ЗАСЕДАНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В РФ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз
Тускаев и врио министра финансов республики
Касполат Бутаев 1 ноября приняли участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации
под председательством вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко.
Рассмотрены вопросы межбюджетных отношений и реструктуризации бюджетных кредитов
из федерального бюджета субъектам РФ. Были
озвучены результаты исполнения соглашений о
предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.
Предметом обсуждения также стала тема сокращения избыточного регулирования на федеральном уровне полномочий регионов. Обозначены
мероприятия, направленные на минимизацию неэффективных бюджетных расходов и повышение
эффективности государственного управления.

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и ректор
Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования Дмитрий Сычев
подписали в Москве соглашение о сотрудничестве.
Соглашение предусматривает подготовку и повышение квалификации медиков Северной Осетии
различных специальностей. В этом году обучение на
ведущих клинических базах пройдут десять врачей,
еще столько же - в следующем году.
По мнению В. Битарова, соглашение играет значимую роль в деле совершенствования оказания высокотехнологичной медпомощи в республике. Молодые специалисты, пройдя обучение, вернутся в республику и продолжат работать по специальности.

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОДОБРЕН
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2020
На внеочередном заседании республиканского правительства 1 ноября под председательством Таймураза Тускаева одобрен проект
бюджета РСО-Алания на 2020 год и на плановый
период 2021–2022 гг.
Главный финансовый документ сформирован
профильным министерством, и его руководитель
Касполат Бутаев представил основные параметры
бюджета следующего года - доходы прогнозируются в сумме 30 млрд 953 млн 489 тыс. руб., а расходная часть составит 30 млрд 599 млн 135 тыс. руб.
В проекте бюджета доходы превышают расходы,
и глава Минфина заявил, что профицит носит технический характер, преследуя определенную цель:
в следующем году Северная Осетия должна выплатить 10% госдолга, что отражается суммой в 769 млн
руб. Прогнозируется, что к концу 2020 года сумма
госдолга составит 8 млрд 97 млн руб., или 63,2% от
объема налоговых и неналоговых доходов.
В следующем году общая сумма налоговых и
неналоговых доходов прогнозируется в размере
12 млрд 806 млн руб., что на 1 млрд 150 млн руб.
больше ожидаемого показателя 2019 года.
21 млрд 932 млн руб., или 71,7%, от расходной
части направляются на здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения, физическую культуру и спорт.
Затраты на осуществление комплекса мероприятий в области социальной политики составят 8,4
млрд руб., на образование бюджетом предусмотрены расходы, исчисляемые суммой в 8,2 млрд руб.
Проект бюджета направлен в Парламент
РСО-Алания.

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
СОЦПОДДЕРЖКИ
Меры дополнительной социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, рассмотрены на заседании Правительства РСО-Алания под председательством премьер-министра Таймураза Тускаева.
В целях повышения уровня социальной поддержки участников ликвидации последствий аварии на
ПО «Маяк», имеющих инвалидность, не связанную с
радиационным воздействием, им установлена ежемесячная денежная выплата из средств республиканского бюджета в размере 1000 руб. Подготовлен
проект постановления Правительства РСО-Алания,
в соответствии с которым увеличен размер ежемесячной выплаты данной категории граждан до 3 тыс.
руб. По состоянию на 1 сентября текущего года получателями указанной выплаты являются 14 человек.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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КАК ОРГАНИЗУЕТСЯ И ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Под председательством главы муниципального образования Моздокский район Геннадия
ГУГИЕВА 5 ноября состоялось совещание по вопросу «О ходе проводимой работы органами
государственной власти, органами местного самоуправления Моздокского района по организации и обеспечению бюджетного процесса в муниципальных образованиях Моздокского
района и задачах органов власти всех уровней по строгому выполнению требований бюджетного кодекса и других законов в части составления, рассмотрения, утверждения муниципальных бюджетов на очередной финансовый 2020 год и на плановый период 2021–2022 гг.».
В совещании принимали участие глава АМС
Олег Яровой, его заместители, главы поселений, председатель Общественного совета при
главе района Вячеслав Паринов, представители
территориальных органов власти, руководители
структурных подразделений АМС района и др.
В начале заседания Г. Гугиев напомнил, что в
2018 году проводились аналогичные совещания
по вопросам организации бюджетного процесса,
формированию муниципальных бюджетов, ставились задачи в данной сфере. На этом же совещании предстояло выяснить, какие меры по выполнению принятых ранее решений реализованы.
С основным докладом выступила заместитель главы АМС района - начальник управления финансов Елена Тюникова. Она, в частности, отметила, что за 9 месяцев 2019 года
доходная часть консолидированного бюджета
по собственным доходам (налоговые и неналоговые доходы без учета акцизов) исполнена на 103,0%, при плане 413,3 млн руб. фактически поступило 425,7 млн руб. Поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 36,8 млн руб., или на 9% к уровню
аналогичного периода 2018 года.
Доходная часть бюджета муниципального образования по собственным доходам исполнена
на 103,7%, при плане 283,7 млн руб. фактически
поступило 294,1 млн руб., в том числе городского поселения - на 103%, при плане 110,4 млн руб.
фактически поступило 113,7 млн руб.; по сельским
поселениям - на 93,7%, при плане 19,1 млн руб.
фактически поступило 18 млн руб.
Основными бюджетообразующими доходами
являются НДФЛ (52%) и арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (15%).
Ожидаемое исполнение собственных доходов

консолидированного бюджета за 2019 год (с дотацией без акцизов) – в размере 646,7 млн руб.,
в том числе по району – 452,1 млн руб.
Ожидаемая сумма недополученных доходов
по консолидированному бюджету - 29,7 млн руб.,
в том числе по району - 24,1 млн руб. (НДФЛ - 6,5
млн руб.; упрощенная система налогообложения
- 2,3 млн руб.; земельный налог - 4 млн руб.; налог на имущество физических лиц - 2 млн руб.;
аренда земли - 16 млн руб.). Также на снижение
собственных доходов в 2019 году повлияло изменение арендной платы за земельные участки
за 2018 г. на сумму 25,2 млн руб.
Ожидаемые расходные обязательства за счет
средств местного бюджета на 2019 год по консолидированному бюджету составят 743,4 млн
руб., из них по району - 506,6 млн руб.
Недостаток финансовых средств по консолидации - 96,7 млн руб., в том числе по району 54,5 млн руб. (из них по району на оплату труда
- 37,4 млн руб.; питание - 25,9 млн руб.).
Кроме того, образуются расходы сверх лимита на 2019 год в связи с вновь вводимыми учреждениями образования на сумму 6,8 млн руб.
Администрация района прилагает максимальные усилия по дополнительному пополнению доходной части бюджета.
В целях увеличения наполняемости доходной части местных муниципальных бюджетов
в ИФНС по Моздокскому району за истекший
период 2019 года было направлено 10 писем с
указанием объектов налогообложения (строительные организации, дорожные организации,
капитальные строения объектов торговли).
Изыскиваются дополнительные источники доходов и по муниципальному имуществу с целью
его дальнейшей реализации.
Заместитель начальника ИФНС по Моз-

НЕДЕЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В связи с празднованием 25-летия Конституции РСО-Алания с 11 по 15 ноября отделом по
юридическим вопросам АМС Моздокского района будет проводиться «Неделя бесплатной
юридической помощи» населению по вопросам защиты конституционных прав.
Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №16, тел. 3-10-71.
АМС Моздокского района.

докскому району Ирина Михайлянц провела
анализ исполнения собираемости доходов в
2019 году и сделала прогноз на 2020 г. В целом наблюдается тенденция к сокращению
налогооблагаемой базы.
Начальник отдела по земельным вопросам
Галина Федина проинформировала, в частности, о поступлении доходов от арендной платы
за неразграниченные земли. На 25 октября они
составили 56 млн 118,4 тыс. руб. (на 22 октября
2018 года - 43 млн 996,84 тыс. руб.).
Задолженность составила 68 млн 329 тыс.
руб., в том числе текущая – 23 млн 810,17 тыс.
руб. Ведется претензионная работа, ряд дел
находится на рассмотрении в судах. Однако
перспектива получения сумм задолженностей
в ряде случаев равна нулю в связи с банкротством и ликвидацией предприятий. Предпринимаются меры по изъятию земель у некоторых арендаторов.
Начальник отдела по экономическим вопросам Елена Горбанева проинформировала, в
частности, об основных показателях прогноза социально-экономического развития Моздокского района на 2020–2022 годы.
На совещании также прозвучали доклады
заместителя председателя административной
комиссии Елены Лещинской, заместителя руководителя районного отдела Службы судебных
приставов Оксаны Редько, начальника управления образования Нели Гаспарьянц, председателя контрольно-счетной палаты района Эдуарда Дербитова, председателя Общественного
совета Вячеслава Паринова.
Подводя итоги совещания, глава района Г. Гугиев отметил, что определенная работа ведется.
Однако в полной мере она не может удовлетворять. Следует усилить работу с должниками по
налогам и неналоговым платежам, продолжить
мероприятия и усилить контроль по выявлению
хозяйствующих субъектов на территории района, работающих «в тени». Особо указано на неполное взаимодействие между территориальными органами власти и органами местного самоуправления при организации и обеспечении
бюджетного процесса.
С учетом прозвучавших предложений и дополнений принято решение с рекомендациями
территориальных подразделений органов государственной власти, а также сформулированы
задачи для органов местного самоуправления
и муниципальных структур.
Контроль по исполнению решения возлагается на главу АМС района О. Ярового.
СОБ. ИНФ.

ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК

ЕДИНСТВО – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
День народного единства – один из молодых праздников. Тем не менее корнями
он уходит в XVII век истории государства
Российского и является стимулом для новых поколений к её изучению.
В большом зале РДК 4 ноября моздокчане широко отметили День народного единства фестивалем творческих коллективов
«Дружбой народов славен Моздок».
Уже в фойе зрители могли проникнуться темой единства многонационального населения
Моздокского района. Выставку изделий народного декоративно-прикладного искусства – старинного и современного – устроили национально-культурные общества Дома дружбы: русское,
осетинское, кабардинское, еврейское, немецкое,
греческое, кумыкское, дагестанское. Моздокский
музей краеведения представил старинные предметы домашнего обихода моздокчан. Кукол в
национальных костюмах ручной работы, олицетворяющих многоликих жительниц Моздокского района, выставила самобытная мастерица
Фатима Акиева. Дом дружбы (директор Павел
Михайлянц) при поддержке РДК (директор Алан
Гобеев) организовали дефиле: юноши и девушки, одетые в национальные костюмы, выходили
под авторскую песню Вячеслава Хабитова. Они
же встречали гостей у входа в РДК. Две инструментальные группы под руководством Иды Бураевой и Вячеслава Хабитова в едином ансамбле
сыграли в фойе целый концерт из осетинских и
адыгских лирических и танцевальных мелодий.
С большой сцены с Днем народного единства

зрителей и артистов поздравил замглавы АМС
Моздокского района Ильмудин Элесханов. От
имени главы администрации района Олега
Ярового он вручил благодарственные письма
10 руководителям сельских Домов культуры за
активное участие в подготовке празднования
в районе Дня РСО-Алания.
В фестивале «Дружбой народов славен Моздок» были представлены самые интересные
концертные номера по заданной тематике.
Очень яркими были выступления вокалистов
и танцоров Моздокской детской музыкальной
школы, РДК, Центра детского творчества г. Моз-

дока. Казачьи лирические и обрядовые песни
исполнили ансамбли: «Терцы» Луковского ДК,
«Казачка» Павлодольского ДК, «Любава» Троицкого ДК. Свои танцевальные и вокальные
композиции представили Дома культуры сёл
Кизляр, Сухотского, станицы Терской.
Из поколения в поколение как самую большую ценность моздокчане передают традиции братства и добрососедства. И тот
факт, что единство народов в России стало государственной задачей, подтверждает
прозорливость и мудрость наших народов.
Л. АЛИКОВА.
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ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Прокуратура Моздокского района на постоянной основе проводит проверки соблюдения законодательства, регулирующего своевременность
оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам. Данные
меры направлены на защиту прав субъектов малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных организаций.
Кроме того, в прокуратуре Моздокского района открыта «горячая линия» по вопросам соблюдения
законодательства, регламентирующего своевременную оплату заказчиками обязательств по
исполненным государственным и муниципальным контрактам.
На «горячую линию» юридические лица и инди-

видуальные предприниматели могут сообщить
информацию о нарушениях, связанных с ненадлежащим исполнением государственными и муниципальными заказчиками (органами государственной
власти и местного самоуправления, подведомственными им организациями) обязательств по оплате
исполненных контрактов.
«Горячая линия» работает ежедневно с 9.30
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по номеру телефона
(8-867-36) 3-44-05.
По всем поступившим сообщениям в пределах своей компетенции прокуратурой района будет проведена проверка в установленном законом порядке.
H. МАМОНТОВА,
помощник прокурора района.

Уважаемые жители республики!
Минздрав РСО-Алания напоминает вам, что
вы можете бесплатно пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр
в своих территориальных поликлиниках. Они
направлены на сохранение здоровья населения, предупреждение развития заболеваний,
снижение частоты обострений хронических заболеваний, развития осложнений, инвалидности, смертности и повышение качества жизни.
Именно благодаря обследованиям, которые
включены в диспансеризацию, врачам удается на ранних сроках диагностировать опасные
онкологические заболевания, а также предупреждать возникновение инсульта и инфаркта.
Где и когда можно пройти диспансеризацию?
Граждане проходят диспансеризацию

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА

Ежегодно от инсульта умирают несколько миллионов
человек. Чтобы не оказаться в их числе, соблюдайте
простые правила.
Причинами инсульта могут стать разрыв какого-нибудь,
не обязательно крупного, сосуда (такой вид инсульта называется геморрагическим) или тромб, перекрывающий поток
крови (инсульт ишемический).
Любой вид инсульта ничем хорошим не заканчивается. В
первом случае скопившаяся кровь давит на нервную ткань
и не даёт ей функционировать. Во втором - клетки мозга перестают получать питание и погибают.
В зависимости от того, какой из участков мозга был повреждён, страдают те неврологические функции, за которые он отвечал. Кто-то теряет речь, кого-то парализует
частично или полностью. У кого-то возникают проблемы с
дыханием. Кто-то и вовсе погибает.
В общем, статистика неутешительна: 31% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в специальном уходе, 20%
не могут самостоятельно ходить и лишь 8% после долгой
реабилитации возвращаются к нормальной жизни.
Кто в группе риска?
Некоторые люди более уязвимы к развитию инсульта,
чем остальные. И чаще всего это те, кто:
● страдает от гипертонии. Это наиболее частая причина инсультов;
● имеет то или иное заболевание сердца;
● болеет сахарным диабетом. Диабет повреждает сосуды,
в том числе головного мозга, увеличивая риск кровоизлияний;
● имеет лишний вес;
● ведёт малоподвижный образ жизни;
● имеет высокий уровень холестерина в крови;
● курит;
● страдает от апноэ во сне;
● старше 55 лет - по статистик е риск получить

инсульт удваивается;
● имеет семейную историю инсультов: жертвами удара
становился кто-то из близких родственников.
Если хотя бы несколько пунктов можно отнести к вам,
необходимо заняться собой. Желательно прямо сегодня.
Что делать для профилактики инсульта?
Профилактика инсульта сводится прежде всего к коррекции образа жизни.
1. Следите за весом
Лишний вес тянет за собой сразу несколько факторов,
повышающих риск инсульта. Это и рост артериального давления, и сердечно-сосудистые заболевания, и возможное
развитие диабета… Потеря даже 4–5 лишних килограммов значительно улучшит ваши шансы избежать знакомства с инсультом.
2. Ешьте больше овощей и фруктов
Как минимум – 4–5 порций (яблоко, капустный салат, овощи на гриле и так далее) в день. Растительная пища снижает
артериальное давление и улучшает эластичность сосудов.
4. Регулярно тренируйтесь
Физическая активность снижает риск развития всех типов инсульта. Особенно хороши аэробные тренировки:
ходьба, бег, плавание, катание на велосипеде, фитнес с
невысокой нагрузкой…
7. Контролируйте уровень артериального давления
Не допускайте, чтобы оно было больше 130/80. Если такие ситуации случаются, обязательно обратитесь к терапевту за консультацией.
8. Постарайтесь не проморгать диабет
Существуют признаки, по которым можно отловить это
заболевание на ранней стадии. Прислушивайтесь к себе
Берегите себя и будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

в медицинской организации по месту жительства. Жители Моздокского района – в
отделении профилактики поликлинического отделения для взрослых МЦРБ. Консультативный прием врачами-специалистами
осуществляется с 8 до 17 часов в будние
дни, с 9 до 13 часов - в субботу.
Дети младших возрастов проходят диспансеризацию в детском поликлиническом
отделении МЦРБ по вторникам и четвергам
– с 8 до 12 часов; обучающиеся - в школах
по графику, составленному совместно с
управлением образования.
Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
- иметь полис обязательного медицинского
страхования (ОМС), паспорт;
- быть прикрепленным к поликлинике.

МОДУЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ – ДЛЯ РЕБЕНКА
Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РСОАлания впервые обеспечило модульным протезом бедра годовалого ребенка. У жизнерадостной, активной и
очаровательной малышки диагностирована врожденная патология опорно-двигательного аппарата. Помочь
в данном случае может только протез
бедра. Контракт на изготовление протеза был заключен с Федеральным
научным центром реабилитации инвалидов им. Г. Альбрехта в г. Санкт-Петербурге. Протез изготовлен из термолина с использованием термобумаги.
Стопа протеза для маленького ребенка отличается повышенной устойчивостью. Протез должен помочь в восстановлении опорной и двигательной
функции конечности и создать условия
для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. По мере роста ребенка протез
будет заменяться на новый.
Стоимость протеза - почти 140 тыс.
рублей.
«Дети-инвалиды являются особой
категорией, к которой у нас относятся с повышенным вниманием, и мы
стараемся делать все возможное и
невозможное, чтобы оказать помощь
семьям, где растут дети-инвалиды,

и облегчить уход за ними с помощью
различных технических средств реабилитации»,- отметила Залина
Айларова, управляющий региональным отделением ФСС.
С начала 2019 года расходы отделения Фонда на протезирование
составили 30,2 млн рублей. Обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалида
(ИПРА), разрабатываемыми федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, установившим инвалидность.
Рекомендовать технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия (ТСР и ПОИ) может только бюро медико-социальной
экспертизы при наличии показаний и
отсутствии противопоказаний. После
получения ИПРА и при наличии в ней
рекомендации в ТСР- и ПОИ-аппарате инвалиду или его законному представителю следует обратиться в региональное отделение ФСС по РСОАлания (http://r15.fss.ru/).
Региональное отделение
Фонда по РСО-Алания.

В МИРЕ ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

В БОРЬБЕ ЗА ЛИДЕРСТВО!

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ВЕЛОСИПЕД – КОСТОТРЯС И БЫСТРОНОГ
С

ОВСЕМ недавно наш любимый
Моздок отпраздновал День города. Перемены к лучшему – вполне
зримые и для горожан, и для гостей.
Многие дворы, скверы благоустроены. Красивые остановки для общественного транспорта, чётко работающие светофоры, дорожные знаки и
разметка… Похоже, у нас скоро будет
«Умный город». И всё это очень хорошо! Появилось много велосипедистов,
особенно среди детей: пусть развиваются физически на свежем воздухе,
растут здоровыми, смелыми, выносливыми! Только вот настораживает,
что детвора не знает или не желает
соблюдать правила дорожного движения. Которые, кстати, одинаковы для
всех участников дорожного движения.
В Германии, например, ещё в школе
дети сдают экзамен, чтобы получить
права велосипедиста. А в Японии для
велосипедистов нарушение обойдется по нашим деньгам от 5 тысяч до 8
тысяч рублей. У нас же бесстрашные,
непуганые дети могут выскочить в любом месте на улице, на тротуаре, показать своё «мастерство» вождения,
прыгая и делая финты даже на ступеньках памятника. А это прежде всего чревато травмами или ещё худшими

последствиями, не дай Бог!
Наши районные газеты публикуют
немало материалов по безопасности
дорожного движения, и хорошо, что
сами дети участвуют в различных акциях, раздают светоотражающие элементы. Запомнилась статья начальника
ОГИБДД подполковника полиции Андрея Икаева «Безопасных дорог вам,
школьники!», написанная с отцовской
заботой о детях. Кстати, с его отцом,
Фёдором Мироновичем, мы вместе
работали в виноградненском колхозе,
а потом – в сельском профтехучилище.
Хороший был человек, уважаемый в
Ново-Николаевке и Виноградном труженик. С его дочерью Таней мы учились в одном классе, она стала педагогом, работала в Терской школе,
была женой известного в республике
директора этой школы Дзембата Тоховича Бузоева (царство ему небесное).
В общем, хорошая семья, династия
настоящих патриотов.
Вернусь к теме. В России тоже имеются образцы заботливого отношения
к участникам дорожного движения
на велосипедах. Так, в Пушанинской
школе Белинского района Пензенской области есть свой велодром.
Сначала учителя знакомят детей с
историей этого самого популярного
средства передвижения в селе. В России первый двухколёсный велосипед,
названный «самокатом», был построен крепостным мастером Артамоновым, к переднему
огромному колесу
были прикреплены
педали. С одинаковыми колесами –

деревянными, «обутыми» в железные
обручи, велосипед придумали позже,
и был он тяжеленным. Его и назвали
костотрясом. Позже он уступил место «пауку» - со спицами на колесах.
Современные велосипеды оправдывают название «быстроног». Каждый
«наездник» велосипеда должен знать
твёрдо: до достижения 14 лет выезжать на улицу, на полотно автомобильного движения нельзя. Ведь велосипед, несмотря на свои преимущества,
является самым неустойчивым и беззащитным средством передвижения
и легко может стать причиной аварии.
В Пушанинской школе дети изучают, зачем нужен звонок, светоотражающие элементы, тормоза, для
чего проверять упругость шин, крепление колес, натяжение цепей, надёжность руля, почему нельзя ехать
на велосипеде в наушниках. Только
после всех теоретических занятий
дети выезжают на своих «конях»
на велодром, осваивая тонкости
движения в потоке транспорта.
В прогрессивной Европе понимают,
как сильно автотранспорт загрязняет
окружающую среду, и даже министры
ездят на работу на троллейбусах или
на велосипедах, показывая пример
своим согражданам. В таком маленьком городе, как Моздок, сам Бог велел
пользоваться велосипедом – здоровее
будут и дети, и их родители! А у нас
по утрам возле детских садов и школ
– столпотворение автотранспорта такое, будто дети не из Моздока, а из соседних районов и регионов приезжают.
А ведь вредные выбросы вместе с пылью долго витают в воздухе, которым
дышат эти же дети.
Учитесь кататься на велосипеде, и
счастливых всем дорог!
А. ПРОКОПОВ,
ветеран педагогического труда.

С 17 по 19 октября в г. Владикавказе проходил открытый всероссийский культурно-спортивный фестиваль «Мирный Кавказ». Это событие в республике проходит уже
в 9-й раз и по традиции собирает
сотни юных спортсменов и артистов не только Северо-Кавказского
федерального округа, но и других
регионов страны. Цель фестиваля
– укрепление мира и дружеских отношений между народами, развитие культурных связей на Кавказе.
В спортивную часть программы
мероприятия вошли различные виды единоборств: джиу-джитсу, армейский рукопашный бой, тайский
бокс, самбо и другие. За призовые
места боролись ребята в возрастной
категории до 18 лет.
В турнире по тайскому боксу приняли участие 14 спортсменов детско-подростковых спортивных клубов «Спартак» и «Олимп» Городского центра досуга при АМС г. Моздока под руководством Р. Рафикова и
Т. Рафикова.
Ребята справились с поставленной
задачей и показали очень хорошие
результаты. Первые места заняли
Валерия Мамедова, Тимур Умашев,
Рамиль Абреков, Сармат Четоев. Вторые места - Сармат Хетагуров, Геор-

гий Келехсаев, Эрик Сазанов, Рамиль
Магаметов, Денис Климов. Третьими стали Раиль Абуков, Курбан-Али
Разаков, Расул Альмурзаев, Рахим
Ашракаев, Омар Татаев.
С 29 по 31 октября в селе Кизляр
проводился межрегиональный турнир
по вольной борьбе среди юношей и
подростков «Спорт против террора!».
В турнире принимали участие более 220 борцов из всех регионов Северного Кавказа и Крыма. Приветствовали участников заместитель
главы администрации Моздокского
района Ильмудин Элесханов и начальник отдела по делам молодёжи и спорта Елена Шаталова. Хорошо выступила команда Моздокского
района, участники которой заняли 14
первых мест. Победителями стали:
Рахим Хачукаев, Тимур Герасимов,
Хусен Лукожев, Алимбек Джанаев,
Амаль Закороев, Роланд Гуцаев,
Мусалим Очеретлов, Камал Чекоев,
Арсланбек Абуков, Курбан-Али Джанаев, Анзор Очеретлов, Исмаил Умашев, Алан Хачукаев, Иса Османов.
Им были вручены медали, грамоты
и кубки отдела по делам молодёжи и
спорта АМС Моздокского района.
Провёл соревнования тренерский
состав ДЮСШ №2. Главный судья –
Д. Очеретлов.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 11 ноября

Вторник, 12 ноября

Среда, 13 ноября

Четверг, 14 ноября

Пятница, 15 ноября

Суббота, 16 ноября

Воскресенье, 17 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Отчим»
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 1.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Отчим»
16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 23.55 Право на
справедливость 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 0.00, 2.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35,
1.00 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Отчим» 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 0.00, 2.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35,
1.00 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Отчим» 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+. 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Личное дело» 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+. 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Личное дело» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.30 Москва. Евгения Медведева. Александра Трусова. Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 20.00 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос
12+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.25 Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г.

6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.10 Открытие Китая 12+. 11.15 Теория
заговора 16+. 12.15 Идеальный ремонт 6+. 13.15 Эльдар Рязанов. «Весь юмор я
потратил на кино» 12+. 14.10
Х/ф «Дайте жалобную книгу»
0+. 15.55 Дмитрий Дибров.
Мужчина в полном расцвете
сил 12+. 17.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 18.00
Москва. Евгения Медведева.
Александра Трусова. Фигурное катание. Гран-при 2019
г. Женщины. Произвольная
программа. 19.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы-2020. Сборная России - сборная Бельгии. 21.55
Время. 22.15 День рождения
КВН 16+. 0.35 Москва. Фигурное катание. Гран-при 2019 г.

5.10, 6.10 Х/ф
«Сумка инкассатора» 0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.55
Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+.
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15, 12.20
Видели видео? 6+. 14.00 Концерт Александра Серова 12+
12+. 15.25 Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Показательные выступления 12+.
17.30 Рюриковичи 16+. 19.25
Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
22.00 Большая игра 16+. 23.45
К 100-летию Анатолия Добрынина. «Самый главный посол»
12+. 0.50 Х/ф «Скандальный
дневник» 16+.

5.10, 3.35 Т/с
«Второй убойный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.05 Мальцева 12+. 9.00,
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
1.05 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели…
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+.
21.00 Т/с «Хорошая жена»
16+. 23.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном 16+.
0.05 Сегодня. Спорт 12+.

5.10, 2.50 Т/с
«Второй убойный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.05 Мальцева 12+. 9.00,
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
0.55 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели…
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+.
21.00 Т/с «Хорошая жена»
16+. 23.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном 16+.
0.05 Сегодня. Спорт 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о
будущем» 12+. 8.35, 2.35
Красивая планета 12+. 8.50,
22.20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
1.25 Д/ф «Одна осень из
жизни Евгения Светланова» 12+. 12.25, 18.40, 0.40
Что делать? 12+. 13.10 Искусственный отбор 12+.
13.50 Д/с «Первые в мире»
12+. 15.10 Библейский сюжет 12+. 15.40 Сати. Нескучная классика... 12+. 16.25
Х/ф «Морской волк» 12+.
17.30 Цвет времени 12+.
17.40 Исторические концерты 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40 Абсолютный слух 12+. 0.00 Д/ф
«Технологии счастья» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.10, 20.45 Д/с «Мечты о
будущем» 12+. 8.25 Красивая планета 12+. 8.40, 22.10
Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.20 ХХ век
12+. 12.05, 2.40 Мировые
сокровища 12+. 12.25, 18.45,
0.40 Игра в бисер 12+. 13.10
Абсолютный слух 12+. 13.55
Д/с «Первые в мире» 12+.
15.10 Моя любовь - Россия!
12+. 15.35 2 Верник 2 12+.
16.25 Х/ф «Морской волк»
12+. 17.35 Цвет времени 12+.
17.45 Исторические концерты 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30 Энигма 12+. 0.00 Черные дыры,
белые пятна 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+. 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Личное дело» 12+.
5.10, 2.45 Т/с
«Второй убойный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.05 Мальцева 12+. 9.00,
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
0.30 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели…
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+.
21.00 Т/с «Хорошая жена»
16+. 23.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном 16+.
0.05 Сегодня. Спорт 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Передвижники. Илларион
Прянишников 12+. 7.35 Легенды мирового кино 12+.
8.10 Красивая планета 12+.
8.25, 22.20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 12+.
9.30 Другие Романовы 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.10 Х/ф «От и до»
12+. 12.25, 18.45, 0.30 Власть
факта 12+. 13.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+.
13.30 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах» 12+. 15.10
Агора 12+. 16.10 Х/ф «Морской волк» 12+. 17.45 Исторические концерты 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.05 Правила жизни 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/с «Мечты
о будущем» 12+. 21.40 Сати.
Нескучная классика... 12+.
0.00 Открытая книга 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Играем
за вас 12+. 7.00,
8.55, 11.00, 14.35, 18.00,
21.55 Новости. 7.05, 11.05,
14.40, 18.05, 23.20 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Футбол. «Бетис» - «Севилья» 0+. 11.35
Футбол. «Парма» - «Рома»
0+. 13.35 Инсайдеры 12+.
14.05 «Сезон больших сомнений». 12+. 15.40, 3.00
Смешанные единоборства
16+. 17.40 «Сборная России
в лицах». 12+. 19.05 «Большой мини-футбол». 12+.
19.25 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - «Динамо-Самара». 21.25 На гол старше
12+. 22.00 Тотальный футбол 12+. 23.00 «Локомотив» «Краснодар». 12+. 23.50 Х/ф
«Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» 12+. 2.00 Д/ф
«Бату» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.20, 5.55,
6.40, 7.35, 8.30,
9.25, 9.50, 10.50, 11.45, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.45, 17.35 Т/с «Шеф» 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 0.25 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Условный
мент» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+. 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Личное дело» 12+.
5.10, 3.35 Т/с
«Второй убойный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.05 Мальцева 12+. 9.00,
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
1.20 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели…
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+.
21.00 Т/с «Хорошая жена»
16+. 23.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном 16+.
0.05 Сегодня. Спорт 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем» 12+. 8.30,
17.30 Красивая планета
12+. 8.45, 22.20 Т/с «Место
встречи изменить нельзя»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.25 Д/ф «Девять новелл о счастье» 12+. 12.10
Д/с «Первые в мире» 12+.
12.25, 18.40, 0.40 Тем временем. Смыслы 12+. 13.10 Д/ф
«Мир Александры Пахмутовой» 12+. 13.55, 23.30, 2.45
Цвет времени 12+. 15.10 Эрмитаж 12+. 15.40 Белая студия 12+. 16.25 Х/ф «Морской
волк» 12+. 17.45 Исторические концерты 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.40 Искусственный отбор
12+. 0.00 Д/ф «Дотянуться
до небес» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Играем
за вас 12+. 7.00,
8.55, 11.50, 14.30, 17.45,
22.15 Новости. 7.05, 11.55,
14.35, 17.50, 22.20 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол.
Российская Премьер-лига
0+. 10.50 Тотальный футбол 12+. 12.30 Смешанные
единоборства 16+. 17.25
Восемь лучших. Специальный обзор 12+. 18.20 КХЛ.
Наставники 12+. 18.50 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 23.00 Х/ф «Гладиатор»
16+. 0.50 Гандбол. ЦСКА «Ростов-Дон» 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.40 Д/ф «10
негритят. 5 эпох
советского детектива» 12+.
6.30 Х/ф «Знахарь» 12+.
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Лучшие враги» 16+. 13.25,
14.10, 15.00, 15.55, 16.40,
17.40 Т/с «Дознаватель»
16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 0.25 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Условный
мент» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Играем
за вас 12+. 7.00,
8.55, 11.55, 14.25, 17.10,
20.20 Новости. 7.05, 12.00,
14.30, 17.15, 23.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 «Сезон наших побед». 12+. 12.45 На
гол старше 12+. 13.15 Смешанные единоборства 16+.
15.10, 3.00 Профессиональный бокс 16+. 18.10 «На пути к Евро-2020». 12+. 18.40
Д/ф «С мячом в Британию»
12+. 20.25 Баскетбол. «Цедевита-Олимпия» (Словения) - УНИКС (Россия). 22.25
Баскетбол. «Умана Рейер»
(Италия) - «Локомотив-Кубань» (Россия). 0.30 Д/ф
«Боевая профессия» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.35, 6.15,
7.00, 8.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 Т/с «Дознаватель»
16+. 9.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «Лучшие враги» 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 0.25 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Условный
мент» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф
«Второе дыхание» 12+. 7.00, 8.55, 11.00,
14.10, 17.20, 21.55 Новости. 7.05, 11.05, 14.15, 17.25,
22.00, 0.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Баскетбол. «Умана
Рейер» (Италия) - «Локомотив-Кубань» (Россия) 0+.
11.50, 15.15, 22.30 Профессиональный бокс 16+. 13.20
Восемь лучших. Специальный обзор 12+. 13.40 «На
пути к Евро-2020». 12+. Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский 16+. 17.55
Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. Россия - Босния
и Герцеговина. 19.55 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
Турция - Исландия. 1.00 Д/ф
«Мо Салах. Фараон» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.10
Известия. 5.20,
6.00, 6.45, 7.40,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.50, 17.40 Т/с «Дознаватель» 16+. 8.35 День ангела
0+. 9.25, 10.15, 11.05, 12.00
Т/с «Лучшие враги» 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 0.25 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Условный
мент» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Юморина 16+. 23.45
Сто причин для смеха 12+.
0.15 Х/ф «Незабудки» 12+.
5.10 Т/с «Второй убойный» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Доктор свет
16+. 9.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 3.15
Место встречи 16+. 16.25
Следствие вели… 16+. 17.15
Жди меня 12+. 18.15, 19.40
Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+. 21.00
Т/с «Хорошая жена» 16+.
23.00 ЧП. Расследование
16+. 23.40 Х/ф «Побег из Москвабада» 16+. 1.35 Мы и наука. Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35, 14.10 Д/с
«Мечты о будущем» 12+.
8.20 Цвет времени 12+. 8.30
Т/с «Место встречи изменить нельзя» 12+. 10.20 Х/ф
«Сельская учительница»
12+. 12.00 Острова 12+.
12.55 Открытая книга 12+.
13.25 Черные дыры, белые
пятна 12+. 15.10 Письма из
провинции 12+. 15.40 Энигма 12+. 16.25 Х/ф «Дом на
дюнах» 12+. 17.30 Красивая
планета 12+. 17.45 Исторические концерты 12+. 18.45
Царская ложа 12+. 19.45
Смехоностальгия 12+. 20.15,
2.00 Искатели 12+. 21.00 Линия жизни 12+. 22.00 Гала-открытие VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
12+. 23.35 2 Верник 2 12+.
0.25 Х/ф «39 ступеней» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф
«Второе дыхание» 12+. 7.00, 8.55, 11.00,
13.10, 15.15, 17.45, 21.55 Новости. 7.05, 15.20, 22.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» (Россия) 0+.
11.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Франция - Молдавия 0+. 13.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Англия
- Черногория 0+. 15.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+. 16.15 Все на футбол! Афиша 12+. 17.15 Гранпри с Алексеем Поповым
12+. 17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Россия
- Латвия. 19.55 Баскетбол.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция). 22.40 Футбол.
Чемпионат Европы-2020.
Румыния - Швеция. 0.40
Дерби мозгов 16+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.20, 6.05, 6.45
Т / с « Д оз н а ва тель» 16+. 7.40, 8.30, 9.25,
9.45, 10.40, 11.30, 12.25,
13.25, 13.45, 14.35, 16.20,
17.15, 18.05, 15.25 Т/с «Застава» 16+. 18.55, 19.45,
20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.15 По секрету
всему свету 12+.
8.40 Местное время. Суббота 12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.20 Вести.
Местное время. 11.40 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 13.50 Х/ф
«Тёща-командир» 12+. 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Волшебное слово» 12+. 1.00 Х/ф
«Шанс» 12+.
5.15 ЧП. Расследование 16+. 5.45
Х/ф «Премия» 12+.
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
0+. 8.45 Кто в доме хозяин
12+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00 Еда
живая и мертвая 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.00
Поедем, поедим! 0+. 14.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие
вели… 16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 21.00
«Секрет на миллион». Лолита.
Впервые откровенно о разводе 16+. 23.00 Ты не поверишь!
16+. 23.40 Международная
пилорама 18+. 0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 85 лет
Юрию Визбору 16+.
6.30 Библейский
сюжет 12+. 7.05
М/ф «Золотая антилопа». «Тараканище» 12+. 7.55 Х/ф «Дом на
дюнах» 12+. 9.00, 15.40 Телескоп 12+. 9.25 Передвижники.
Константин Савицкий 12+.
9.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
12+. 11.10 Эрмитаж 12+. 11.40
Земля людей 12+. 12.10, 0.40
Д/с «Голубая планета» 12+.
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
12+. 13.35 Х/ф «39 ступеней»
12+. 15.00 Д/ф «Дотянуться до
небес» 12+. 16.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+. 16.40
Линия жизни 12+. 17.30 Х/ф
«Парижская любовь Кости Гуманкова» 12+. 19.05 Большая
опера-2019. 12+. 21.00 Агора
12+. 22.00 Клуб-37 12+. 23.00
Спектакль «Враг народа» 12+.
1.35 Искатели 12+.
6.00 Смешанные единоборства
16+. 7.00 Реальный спорт. Единоборства. 7.45 «На пути к Евро
2020». 12+. 8.15 Все на футбол! Афиша 12+. 9.15, 11.25,
13.30, 17.05, 19.00, 22.00 Новости. 9.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Швейцария
- Грузия 0+. 11.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Босния
и Герцеговина - Италия 0+.
13.35 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+. 13.55, 17.10,
20.15, 0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Бухарест» (Румыния). 17.55, 20.55 Формула-1.
19.05, 22.05 Все на футбол!
12+. 19.55 «Формула-1. Сезон-2019». 12+. 22.40 Футбол.
Чемпионат Европы-2020. Северная Ирландия - Нидерланды. 1.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Германия
- Белоруссия 0+.
5.00, 5.20, 5.50,
6.20, 6.45, 7.15,
7.45, 8.15, 8.50,
9.30 Т/с «Детективы» 16+. 10.10, 11.00, 11.50,
12.35, 13.20, 14.10, 15.00,
15.45, 16.35, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+.
0.00 Известия. Главное. 0.55
Т/с «Лучшие враги» 16+.

4.40 Сам себе
режиссёр 12+. 5.20,
2.10 Х/ф «Поздняя
любовь» 12+. 7.20 Семейные
каникулы 12+. 7.30, 4.00 Смехопанорама 12+. 8.00 Утренняя почта 12+. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20
Х/ф «Лидия» 12+. 13.40 Х/ф
«На качелях судьбы» 12+.
18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица» 12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.00 Новый элемент
русской таблицы 12+.
5.05 Таинственная Россия 16+.
6.00 Центральное
телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая
передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Россия рулит! 12+.
16.20 Следствие вели… 16+.
18.00 Новые русские сенсации
16+. 19.00 Итоги недели. 20.10
Звезды сошлись 16+. 21.45 Ты
не поверишь! 16+. 22.55 Основано на реальных событиях
16+. 2.15 Жизнь как песня 16+.
6.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+.
7.05 М/ф «Дюймовочка» 12+. 7.35
Х/ф «Парижская любовь
Кости Гуманкова» 12+. 9.10
Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.35
Мы - грамотеи! 12+. 10.15 Х/ф
«Ждите писем» 12+. 11.50
Письма из провинции 12+.
12.15 Диалоги о животных
12+. 13.00 Другие Романовы
12+. 13.30 Нестоличные театры 12+. 14.10, 0.50 Х/ф «Веселая жизнь» 12+. 15.50 Больше, чем любовь 12+. 16.30
Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+. 17.10 Пешком... 12+. 17.35 Д/ф «Алибек. Династия Кантемировых» 12+. 18.30 Романтика
романса 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Дети
Дон Кихота» 12+. 21.25 Белая
студия 12+. 22.10 Опера «Отелло» 12+. 2.25 Мультфильмы для взрослых 18+.
6.00 «Формула-1. Сезон-2019».
12+. 6.20 Скейтбординг. Moscow
Skateboarding Open 2019 г.
0+. 7.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. 8.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+. 8.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Хорватия - Словакия 0+. 10.20,
12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Новости. 10.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Азербайджан - Уэльс 0+. 12.35 На гол
старше 12+. 13.05 Гран-при с
Алексеем Поповым 12+. 13.35
Футбол. Чемпионат Европы-2020. Россия - Бельгия 0+.
15.35 «Россия - Бельгия. Live».
12+. 16.00, 19.00, 22.20, 0.40
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Сербия - Украина. 19.50 Формула-1. 22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Албания Франция. 1.15 Футбол. Чемпионат мира среди юношей 0+.
5.00 Д/ф «Моя
правда. Валерия» 16+. 6.15 Д/ф
«Моя правда. Татьяна Буланова.
«Не бойтесь любви» 16+.
7.05 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин» 16+. 8.00 Светская
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя
правда. Витас. Седьмой элемент» 16+. 10.00, 11.00, 11.55,
12.50, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25, 18.25, 19.20,
20.20, 21.10, 22.10, 23.05, 0.00
Т/с «Шеф» 16+. 0.55, 1.55 Т/с
«Барс и Лялька».
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П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №48-Д от 07.10.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом РФ от
07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17.04.2018 г. №137
«О программе «Обеспечение прав потребителей в Республике Северная Осетия-Алания» на
2018 – 2020 годы, распоряжением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 28.07.2017 г. №336 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания» (в редакции распоряжения №646 от 27.06.2018 г.), Уставом муниципального образования Моздокский район, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную
программу «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании – Моздокский район».
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района:
- при формировании бюджета муниципального
образования Моздокский район предусмотреть
выделение бюджетных средств на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Обе-

спечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании – Моздокский район»;
- обеспечить финансирование муниципальной программы «Обеспечение защиты прав
потребителей в муниципальном образовании –
Моздокский район».
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Время, события, документы» и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С приложениями к постановлению главы
Администрации местного самоуправления
Моздокского района №48-Д от 07.10.2019 г.
вы можете ознакомиться на официальном
сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» - «Постановления».

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №49-Д от 14.10.2019 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ
ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2018–2022 ГГ.»
В соответствии Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства финансов Российской Федерации от 20 июня 2018
г. №15-11-01/42200, распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
от 28.07.2017 г. №336 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания», постановляю:
1. В муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения в муниципальном образовании - Моздокский район на 2018–2022 гг.»,
утвержденной постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 14.11.2014 г. №45-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании
Моздокский район на 2018–2022 гг.» внести следующие изменения:
1.1. Наименование муниципальной программы

изложить в следующей редакции: «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения в муниципальном образовании Моздокский район».
1.2. В тексте муниципальной программы наименование муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном
образовании - Моздокский район на 2018–2022
гг.» заменить на наименование: «Формирование
законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании
Моздокский район».
2. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2020 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №50-Д от 14.10.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА НА 2015–2021 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 30.12.2008
г. №63-Р3 «О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания», распоряжением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 28.07.2017 года №336 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования – Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания», постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства Моздокского района на 2015–2021 годы», утвержденной
постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от

14.11.2014 года №45-Д «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства Моздокского района на 2015–2021 годы» до 2022
года.
2. В муниципальную программу «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района на 2015–2021 годы»,
утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 14.11.2014 г. №45-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
Моздокского района на 2015–2021 годы» внести
следующие изменения:
2.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района».
2.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование
мероприятий муниципальной программы «Раз-

витие и поддержка малого и среднего предпринимательства Моздокского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2020 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления

Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С приложениями к постановлению главы
Администрации местного самоуправления
Моздокского района №50-Д от 14.10.2019 г.
вы можете ознакомиться на официальном
сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» - «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №53-Д от 18.10.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, НА 2018–2022 ГОДЫ»
В соответствии с распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 г. №336 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», а также согласно письму Министерства
финансов Российской Федерации от 20 июня
2018 года №15-11-01/42200 постановляю:
1. В муниципальную программу «Разработка
проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности,
расположенных на территории муниципального образования – Моздокский район, на 2018–
2022 годы», утвержденную постановлением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.12.2017 года №52-Д «Об утверждении муниципальной
программы «Разработка проектно-сметной
документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных
на территории муниципального образования
– Моздокский район, на 2018–2022 годы» внести следующие изменения:
1.1. Наименование муниципальной программы
изложить в следующей редакции: «Разработка
проектно-сметной документации для строитель-

ства, капитального ремонта и реконструкции
объектов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования Моздокский район».
1.2. В тексте муниципальной программы
наименование муниципальной программы:
«Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности, расположенных на
территории муниципального образования Моздокский район, на 2018–2022 годы» заменить на наименование «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции
объектов муниципальной собственности,
расположенных на территории муниципального образования Моздокский район».
2. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №54-Д от 22.10.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2019–2020 ГОДЫ»
В соответствии с постановлением Прав и т ел ь с т в а Ро с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т
30.12.2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 г. №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства
Респу блики Северная Осетия-Алания от
15.03.2016 г. №73 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания» на 2016–2024 годы» и распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017
г. №336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального
образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания на 2019–2020 годы», утвержденной постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
30.11.2018 г. №72-Д «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания на 2019–2020 годы»
до 2024 года.
2. В муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского

района Республики Северная Осетия-Алания
на 2019–2020 годы», утвержденную постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 30.11.2018
г. №72-Д «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых
семей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на 2019–2020 годы»
внести следующие изменения:
2.1. Наименование муниципальной программы
изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых
семей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания».
2.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания».
4. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района №54-Д от 22.10.2019 г. с приложениями
- на официальном сайте АМС Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 7 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №44 (2371)
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАПРЕТИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА БАЛКОНАХ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ

С 1 октября 2019 года в силу вступили изменения в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации. Согласно внесенным изменениям, в зданиях
для проживания людей (квартиры, жилые комнаты общежития и номера гостиниц)
запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях).
Данная мера направлена прежде всего не на
борьбу с курильщиками, конечно же, а на повышение культуры безопасности. Необходимо было законодательно пресечь случаи, когда жильцы многоквартирных домов разжигали
мангалы и готовили шашлыки на балконах. Такой способ приготовления пищи не только нарушает права соседей, но и ставит под угрозу
безопасность жильцов дома. Что касается курения, то юридически на балконах оно разрешено. А вот если из-за вашего окурка случится
пожар, то теперь вы за это понесете административную ответственность – накажут рублем.
С учётом принятия данных поправок, если
загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить
виновного. Тем самым обращается внимание
общества на то, что каждый человек должен
нести ответственность за свою безопасность
и безопасность окружающих.
Именно поэтому в целях снижения количества
пожаров, сокращения гибели и травмирования
людей было принято решение о внесении изменений в Правила противопожарного режима.
Если в результате нарушений правил возник пожар, то согласно статье 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях предусматривается наказание в виде штрафа для физических лиц в
размере до 5 тысяч рублей.
Помимо этого неосторожные действия с открытым огнём могут привести и к уголовно-пра-

вовому наказанию. Это может грозить в случае, если из-за брошенного окурка или искры
из мангала будут повреждены материальные
ценности – выгорят балконы, квартиры и тем
более пострадают люди.
С принятием изменений теперь каждому
пострадавшему от нерадивого соседа будет
легче взыскивать потери с него. Ведь раньше привлечь к ответственности виновника не
представлялось возможным.
После вступления поправок в силу, с 1 октября
2019 года, любители открытого огня на балконах
будут отвечать по закону и возмещать тот ущерб,
который они причинили.
Кроме того, теперь входит в обязанность руководителей культурно-просветительных и зрелищных учреждений обеспечивать информирование зрителей о правилах пожарной безопасности. Такое информирование может быть осуществлено путем трансляции речевого сообщения или демонстрации перед началом сеансов
в кинозалах видеосюжетов о порядке действий
зрителей в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств
пожаротушения.
В. ПАНАСЕНКО,
начальник ОНД по Моздокскому району,
Моздокский местный
пожарно-спасательный гарнизон.

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №55-Д от 29.10.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2017–2022 ГОДЫ»
На основании Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 28.07.2017 года №336 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания» постановляю:
1. В муниципальную программу «Доступная
среда на 2017–2022 годы», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 19.04.2017
г. №25-Д «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на 2017–2020 годы»
внести следующие изменения:
1.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Доступная среда».
1.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно положению к настоящему

постановлению.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Е.А. Тюникова) обеспечить финансирование
мероприятий муниципальной программы «Доступная среда».
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района по социальным вопросам И.С.
Элесханова.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложения к постановлению – на официальном сайте АМС Моздокского района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» - «Постановления».

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия -Алания №56-Д от 30.10.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2015–2021 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от
19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, распоряжением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 28.07.2017 г. №336 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания», а также в целях содействия трудоустройству незанятых граждан на
территории Моздокского района постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальный
программы «Содействие занятости населения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания на 2015–2021 годы», утвержденной постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от14.11.2014 г. 46-Д «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости
населения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на 2015–2019 гг. (в редакции постановления главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 27.11.2018 г. №65-Д) до 2024 года.
2. В муниципальную программу «Содействие
занятости населения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на 2015–2021 го-

ды», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от14.11.2014 г. 46-Д «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости
населения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на 2015–2019 гг. (в редакции
постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.11.2018 г.
№65-Д) внести следующие изменения:
2.1. Наименование муниципальной программы
изложить в следующей редакции: «Содействие
занятости населения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».
2.2. Изложить муниципальную программу в
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование
муниципальной программы «Содействие занятости населения Моздокского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2020 года.
5. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В.Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массо-

вой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет в течение
2 недель со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника Управления финансов
Администрации местного самоуправления Моз-

5

докского района Тюникову Е.А.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложения к постановлению - на официальном сайте АМС Моздокского района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» - «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия -Алания №57-Д от 30.10.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА НА 2015–2021 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-Р3 «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания», Законом Республики Северная
Осетия-Алания от 05.05.2010 г. №22-Р3 «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Республике Северная
Осетия-Алания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от
20.08.2010 года №241 «Об утверждении Положения об установлении, выплате и перерасчете
размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы
в Республике Северная Осетия-Алания», распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 г.
№336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», а также в целях улучшения качества жизни и
решения наиболее важных социальных проблем
муниципального образования Моздокский район,
путем оказания единовременной материальной
поддержки гражданам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, социальной поддержки отдельных
общественных и некоммерческих организаций,
находящихся на территории муниципального образования Моздокский район, постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальный
программы «Социальная поддержка населения
Моздокского района на 2015–2021 годы», утвержденной постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 14.11.2014 г. №55-Д «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Моздокского района на 2015–2019 годы»
(в редакции постановления главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
25.03.2019 г. №15-Д) до 2024 года.

2. В муниципальную программу «Социальная
поддержка населения Моздокского района на
2015–2021 годы», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №55-Д
«Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Моздокского
района на 2015–2019 годы» (в редакции постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 25.03.2019 г.
№15-Д) внести следующие изменения:
2.1. Наименование муниципальной программы
изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Моздокского района».
2.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Моздокского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2020 г.
5. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет в течение
2 недель со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника Управления финансов
Администрации местного самоуправления Моздокского района Тюникову Е.А.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложения к постановлению - на официальном сайте АМС Моздокского района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» - «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №58-Д от 01.11.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА В 2015–2021 ГГ.»

В соответствии с распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.08.2017 г. №336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания», а также в
целях обеспечения реализации единой государственной политики в сфере защиты населения
и территории Моздокского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной
программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
Моздокского района в 2015–2021 гг.», утвержденной
постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района от 14.11.2014
г. №48-Д «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского
района в 2015–2019 гг.» до 2024 года.
2. В муниципальную программу «Обеспечение
мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Моздокского района на
2015–2021 гг.», утвержденную постановлением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №48-Д
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций на территории
Моздокского района в 2015–2019 гг.», внести
следующие изменения:
2.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Моздокского района».
2.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование
муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Моздокского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу
с 1 января 2020 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложения к постановлению - на официальном сайте АМС Моздокского района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» - «Постановления».
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СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!
Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на
первое полугодие 2020 года.

Подписная цена на «МВ» – 618 руб. 18 коп., для льготных категорий
граждан – 523 руб. 32 коп.; на «ВСД» – 229 руб. 44 коп., для льготных
категорий граждан – 195 руб. 18 коп.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у
почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

УВАЖАЕМЫЕ МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда будете в курсе всех событий, происходящих в республике.
Подписку можно оформить во всех почтовых
отделениях и у почтальонов.

СДАЙ СВОЮ МАКУЛАТУРУ!
Почта России инициировала акцию сбора макулатуры во всех регионах страны, назвав её «Зелёная пятница». Принять в ней участие могут
предприятия и организации, а также каждый моздокчанин. Наверняка
у вас накопилось множество ненужных бумаг. Если так, то до 8 ноября
оставьте заявку на сайте www.sdai-bumagu.com
С 8 по 18 ноября волонтеры должны вывезти вашу макулатуру. Далее
сырье отправится на перерабатывающие предприятия.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Погодные условия неблагоприятно сказываются на дорожной обстановке, возрастает число аварий,
асфальтовое покрытие становится
скользким, что провоцирует дорожно-транспортные происшествия.
В связи с этим автоинспекторы
просят водителей соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных
условий, избегать беспорядочного
маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков и требования
сотрудников ДПС.
Уважаемые пешеходы, для вашей безопасности крайне важно
усилить внимание и осторожность
при переходе проезжей части, носить на одежде световозвращающие элементы. Перед выходом на
дорогу несколько раз посмотрите
по сторонам, убедитесь в безопасности вашего передвижения.

ждения учетной записи на Госуслугах, добавился ГКУ «Центр занятости
населения по Моздокскому району».
Лицу, которое хочет получить полный доступ ко всем электронным услугам на Едином портале государственных и муниципальных услуг, нужно
представить сотруднику ГКУ «ЦЗН по
Моздокскому району» свой паспорт.
Подтверждение учетной записи на
портале Госуслуг является бесплатной операцией.
После подтверждения учетной записи сотрудники службы занятости
содействуют гражданам в размещении резюме на портале «Работа в
России» в целях поиска работы, что
особенно актуально для выпускников
учебных заведений и иных граждан,
ищущих работу.
Чтобы получить справочную информацию, звоните по телефону 3-64-47
с понедельника по пятницу, с 8.00
до 17.00.

Кадастровым инженером
Фединым Сергеем Георгиевичем в отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:3101009:17, расположенного по адресу: Моздокский район, с. Комарово,
ул. Мира, 42, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Дербитова Лариса
Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая, 49-а, 3
этаж, офис №14, 09.12.2019
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Моздок, ул. Садовая,49-а,

третий этаж, офис №14, тел.
8-919-429-30-07. Возражения
по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются
с 08.11.2019 г. по 08.12.2019
г. по адресу: г. Моздок, ул.
Садовая, 49-а, третий этаж,
офис №14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
15:01:3101009:12, с. Комарово, ул. Мира, 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером
Фединым Сергеем Георгиевичем в отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:0109001:2915, расположенного по адресу: г. Моздок, СОТ «Дружба», квартал,
2, участок 207, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Безбородова
Ирина Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая, 49-а, 3
этаж, офис №14, 09.12.2019
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Моздок, ул. Садовая,49-а,

третий этаж, офис №14, тел.
8-919-429-30-07. Возражения
по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются с
08.11. 2019 г. по 08.12.2019 г.
по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
15:01:0109001:3047, г. Моздок, СОТ «Дружба», квартал
2, участок 203.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
185
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ГОСУСЛУГИ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Уважаемые жители Моздокского
района, в том числе выпускники
учебных заведений!
Единый портал государственных
и муниципальных услуг РФ – интернет-портал, с помощью которого граждане могут дистанционно решить любой вопрос: произвести запись на прием к врачу, оформление пенсионных
выплат или регистрацию транспортного средства, встать в электронную
очередь в садик, оформить загранпаспорт, оставить резюме на портале
«Работа в России» и многое другое,
не выходя из дома.
Регистрация на сайте госуслуг производится лично самим гражданином. Но
чтобы получить подтвержденный статус
учетной записи (для доступа ко всем услугам портала), необходимо пройти реальную проверку, то есть лично прийти в
ближайший центр обслуживания.
С 2016 года к списку организаций,
обладающих полномочиями подтвер-

ОБ Ъ Я В ЛЕНИ Я

ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124.
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третий этаж, офис №14, тел.:
8-919-429-30-07. Возражения
по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются с
08.11. 2019 г. по 08.12.2019 г.
по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
15:01:2701002:67, с. Киевское, ул. Озерная, 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
7 ноября (четверг)
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых
производителей. Гарантия.
Скидки. Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.
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Кадастровым инженером
Фединым Сергеем Георгиевичем в отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:2701002:69, расположенного по адресу: Моздокский район, с. Киевское,
ул. Озерная, 16, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Фарниева
Валентина Георгиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая, 49-а, 3
этаж , офис №14, 09. 12. 2019
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Моздок, ул. Садовая,49а,

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б ес п л а т н о . Тел е ф о н ы :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
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♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей.
Тел е ф о н 8 ( 9 2 8 ) 6 8 6 4 3 9 6 ( О Г Р Н
30415102400020).
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
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