ÅÅ  
  ● Вендинговое массажное КРЕС-

ЛО; ОБОРУДОВАНИЕ для магази-
на: СТЕЛЛАЖИ, ПРИНТЕР этикеток, 
СКАНЕР штрихкодов, кассовые АП-
ПАРАТЫ для ЕНВД «Штрих-М», хо-
лодильный ШКАФ «Интер-400Т», 
ЛАРЬ морозильный ЛВН500. Тел. 
 8(928)2355095.                                     1425
ÐÀÇÍÎÅ

  ●  СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ в 
 АРЕНДУ под магазин или свободно-
го назначения. Тел. 8(928)2355095.         
 1428           
ÓÑËÓÃÈ

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во №410151013700059).     1274

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).    1287             

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ, ПЕСКА. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 310151008200012). 1403

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1301

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1302

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1293

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1296

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.         1092

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ●  П РОД А В Щ И Ц  к ва с а .  Тел . 
8(962)6565139. 1416

  ● Виноградненский кирпичный 
завод  – ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РА-
БОЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗ-
НОРАБОЧЕГО. Оплата труда – сдель-
ная. Тел. 8(928)9382113.          1181

  ● ООО «РемСтройСервис» – РА-
БОТНИКОВ на покос травы со своей 
бензопилой. Оплата – договорная. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.  1433

13 июня ушел из жизни (в г. Бел-
городе) наш моздокчанин, быв-
ший начальник автобазы Моз-
докского райпо Бочков Владимир 
 Андреевич. Боль и скорбь перепол-
няют сердца тех, кто знал и работал с 
Владимиром Андреевичем. Он отли-
чался исключительным трудолюби-
ем, был профессионалом своего де-
ла, уважаемым человеком и добрым 
другом. Светлая память об этом 
энергичном и жизнерадостном че-
ловеке сохранится в наших сердцах. 
Вспомните Владимира  Андреевича 
вместе с нами все, кто знал его.

 Друзья.

Администрация, профком, кол-
лектив сотрудников МБОУ «ООШ 
ст. Ново-Осетинской» скорбят по 
поводу кончины ветерана педаго-
гического труда 

КУЖЕЕВОЙ
Александры Ивановны

и выражают искреннее соболез-
нование ее родным и близким.                                           
 1415

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
г. №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидии государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», решением Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 05.06.2019 г. №87 «О внесении из-
менений в решение Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования - Моздокского 
городское поселение на 2019 год и на плановый период 
2020и 2021 годов» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования - Моз-

докское городское поселение муниципальному унитарному 
предприятию «Моздокский водоканал».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения в сети интернет 
/www.mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации.

4. Данное постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Постановление Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения 
от 14.06.2019 г. №662 с приложением размещено на 
официальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
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Уполномоченный орган Прави-
тельства РСО-Алания – Министер-
ство промышленности и транспор-
та РСО-Алания приглашает при-
нять участие всех заинтересован-
ных лиц в открытом конкурсе на 
право осуществления пассажир-
ских перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных  перевозок 
автомобильным транспортом в 
Моздокском районе Республики 
Северная Осетия-Алания по не-
регулируемым тарифам.

Предметом открытого конкур-
са является право на получение 
свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или несколь-
ким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок: 

- Лот №1 – муниципальный авто-
бусный маршрут №10 «Рынок – Кир-
завод»; количество автобусов малого 
класса – 3 ед.;

- Лот №2 – муниципальный автобус-
ный маршрут №111 «Моздок – Луков-
ская»; количество автобусов малого 
класса – 2 ед.

Организатор конкурса предо-
ставляет конкурсную документа-
цию любому заинтересованному 
лицу на основании письменного 
заявления в течение двух дней со 

дня получения соответствующего 
заявления. С конкурсной докумен-
тацией также можно ознакомиться 
на официальном сайте Министер-
ства промышленности и транспор-
та  Республики Северная Осетия- 
Алания  http://minprom.alania.gov.ru.

Срок приема заявок на участие в 
конкурсе – с 9 час. 18.06.2019 г. до 12 
час. 17.07.2019 г.

Место  подачи заявок  на  уча-
стие в конкурсе:  Министерство 
промышленности и транспорта 
РСО- Алания, г. Владикавказ, ул. 
Пушкинская, 47, каб. №205. Тел.:  
 (867-2)53-72-44; (867-2)53-42-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю благодарность коллективу кафе «Алания»: директору 

ИЛЬЕ САНДРОЕВИЧУ ДЗЕБИСОВУ, поварам НОННЕ, ЗАЛИНЕ, НЕЛЛИ, 
АРМЕНУ, бармену ЕЛЕНЕ за хорошее обслуживание и вкусно приго-
товленную пищу.

 Рита Несторовна Валиева.1429

А  ХОТЕЛОСЬ  БЫ 
И  В  АНТАЛИЮ

С 8 по 14 мая в пос. Покровском Мо-
сковской области состоялось пер-
венство России по тайскому бок-
су. Его участниками стали более 700 
 спортсменов из разных городов страны, 
в том числе из г. Моздока. Представляли 
его четверо воспитанников детско-под-
росткового спортивного клуба «Олимп» 
Городского центра досуга при АМС г. 
Моздока.  Руководитель ребят – тренер 
Т. Рафиков. Главный приз соревнований 
– участие в первенстве мира в  Анталии 
(Турция) осенью и летней спартакиаде 
учащихся. Естественно, отправиться 
туда могут только победители турни-
ра. К сожалению, моздокчанам занять 
первые места не удалось, но Рамиль 
Абреков в своей весовой и возрастной 
категориях смог стать третьим.

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

С целью расширения практики 
получения от граждан, водителей 
маршрутного транспорта и такси 
информации, содержащей фото- 
и видеоматериалы о фактах на-
рушения правил дорожного дви-
жения, сведений о наличии техни-
чески неисправных и брошенных 
транспортных средств, иных по-
мех, создающих угрозу безопасно-
сти дорожного движения, а также 
о разыскиваемых транспортных 
средствах предлагаем алгоритм 
действий граждан при фиксации 
правонарушений.

В соответствии со статьей 28.1 
КоАП РФ («Возбуждение дела об 
административном правонаруше-
нии») поводом к возбуждению дела 
об административном правонару-
шении являются в том числе сооб-
щения и заявления физических и 
юридических лиц, а также сообще-

ния в средствах массовой инфор-
мации, содержащие данные, ука-
зывающие на наличие события ад-
министративного правонарушения.

Таким образом, в случае фикса-
ции деяния (фото, видеозапись), 
за которое, по мнению граждани-
на, предусмотрена администра-
тивная ответственность, он мо-
жет обратиться с заявлением о 
привлечении лица к администра-
тивной ответственности в терри-
ториальный орган МВД России по 
месту совершения деяния, указав 
дату, время и место его соверше-
ния, приложив имеющиеся фото- и 
 видеоматериалы. 

В соответствии с норматив-
но-правовыми актами, регламен-
тирующими деятельность орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации, заявление будет за-
регистрировано и по нему прове-

дена проверка, по результатам 
которой будет принято решение 
о возбуждении либо отказе в воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении.

Также граждане всегда могут со-
общить сведения о фактах: управ-
ления транспортом водителями в 
состоянии опьянения либо иных 
грубых нарушениях правил дорож-
ного движения; движения транс-
портных средств и пешеходов, 
создающих угрозу безопасности 
дорожного движения; наличия тех-
нически неисправных и брошен-
ных транспортных средств; других 
помех для движения в дежурную 
часть ОМВД России по Моздокско-
му району по телефону 3-21-27 или 
в отдел ГИБДД по Моздокскому 
району по телефону 4-21-67.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЙ  ГРАЖДАН 
ПРИ  ФИКСАЦИИ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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