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ОФИЦИАЛЬНО

КОММЕНТАРИИ  К  ПОПРАВКАМ  В  КОНСТИТУЦИЮ  РФ

Уважаемые жители                                         
Северной Осетии!

Уже почти три месяца мы живем в 
режиме повышенной готовности. Ме-
ры, которые принимались и принима-
ются руководством республики, вы-
нуждены и необходимы. Ведь главная 
цель – сохранить здоровье и жизни 
наших граждан. Да, мы столкнулись с 
невидимым врагом, коварным и неиз-
вестным. Это усложняет борьбу, но и 
в таких условиях мы делаем все воз-
можное, чтобы поставить жесткий за-
слон на пути распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Сегодня специалисты Роспотреб-
надзора, Министерства здравоох-
ранения республики, главные врачи 
больниц констатируют снижение роста 
заболеваемости. Количество обра-
щений с подозрением на коронавирус 
с каждым днем уменьшается. Ситуа-
ция стабилизируется. На данном этапе 
очень важно удержать этот результат. 

Мы выполняем все установленные 
требования и рекомендации Мини-
стерства здравоохранения России. 
Продолжается работа по оснащению 
наших стационаров новым оборудо-
ванием, в том числе диагностическим. 

Благодарны Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину, 
Правительству Москвы, всем, кто 
в эти дни рядом с нами, благодар-
ны и всем жителям, соблюдающим 
 режим самоизоляции.

В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, с 15 июня мы пе-
решли ко второму этапу смягчения 
ограничительных мер на территории 
республики. Так, к работе приступи-
ли многофункциональные центры по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг. Возобнови-
ли свою деятельность организации 
и индивидуальные предпринимате-
ли. Начали работать рынки, торго-
вые центры. Исключение состави-
ли развлекательные, игровые зоны 

и кинотеатры. Также мы открыли 
уличные кафе и летние веранды. Но 
при этом руководители заведений 
должны строго соблюдать санитарно- 
эпидемиологические нормы. 

Главное – это здоровье людей, по-
этому очень важно исключить риски 
ухудшения ситуации. И если динамика 
будет благоприятной, мы продолжим 
поэтапное снятие ограничительных 
мер. А для этого необходимо неукосни-
тельно соблюдать требования личной 
безопасности в общественных местах 
и транспорте, избегать многолюдных 
мест. Необходимо ограничить посе-
щение траурных мероприятий, соблю-
дать масочный режим. Да, у нас есть 
традиции, которые мы не собираемся 
забывать, но сейчас необходимо по 
возможности минимизировать количе-
ство  людей на траурных мероприятиях.

Еще раз подчеркну, важнейшая на 
сегодня задача – сохранить достиг-
нутую динамику по снижению забо-
леваемости. В то же время не менее 
важным считаю необходимость ста-
билизации экономической ситуации, 
сохранения производств и рабочих 
мест. Профильным министерством 
определены наиболее пострадав-
шие отрасли экономики в разрезе 
каждого предприятия. Мы будем 
 помогать им в адресном порядке. 

Уважаемые жители! Сотрудники МВД 
и Роспотребнадзора продолжат рейды 
по соблюдению всех норм и предписа-
ний. Однако, согласитесь, невозможно 
проконтролировать каждого. Поэтому 
рассчитываем на вашу сознательность 
и понимание ситуации.  

Дорогие жители республики! Уверен, 
вместе мы справимся с существующи-
ми проблемами. Ситуация изменится, 
и жизнь вернётся в прежнее русло. Мы 
войдем в обычный ритм, продолжим 
реализацию планов, нацеленных на 
развитие республики.

Будьте здоровы! Берегите себя и 
своих близких!

ОБРАЩЕНИЕ  ГЛАВЫ  РСО- АЛАНИЯ  
ВЯЧЕСЛАВА  БИТАРОВА

Депутат Собрания представителей Моздокского 
 городского поселения Алексей ЛУКЬЯНЕНКО:

- Полностью согласен с поправкой о сохранении при-
родного богатства нашей страны. И больше всего я на-
деюсь, что она даст возможность россиянам вести на-
родный контроль за тем, как именно правительство будет 
осуществлять меры, направленные на создание благо-
приятных условий для жизнедеятельности населения. 
Ведь экологическое образование, о котором упоминается 
в поправке, позволит людям лучше понимать природо-
охранную ситуацию в стране. А значит, иметь все необ-
ходимые знания и аргументы, чтобы противостоять бес-
контрольному строительству химических предприятий в 
заповедных зонах, в местах расположения уникальных 
природных объектов. Таких, например, как озеро Байкал. 

Ужасно то, что сегодня нет должного контроля за выруб-
кой и продажей за границу наших лесов, загрязнением рек и 
озёр. Чего стоит только экологическая катастрофа, произо-
шедшая в Норильске! Её устранением следовало бы зани-
маться в самые короткие сроки и на государственном уровне. 
Ведь пострадали многие обитатели экосистемы, значитель-
ная часть наших природных богатств. Действуй поправка к 
статье 114 Конституции РФ уже сегодня, общественность в 
полной мере могла бы требовать от правительства самых 
 решительных мер по устранению катастрофы. 

Без хорошей экологии невозможно будущее наше и 
наших детей, и тот факт, что государство сделало её 
улучшение одним из приоритетных направлений, даёт 
надежду на то, что следующие поколения  будут жить в 
чистом и зелёном мире.     

ЕСЛИ  БЫ  ИЗМЕНЕНИЯ                                            
ДЕЙСТВОВАЛИ  УЖЕ  СЕГОДНЯ…

Как подчеркнул В. Битаров, благо-
даря полномасштабной поддержке 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» к концу го-
да будет построена автомагистраль, 
которая по кратчайшему маршруту 
 свяжет Владикавказ с Моздоком.

- Нельзя оставлять без решения 
вопросы, способствующие социаль-
но-экономическому развитию Моз-
докского района. По каждому поруче-
нию, которое было дано в ходе преды-
дущих рабочих поездок в Моздокский 
район и проведенных совещаний, 
есть сроки и обозначены ответствен-
ные лица, - сказал В. Битаров, пред-
варяя взыскательный и требователь-
ный анализ положения дел в данном 
муниципальном образовании.

В срок до 1 августа власти Моз-
докского района должны изы-
скать финансовые возможности 
для формирования паспортов 
безопасности гидротехнических 
объектов, расположенных на 
территории муниципалитета.

В адрес министра культуры 
 Эльбруса Кубалова, министра 
строительства и архитектуры Ар-
тура Тотикова и руководителей 
района прозвучало поручение в 
течение десяти дней откоррек-
тировать сметную стоимость ре-

ЖИТЕЛИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА                    
ОЩУТИЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛИТЕТА
Жители Моздокского района ощутили действенность пред-

принимаемых мер по реализации программы социально-эко-
номического развития муниципального образования. Впере-
ди еще много работы. Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 
16 июня провел видеоконференцию с участием заместителей 
председателя республиканского правительства Ирины Азимо-
вой, Тамерлана Гогичаева, министра экономического развития 
Казбека Томаева, и на прямой связи находились профильные 
министры, председатели отраслевых комитетов и руководите-
ли Моздокского района Геннадий Гугиев и Олег Яровой.

монта Дома культуры в с. Кизляр. 
После этого вся документация будет 
направлена в адрес федерального 
ведомства для включения объекта в 
соответствующую программу.

В рамках республиканской адрес-
ной инвестиционной программы бу-
дут выделены средства Моздокскому 
району для реконструкции части зда-
ния школы в с. Предгорном, что позво-
лит создать дополнительные места в 
 системе дошкольного образования.

На видеоконференции рассмотрены 
вопросы повышения качества предо-
ставления медицинских услуг, и здесь ак-
туальным является создание сосудисто-
го центра на базе Моздокской централь-
ной районной больницы, также есть не-
обходимость проведения капитального 
ремонта лечебно-профилактического уч-
реждения. Проекты являются затратны-
ми – нужно оснастить сосудистый центр 
компьютерным томографом и ангиогра-
фом. И применительно к предстоящему 
капремонту, как заявил вице-премьер 
Т. Гогичаев, сметные расчеты будут 
 готовы не позднее 15 августа.

Глава РСО-Алания призвал местную 
власть к активному участию в федераль-
ной программе, способствующей разви-
тию мелиорации в Моздокском районе, 
где, как известно, из-за засушливого кли-
мата снижается урожай возделываемых 
сельскохозяйственных культур.

- По линии федерального аграрного 

ведомства есть хорошая программа, 
согласно которой предоставляется 
субсидия в размере 70% от вложенных 
затрат на мелиорацию полей. Ведь в 
советские времена именно за счет хо-
рошо налаженной системы орошае-
мых земель в Моздокском районе бы-
ли высокие урожаи пшеницы, кукуру-
зы, овощей и фруктов. Нам нужно воз-
вращаться к этому и добиваться вы-
соких урожаев, - отметил В. Битаров.

Повышенного внимания местной 
власти и Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства требуют объ-
екты незавершенного строительства 
сооружений водозаборов. Как прозву-
чало в ходе обсуждения, ориентиро-
вочная стоимость предстоящих работ 
составляет не менее 160 млн руб. Для 
того чтобы включить указанные объ-
екты в республиканскую адресную 
инвестиционную программу и феде-
ральные целевые программы, нуж-
ны проектно-сметная документация и 
положительное заключение государ-
ственной экспертизы. Учитывая акту-
альность вопроса, глава республики 
поручил в срок до 15 июля подготовить 
соответствующие предложения.

До 1 ноября должна быть готова про-
ектно-сметная документация строи-
тельства новой школы в ст. Чернояр-
ской, после чего пройдет тендер на 
определение подрядчика. Сроки под-
готовки документации, как отметил В. 
Битаров, сжатые, и здесь многое за-
висит от слаженных действий властей 
Моздокского района и Министерства 
строительства и архитектуры.

- Решение о строительстве новой 
школы было принято после одной из 
рабочих поездок и встреч с местными 
жителями. Мы построим новую шко-
лу, а здание старой можно превратить 
в музей, который сыграет большую 
роль в патриотическом воспитании. 
Мы это обещали людям и должны 
 выполнить, - заключил В. Битаров.

АППАРАТЫ  ИВЛ  –                                            
ОТ  ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
Депутат Государственной думы, основатель благо-

творительного фонда «Фарн» Зураб Макиев передал 
4 портативных аппарата искусственной вентиляции 
легких и 20 комплектов многоразовых противочум-
ных костюмов Клинической больнице скорой помо-
щи. Депутат выразил благодарность ООО «АУРУМ» 
и акционеру этой компании за их предоставление. В 
медучреждение их доставили волонтеры «Молодой 
гвардии» партии «Единая Россия» 11 июня. Получен-
ные аппараты ИВЛ будут установлены в автомобилях 
скорой помощи и использоваться для неотложной 
 интенсивной дыхательной терапии. 

З. Макиев подчеркнул, что сейчас особенно 
важно обеспечить медиков, которые находят-
ся на передовой борьбы с коронавирусом, все-
ми необходимыми средствами защиты. Он также 
 продолжает оказывать адресную помощь. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА
Дорогие читатели! «Моздокскому 

вестнику» скоро – 90 лет! И вы  живите 
до 90 и более!

Останемся верными друг другу –  общие 
юбилеи будем отмечать вместе!

Подписка продолжается! Её 
можно оформить в любом 
отделении почтовой связи, 
у почтальонов или в редак-
ции, позвонив по  телефонам: 
 3-28-36, 3-27-37.

ЕСТЬ  ВОПРОСЫ  ПО  ГОЛОСОВАНИЮ?                                                           
ЗВОНИТЕ  НА  «ГОРЯЧУЮ  ЛИНИЮ»!

В рамках Общественного голосования, которое назначено на 1 июля, в ЦИК 
РСО-Алания действует постоянная «горячая линия». 

Каждый житель Северной Осетии может задать интересующий вопрос, а так-
же получить консультацию на предмет удобной для вас формы голосования. 

Телефон «горячей линии» ЦИК РСО-Алания – 8(867-2)54-40-02.

МОЖНО  ПОДАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЕ  ПО  МЕСТУ  НАХОЖДЕНИЯ  ЧЕРЕЗ  УИК 
 Что делать тем гражданам, которые в период Общероссий ского голосования 

по вопросам одобрения изменений  в Конституцию РФ не будут находиться по 
месту регистрации?

 Участники голосования могут отдать 
свой  голос на любом удобном участке 
для голосования, действующем на тер-
ритории республики, вне зависимости 
от места регистрации.

 В РСО-Алания с 5 июня 2020 года 
начали свою работу пункты приё ма 
заявлений  о голосовании по месту 
нахождения при проведении Обще-
россий ского голосования по одобре-
нию изменений  в Конституцию РФ.

 Участник голосования может до 21 
июня 2020 года подать заявление о 
голосовании по месту нахождения в 
территориальные избирательные комиссии РСО-Алания, в МФЦ и через ЕПГУ.

 А начиная с 16 по 21 июня пункты приё ма заявлений  откроются ещё  и во всех 
участковых избирательных комиссиях.

 График работы участковых избирательных комиссий :
с понедельника по пятницу - с 10.00 до 20.00;
с субботы по воскресенье - с 10.00 до 16.00.
 Участник голосования, подавший  заявление о голосовании по месту нахож-

дения, исключается из списка участников голосования по месту жительства.
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ЮБИЛЕЙ

ОБРАЩЕНИЕ   К   ВОДИТЕЛЯМ

В многодетной семье фронто-
виков Ивана Александровича и 
Полины Антоновны Тищенко Люд-
мила стала первым ребёнком. Да 
ещё в такой знаменательный год 
–  1945-й! Родом они из Краснода-
ра. Но отца, который был редким 
специалистом – зооветврачом, в 
конце 50-х гг. направили подни-
мать новые целинные совхозы. 
Так и жили «с размахом» на всю 
страну – между Краснодаром и 
Барнаулом Алтайского края. Но 
было ощущение единой страны, 
молодая энергия не знала границ. 

По материнской линии в родне 
были замечательные педагоги, и 
Людмила мечтала стать учителем. 
Говорят, имя предопределяет судь-
бу, у Людмилы Ивановны – точно! 
По первой своей специальности 
она – учитель начальных классов 
с правом преподавания русского 
языка и литературы до 8 класса. 
Открытость, желание помочь при-
тягивали как магнитом окружающих 
к ней – умнице и красавице. Эти ка-
чества сразу примечали в ней ком-
сомольские и партийные работни-
ки, давали поручения, с которыми 
она блестяще справлялась. 

И карьеру партийного работника 
ей прочили с юности. Но она хотела 
работать учителем. Окончив педин-
ститут в Барнауле, Людмила Тищен-
ко получила вторую специальность 

БЕЗ  МОЗДОКА  ТРУДНО  ПРЕДСТАВИТЬ  СВОЮ  ЖИЗНЬ
Моздокчане – интереснейший народ! Есть судьбы, которые 

могли бы стать основой для романов. И нет двух одинаковых. 
Провинциальный Моздок сохранил от патриархального уклада 
крепкие фамильные, родственные связи не только в быту, но и 
в трудовых династиях. Коренные моздокчане с некоторой осто-
рожностью относились к приезжим, не сразу принимая их в своё 
сообщество. В том числе и тех, кто впоследствии становился 
истинным моздокчанином. Вот и имя виновницы сегодняшне-
го торжества – юбиляра Людмилы БЕЛОУС тесно связывают с 
Моздоком, причём – в лучших отзывах. А ведь и она – приезжая...

– учителя истории и обществоведения. 
По направлению работала в Ново- 
Ильинской школе Хабарского района 
Алтайского края. Там её тоже пригла-
шали в райком комсомола, отказать 
было трудно – партийная дисциплина! 
Но она всё же согласия не дала, да и 
директор школы помог – отстоял её. В 
1967 г. молодого специалиста направи-
ли в Москву, на курсы обучения новой 
должности – заместителя директора 
по воспитательной работе. Всё ей бы-
ло интересно: учёба, учительский труд, 
общественная работа…

Жизнь – многогранна, и девушке 
пока трудно было отделить личное 
от общественного. Ещё в Краснода-
ре она познакомилась с юношей Ген-
надием Белоусом, он приезжал туда 
к родственникам. Молодым людям 
– отличникам во всём – было очень 
интересно вдвоём, и общение их про-
должалось в письмах все годы учёбы 
Геннадия в военном училище. Он бе-
режно хранил её письма, она – его. Мо-
лодой офицер начал службу в Узине 
на Украине. Через три месяца его пе-
ревели в Моздок. Но Людмила, рабо-
тавшая на Алтае, оказалась не готова 
к замужеству, когда Геннадий сделал 
ей предложение почти в ультиматив-
ной форме: «Без тебя никуда не пое-
ду!». А время было очень неспокой-
ное – 1968 год, чехословацкие собы-
тия, в полку объявлено казарменное 
положение… Не вернись он вовремя 

на службу – его ждал трибунал. Даже 
родителям толком не сообщили – сы-
грали комсомольскую свадьбу прямо 
в школе 24 августа, невесте подарили 
золотые часы и альбом с фотографи-
ями. Молодожены поехали поездом 
в Новосибирск, оттуда самолётом – 
в Минводы, где Геннадия уже ждала 
машина воинской части. 

Всё развивалось настолько молние-
носно, что не было времени даже по-
размыслись. Людмила не могла пред-
ставить себя в незнакомом Моздоке, 
на квартире у чужих людей. И прямо в 
 аэропорту сообщила мужу, что поедет 
в Краснодар. Ему и возразить было не-
когда, и они разъехались. В Краснодар 
Люда приехала к двоюродной бабуш-
ке, она и дед моментально окружили 
внучатую племянницу вниманием и 
заботой. Людмила решила, что пото-
ропилась с замужеством, ни в какой 
Моздок она не поедет и пошла устраи-
ваться на работу. А через неделю при-
был Геннадий и увёз жену в Моздок. 

...Был сентябрь, учебный год начал-
ся, и найти работу учителя было невоз-
можно. Людмила встала на партийный 
учёт, стала читать лекции в организа-

циях. Сергей Александрович Гокинаев 
приметил её и попросил своего брата 
Николая Александровича, директора 
Троицкой школы: «Возьми эту дивчи-
ну с косой к себе на работу!». С ноября 
Людмила начала работать и органи-
затором, и вожатой. В 1969-м родился 
сын Сережа. После отпуска выйти на 
работу не смогла – ребёнок тяжело за-
болел, и муж поставил её перед выбо-
ром: или семья, или работа. Написала 
заявление об уходе - уволилась. А ког-
да через год попыталась устроиться 
на работу, мест в школах не оказалось. 
После очередного отказа её, рыдаю-
щую, муж успокоил и уговорил пойти 
работать в библиотеку воинской части. 

Ещё одна страница жизни была пе-
ревёрнута, и началась новая глава – 
счастливая. В январе 1973-го дирек-
тор школы №1 г. Моздока А.Ф. Луцен-
ко пригласил её учителем истории на 
неполную ставку. Большое участие 
в педагогической судьбе Людмилы 
Ивановны принял Т.А. Арутюнян, и её 
направили в школу №2 на «декрет-
ное место». С 1 сентября перевели в 
школу №5, затем снова – в школу №2, 
уже организатором. Работать с уче-
никами, особенно «трудными», было 
непросто, но так интересно! А сколь-
ко  талантливых учеников у неё было! 

Сегодня многие из них сами - и роди-
тели, и бабушки с дедушками. И с гор-
достью вспоминают, что учителем их 
была Людмила Ивановна Белоус. По 
рекомендации заврайоно Э.К. Галуева 
её назначили инспектором отдела об-
разования, в 1981-м – инструктором, 
а с 1983-го - секретарём Моздокского 
райкома КПСС. В 1987 г. окончила Ро-
стовскую  высшую партийную школу. 

За десять лет она объездила все на-
селённые пункты района, сельхозпред-
приятия, учреждения. Неравнодушная, 
компетентная во всём, за что бралась, 
Людмила Ивановна заслуженно поль-
зовалась авторитетом. В июле 1990 
г. её избрали председателем Комите-
та народного контроля. Это уже было 

 начало 90-х – развал системы. 
И вновь опору дала любимая про-

фессия: Людмила стала работать 
учителем истории в школе №1. Пере-
живала за настоящее, чувствуя свою 
причастность к происходящему, за бу-
дущее детей. А Геннадий Николаевич 
тяжело воспринимал происходившее 
в армии. Боевые действия на сосед-
них территориях, отсутствие зарплат 
и пенсий, беженцы, митинги… И тут 
проявились характер, организатор-
ские способности Людмилы Иванов-
ны, которая возглавила стачечный ко-
митет учителей района. Процесс стал 
управляемым и законным: выдвиже-
ние требований, переговоры с пред-
ставителями власти разных уровней 
давали возможность решать пробле-
мы. Тогда она и стала профсоюзным 
лидером, остаётся им и теперь. Ди-
пломатические способности Людми-
лы Ивановны особо востребованы 
во время выборов – её просят быть 
доверенным лицом, и не ошибаются.

Судьба – не подарок небес, чело-
век «лепит» её сам. Сколько было 
разочарований и невозвратимых 
утрат в жизни! Уметь их преодолеть 
– большая наука. Всю жизнь, заме-
тила как-то Людмила Ивановна, она 
чувствовала, что не уделяла долж-
ного внимания семье – личной жиз-
ни. Дай Бог ей сил компенсировать 
это внимание во внуках! Сын Сер-
гей окончил Ставропольский поли-
тех, работает в банковской сфере. 
Дочь Наталья (Карпинская) окончи-
ла юрфак СОГУ, работала в парла-
менте республики, в Моздоке уже 20 
лет служит в ОМВД. Подарила маме 
внучек - Алину (она уже выпускница) 
и Элину, которой в один день с юби-
леем бабушки исполняется 10 лет! 

Сегодня Людмиле Ивановне труд-
но представить свою жизнь без лю-
бимого Моздока, без верных и на-
дежных друзей, коллег. Многая лета 
вам и всем, кого вы любите!

Л. БАЗИЕВА.

22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания напала на СССР. Этот день стал 
началом войны, унесшей 27 миллионов 
жизней советских людей. Ежегодно в эту 
трагическую дату по всей стране прохо-
дят памятные мероприятия, в том числе 
митинги, возложения цветов, акции. 2020 
год впервые в истории стал исключени-
ем. Мероприятия, конечно, проводить-
ся будут, но почти все – через интернет.  

Одним из самых трогательных среди 
них по праву является Всероссийская 
акция «Свеча памяти». Всего планиру-
ется зажечь 27 миллионов виртуаль-
ных свечей – по числу погибших в вой-
не. С 15 по 22  июня вы сможете зажечь 
свечу на сайте  Деньпамяти.рф. Вирту-
альные свечи можно будет дарить друг 
другу в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники» с 20 по 22 июня. 
На сайте Деньпамяти.рф также мож-

но познакомиться с историями жите-
лей разных городов – очевидцев того 
 страшного утра 22 июня 1941 года. 

22  июня в 12.15 по московскому време-
ни одновременно по всей России объяв-
ляется минута молчания, минута скорби. 
В этот момент должно быть прервано 
вещание в эфире телевидения и радио, 
кабельных каналов; прекращают рабо-
тать кассы в торговых центрах; должны 
остановиться общественный транспорт 
и личные автомобили; на предприяти-
ях, где позволяет технологический цикл, 
тоже должна быть остановлена работа.

Учреждения культуры Моздокского 
района готовят видеоролики к Дню 
памяти, которые будут доступны в 
социальных сетях. 

Церемонии возложения цве-
тов проведут главы и сотрудники 
 администраций поселений и района. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ – ОНЛАЙН

ПОСТЕПЕННЫЙ  ВЫХОД  ИЗ  РЕЖИМА  ПОВЫШЕННОЙ  ГОТОВНОСТИ

Выявление нетрезвых водителей и 
профилактика дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных по их ви-
не, в подразделении Госавтоинспек-
ции находится на особом контроле. 
Алкоголь, наркотические средства ис-
кажают восприятие действительности, 
затормаживают реакцию и негативным 
образом влияют на контроль за до-
рожной обстановкой, что несет потен-
циальную угрозу для всех  участников 
дорожного движения. 

Несмотря на профилактические ме-
роприятия, систематически проводи-
мые Госавтоинспекцией республики 
в прошедшем году, в летний период 
2019 года в Северной Осетии по ви-
не водителей в нетрезвом состоянии 
совершено 24 ДТП, в которых 6 чело-
век погибли и 47 получили ранения 

 различной степени тяжести.
Вождение в нетрезвом виде – одно 

из самых грубых нарушений правил до-
рожного движения, и ответственность 
за это – достаточно жесткая. Пьяный 
водитель, садясь за руль, рискует не 
только лишиться водительских прав, но 
и понести уголовное наказание. 

С учетом начала летнего сезона 
ГИБДД МВД по РСО-Алания призыва-
ет всех водителей соблюдать правила 
дорожного движения, в том числе в ме-
стах загородного отдыха, не садиться 
за руль автомобиля, находясь в со-
стоянии опьянения. Управляя транс-
портным средством в нетрезвом со-
стоянии, вы подвергаете смертельной 
опасности себя и других  участников 
дорожного движения!

ГИБДД МВД по РСО-Алания.

По информации ТОУ Роспотребнадзора, в связи со снижением интен-
сивности распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации, а также с уменьшением зарегистрированных 
случаев заболевания ею в Республике Северная  Осетия-Алания начался 
постепенный выход из режима повышенной  готовности. 

В Моздокском районе на 15 июня 2020 года тоже наметилась тенденция к сни-
жению числа зарегистрированных случаев заболевания Covid-19, ежедневно 
увеличивается количество выздоровевших лиц, сократилось число госпитали-
зированных пациентов и тяжёлых форм инфекции. 

Чтобы не допустить нового всплеска коронавирусной инфекции, ТОУ 
Роспотребнадзора напоминает жителям Моздокского района о необхо-
димости строгого соблюдения дистанцирования, масочного режима и 
 проведения дезинфекционных мероприятий.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

  КАПРЕМОНТ  И  СТРОИТЕЛЬСТВО  СОЦОБЪЕКТОВ,  
ПООЩРЕНИЕ  ВОЛОНТЕРОВ… 

Эти и другие вопросы рассматривались на очередном ап-
паратном совещании, состоявшемся 15 июня под предсе-
дательством главы АМС района Олега Ярового. Он напом-
нил, что ограничительные мероприятия, связанные с пре-
дотвращением распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории республики, указом Главы РСО- 
Алания продлены до 30 июня. В районе ситуация стабили-
зируется, но меры безопасности соблюдать необходимо.

О. Яровой также проинформиро-
вал, что по решению Министерства 
обороны РФ военный парад, запла-
нированный на 24 июня, в Моздоке 
отменен. Торжественные меропри-
ятия пройдут в ином формате.

Глава АМС сообщил, что на ми-
нувшей неделе в районе с рабо-
чим визитом побывала замести-
тель Председателя Правительства 
РСО-Алания Ирина Азимова. Вме-
сте с главой АМС  и начальником 
управления образования Нелей 
Гаспарьянц она посетила строящи-
еся и капитально ремонтируемые 
объекты образования и культуры. В 
их числе – новая школа по ул. Юби-
лейной и детский технопарк «Кван-

ториум» в г. Моздоке, ДК в ст. Павло-
дольской, школы в с. Троицком и с. Ви-
ноградном. Необходимо обратить вни-
мание на ситуацию в Виноградненской 
школе, где подрядчик, выполняющий 
капремонт, не укладывается в сроки. 

Заместитель главы АМС Тамерлан 
Джидзалов поднял вопрос по обработке 
гербицидами очагов дикорастущей ко-
нопли. Начальник отдела по  развитию 
сельского хозяйства  Татьяна Хубецова 
подтвердила, что работа по уничтоже-
нию наркосодержащих растений про-
должается. Она также проинформиро-
вала о ходе выполнения мероприятий  
«Строительство жилья на сельских тер-
риториях и предоставление его по дого-
вору найма» в рамках государственной 

программы РСО-Алания «Комплекс-
ное развитие сельских территорий»  
на 2020 – 2025 гг. В этом году плани-
руется сдать четыре дома.  

 По информации начальника отде-
ла по земельным вопросам Галины 
Фединой, плата за аренду земель 
сельхозназначения поступает  не-
ритмично. Пока расплачиваются в 
основном те арендаторы, кто полу-
чил предупреждение об изъятии зе-
мель в случае неуплаты.

Глава администрации района по-
ручил отделу по молодежной поли-
тике и спорту продумать меры по-
ощрения  волонтеров, которые  в ус-
ловиях пандемии продолжают са-
моотверженно работать с группами 
нуждающихся граждан -  доставляют 
им на дом социальные продуктовые 
наборы, оказывают другую помощь. 
Кроме того, молодежный отдел про-
должает работу по обеспечению пра-
ва лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья на свободный до-
ступ к спорту и физической культуре.  
На совещании рассматривались и дру-
гие вопросы, ответственным лицам да-
ны соответствующие поручения.  

Началась реконструкция площади им. 50-летия 
 Октября в Моздоке.

Асфальтовое покрытие площади (более 6000 кв. м) во мно-
гих местах просело, долго сохраняя огромные дождевые лужи. 
Предложение заменить асфальт на новое современное покры-
тие – брусчатку глава г. Моздока Т. Бураев вынес на обсужде-
ние депутатов ещё более двух лет назад. Но возможность вы-
делить на него средства появилась только сейчас. Директор 
ООО «Стройрусь» Руслан Гетагазов, который руководит ре-
монтными работами на площади, считает, что качество уклад-
ки брусчатки зависит не только от опыта мастеров, но и от под-
готовки основы под камень. Именно этому виду работ стро-
ители намерены уделить наибольшее внимание. А пока на 
первом этапе они с помощью специальной техники осущест-
вляют фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. 

Уже сейчас другой подрядчик – ОАО «МПМК-3» может 
приступать к ещё одному не менее важному виду работ – 
ремонту ливневой канализации на площади. К концу лета 
любимая горожанами Красная площадь, как её называют 
в народе, покроется долговечной брусчаткой, и моздокчане 
смогут оценить результаты работы строителей.

... И  ПЛОЩАДЬ  ПОКРОЕТСЯ  БРУСЧАТКОЙ
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Четверг,
25 июня

Воскресенье,
28 июня

Понедельник,
22 июня

Вторник,
23 июня

Среда,
24 июня

Пятница,
26 июня

Суббота,
27 июня

С П Л И Т -  С И С Т Е М Ы . 
 Доставка.   Установка. 
 Г а р а н т и я .  Т е л . 
 8 (962 )4600537  (ОГРН 
305151024900012). 990

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 1.00 Время пока-
жет 16+. 14.10, 15.15 Х/ф 
«Освобождение». 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «По зако-
нам военного времени-3». 
22.25 Док-ток 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
с т и .  М е с т н о е 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Ненастье». 
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.50 
Х/ф «Сталинград». 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25 Т/с 
«Мухтар. Новый след». 
9.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.30 Т/с «Алекс 
лютый». 23.45 Поздня-
ков 16+. 0.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 1.50 
Мы и наука. Наука и мы 
12+. 2.40 Кто «прошля-
пил» начало войны 16+. 
3.35 Т/с «Груз».

 
 6.30 Библей-

ский сюжет 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 
7.30 Х/ф «Па-

рень из нашего города». 
8.55 Красивая планета 12+. 
9.10, 0.35 ХХ век 12+. 10.30 
Искусственный отбор 12+. 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант 
«Омега». 12.25 Д/с «Клави-
ши души». 12.55 Academia 
12+. 13.45 Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!». 14.25 Х/ф 
«Красное поле». 16.35 Д/ф 
«Ночь коротка». 17.25, 1.50 
Российские оркестры 12+. 
18.45 Д/с «Память». 19.15 
Открытый музей 12+. 19.30 
Больше, чем любовь 12+. 
20.10 Спектакль «Вместо 
эпилога». 21.50 Юбилей 
Светланы Крючковой 12+. 
23.35 Д/ф «Беспамятство».

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3 . 1 5  И з в е -
стия 12+. 5.35, 
6.20, 7.10, 8.00, 

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «Куба». 17.45, 
18.45 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие». 19.45-
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои-2». 0.00 Известия. 
Итоговый вып. 12+ 1.15, 
1.55, 2.20, 2.50, 3.25, 4.00, 
4.30 Т/с «Детективы».

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

ный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.00 Время покажет 16+. 
13.40, 15.15 Х/ф «Освобо-
ждение». 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени-3». 22.25 
Док-ток 16+. 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.00 Пра-
во на справедливость 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 5 
В е с т и .  М е с т -

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Ненастье». 
22.15 Вечер с Владими-
ром  Соловьёвым 12+. 
0.50 Х/ф «Великая неиз-
вестная  война». 2.45 Х/ф 
«Батальоны просят огня». 

 5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 9.25, 10.25, 
1.35 Т/с «Морские дьяво-
лы». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 13.50 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.30 Х/ф 
«Алекс лютый». 23.45 Т/с 
«Шелест. Большой пере-
дел». 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7 .00  Ле генды 
мирового кино 

12+. 7.30 Х/ф «Два бой-
ца». 8.50 Красивая пла-
нета 12+. 9.10, 0.50 ХХ 
век 12+. 10.15 Д/с «Пер-
вые в мире». 10.30, 20.15 
Искусственный отбор 12+. 
11.10, 22.20 Т/с «Вари-
ант «Омега». 12.25 Д/с 
«Клавиши души». 12.55 
Academia 12+. 13.45 Д/ф 
«Дело Деточкина». 14.30 
Спектакль «Жизнь и судь-
ба». 17.40 Д/ф «Мальта». 
18.05, 2.00 Российские ор-
кестры 12+. 18.45 Д/с «Па-
мять». 19.15 Открытый 
музей 12+. 19.30 Больше, 
чем любовь 12+. 20.55 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.10 Д/ф «Отец сол-
дата». Как ты вырос, сы-
нок мой!». 21.50 Монолог 
в 4-х частях 12+. 23.35 Д/с 
«Рассекреченная исто-
рия». 0.05 Кинескоп 12+. 

 
5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 

1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.05 Известия 
12+. 5.25, 6.15, 

7.05, 8.10, 9.25 Х/ф «Ла-
дога». 9.40, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Высо-
кие ставки». 17.45, 18.45 
Т/с «Белая стрела. Воз-
м езд и е » .  1 9 . 4 5 - 0 . 3 0 
Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои-2». 0.00 Известия. 
Итоговый вып. 12+ .

6 . 00 ,  11 .10 , 
15.00 Новости. 
6.10 Парад Побе-
ды 16+. 10.00 Мо-
сква. Красная пло-

щадь. Военный Парад, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 
гг. 16+. 12.00, 15.20, 18.20 
Х/ф «Диверсант. Конец во-
йны». 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.30 
Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт 12+. 
23.10 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм». 0.20 Це-
на освобождения 6+. 

5.00 Х/ф «Они 
сражались за Ро-
дину». 8.15 Д/ф 
«Парад победи-

телей». 9.00, 11.10, 20.00 
Вести. 10.00, 1.35 Москва. 
Красная площадь. Военный 
Парад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941- 1945 гг. 16+. 11.40 Х/ф 
«Салют-7». 
14 .00  Мо-
сква. Кремль. 
Церемония 
вручения Го-
сударствен-
н ы х  п р е -
мий Россий-
ской Федерации 16+. 15.00 
Х/ф «Легенда №17». 17.25 
Х/ф «Тренер». 20.50 Вести. 
Местное время. 21.00 Кон-
церт Победы на Мамаевом 
кургане. Прямая трансля-
ция. 23.00 Х/ф «Экипаж». 

5.20, 8.25, 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». 
8.00, 9.45, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 10.00 
Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941  - 1945 гг. 16+. 
11.10, 13.25 Х/ф «Операция 
«Дезертир». 16.25 ДНК 16+. 
21.30 Х/ф «Алекс лютый». 
23.40 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! 12+. 
1.30 Т/с «Морские дьяволы». 

 6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 
7.30 Х/ф «В 6 ча-

сов вечера после войны». 
9.00, 13.25 Д/с «Память». 
9.30 Русский характер 12+. 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант 
«Омега». 12.25, 1.10 Д/ф 
«Дикая природа Шетленд-
ских островов». 13.55, 0.00 
Х/ф «Иван». 15.05 Больше, 
чем любовь 12+. 15.45 Вме-
сте в трудные времена 12+. 
16.40 Д/ф «Отец солдата». 
Как ты вырос, сынок мой!». 
17.20 Д/ф «Беспамятство». 
18.20 Любимые песни 12+. 
19.50 Д/ф «Победа. Одна на 
всех». 20.15 Искусственный 
отбор 12+. 20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.10 Д/ф 
«Офицеры». Есть такая про-
фессия, взводный». 21.50 
Монолог в 4-х частях 12+. 
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история». 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 12+. 5.45-
8.15 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». 9.25 
Д/ф «Внуки Победы». 10.00 
Парад Победы 0+. 11.05, 
13.25 Х/ф «Три дня до вес-
ны». 13.40-16.25 Т/с «Высо-
кие ставки». 17.45, 18.40 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие». 
19.45-0.30 Т/с «След». 23.10 
Т/с «Свои-2». 0.00 Известия. 

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
0.50, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.10 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени-3». 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 17.15 
60 минут 12+. 14.50 Т/с 
«Тайны следствия». 18.30 

Андрей Ма-
лахов. Пря-
м о й  э ф и р 
16+. 21.20 
Х / ф  « П о -
сторонняя». 
2 3 . 2 5  В е -
чер с Влади-

миром Соловьёвым 12+. 
2.00 Х/ф «Эта женщина – 
ко мне». 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-

ла». 6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 9.25, 10.25, 1.35 Т/с 
«Морские дьяволы». 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 13.50 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 
21.30 Х/ф «Алекс лютый». 
23.45 Т/с «Шелест. Большой 
передел». 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство». 8.55, 19.15 Кра-
сивая планета 12+. 9.10 ХХ 
век 12+. 10.30, 20.15 Искус-
ственный отбор 12+. 11.10, 
22.20 Т/с «Вариант «Оме-
га». 12.25 Д/с «Клавиши ду-
ши». 12.55 Academia 12+. 
13.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный 
серый волк». 14.30 Спек-
такль «Одна абсолютно 
счастливая деревня». 16.45 
Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы». 17.40, 
1.45 Российские оркестры 
12+. 18.45 Д/с «Память». 
19.30 Больше, чем любовь 
12+. 20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.10 Д/ф «Мы 
из джаза. Проснуться зна-
менитым». 21.50 Монолог 
в 4-х частях 12+. 23.35 Д/с 
«Рассекреченная история». 
0.05 Х/ф «Джейн Эйр». 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 12+. 5.30, 
6.15, 7.00, 8.00 

Т/с «Высокие ставки». 9.25-
16.30 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». 17.45, 18.45 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие». 
19.45-0.30 Т/с «След». 23.10 
Т/с «Свои-2». 0.00 Известия. 

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.45 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.30 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.45 Человек и 
закон 16+. 19.40 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Две 
звезды 12+. 23.20 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Х/ф «Най-
ти сына». 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
17.15 60 минут 12+. 14.50 
Т/с «Тайны следствия». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Измайловский парк 16+. 
23.35 Х/ф «Дочки-матери». 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след». 
9.25, 10.25, 3.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы». 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
17.30 Жди меня 12+. 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». 23.20 ЧП. 
Расследование 16+. 23.55 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+. 0.25 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 1.30 
Последние 24 часа 16+. 2.15 
Квартирный вопрос 0+. 3.55 
Т/с «Груз».

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 
7.30 Х/ф «Актри-

са». 8.45 Д/ф «Мальта». 9.10 
ХХ век 12+. 10.15 Д/с «Пер-
вые в мире». 10.30, 20.15 
Искусственный отбор 12+. 
11.10, 22.20 Т/с «Вариант 
«Омега». 12.25 Д/с «Клави-
ши души». 12.55 Academia 
12+. 13.45 Д/ф «Мы из джа-
за. Проснуться знамени-
тым». 14.30 Спектакль 
«Рассказы Шукшина». 17.05 
Российские оркестры 12+. 
18.15 Д/ф «Андрей Демен-
тьев. Всё начинается с люб-
ви...». 19.00 Д/с «Память». 
19.30 Царская ложа 12+. 
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.10 Юрий Ни-
кулин. Классика жанра 12+. 
21.35, 1.55 Искатели 12+. 
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история». 0.05 Х/ф «Мужчи-
на, который мне нравится». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
12+. 5.25, 6.10, 
7.00, 7.55, 8.50, 
9.25, 10.15, 11.15, 

12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 17.30, 
18.30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». 19.30, 20.20, 
21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 
0.40 Т/с «След». 1.20- 4.10, 
4.35 Т/с «Детективы».

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Играй, гар-
монь любимая! 

12+. 9.45 Слово пастыря 
0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, му-
дро жить...» 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.45 На 
дачу! 6+. 14.55 Х/ф «Род-
ня». 16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+. 17.55, 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 23.00 Большая 
игра 16+. 0.10 Алые паруса.  
2020 г. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. 1.15 
Наедине со всеми 16+. 

 5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-
ное время. 8.20 

Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему све-
ту 12+. 9.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.25 
100ЯНОВ 12+. 12.30 Док-
тор Мясников 12+. 13.30 Х/ф 
«Домработница». 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 20.45 Х/ф «Я тоже 
его люблю». 0.30 Алые пару-
са 2020 г. 12+. 0.50 Х/ф «Ус-
лышь моё сердце». 

5.25 Их нравы 
0+. 5.40 ЧП. Рас-
следование 16+. 
6.05 Х/ф «Осен-

ний марафон». 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.45 Кто в доме хозя-
ин? 12+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Поедем, поедим! 
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 21.00 Секрет на мил-
лион 16+. 23.00 Своя правда 
16+. 0.45 Дачный ответ 0+. 
1.40 Х/ф «По следу зверя». 

 6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.00 М/ф. 7.55 
Х/ф «Под купо-
лом цирка». 10.10 

Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
10.40 Передвижники. Иса-
ак Левитан 12+. 11.10 Х/ф 
«Кто вернется - долюбит». 
12.15 Эрмитаж 12+. 12.45 
Человеческий фактор 12+. 
13.15, 0.50 Д/ф «Дикая при-
рода Греции». 14.15 Х/ф 
«Новые приключения янки 
при дворе короля Артура». 
16.50 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкунчик» 
12+. 18.20 Линия жизни 12+. 
19.15 Д/ф «Река жизни». 
20.45 Х/ф «Дуэнья». 22.15 
Д/ф «И Бог создал... Брижит 
Бардо». 23.10 Х/ф «Отдых 
воина». 1.40 Искатели 12+. 

5.00, 5.35, 6.00, 
6.30, 6.50, 7.25 
Т/с «Детективы». 
8.05 Х/ф «Алые 

паруса». 9.55, 10.45, 11.40, 
12.35 Т/с «Свои-2». 13.25-
21.30 Т/с «След». 22.30 
«Алые паруса» 0+. 1.00 
Светская хроника 16+.

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10 Россия от 
к р а я  д о  к р а я 

12+. 6.35 Х/ф «За дву-
мя зайцами». 7.50 Часо-
вой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.10 Жизнь 
других 12+. 11.10, 12.10 
Видели видео? 6+. 13.40 
На дачу! 6+. 14.45 Х/ф 
«Обыкновенное чудо». 
17.15 Русский ниндзя 
12+. 19.00 Три аккорда 
16+. 21.00 Время. 22.00 
Dance Революция 12+. 
0.00 Х/ф «Красивый, пло-
хой, злой». 

4.20 Х/ф «Ку-
к у ш к а » .  8 . 0 0 
Местное время. 
Воскресенье . 

8.35 Устами младенца 
12+. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.25 
Х/ф «Не было бы сча-
стья…». 15.55 Х/ф «Сча-
стье по договору». 20.00 
Вести недели. 22.00 Рос-
сия. Кремль. Путин 12+. 
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.50 Х/ф «Нароч-
но не придумаешь». 

4.40 Х/ф «Сын 
за отца...». 6.00 
Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача16 
+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Ты не поверишь! 
16+. 21.20 Звезды со-
шлись 16+. 23.00 Осно-
вано на реальных собы-
тиях 16+. 1.55 Х/ф «Гро-
мозека». 3.35 Т/с «Груз». 

 6 . 3 0  М / ф . 
7.15 Х/ф «Осен-
н и е  у т р е н н и -
ки». 9.30 Обык-
новенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 10.00 Х/ф 
«Дуэнья». 11.30 Письма 
из провинции 12+. 12.00 
Д и а л о г и  о  ж и вот н ы х 
12+.  12.45 Человече-
ский фактор 12+. 13.15 
Вальсы русских компо-
зиторов 12+. 14.00 Дом 
ученых 12+. 14.30, 0.15 
Х/ф «Пригоршня чудес». 
16.45 Д/ф «Театр времен 
Геты и Камы». 17.40 Д/ф 
«Заветный камень Бори-
са Мокроусова». 18.20 
Романтика романса 12+. 
19.15 Д/ф «Река жизни». 
20.45 Х/ф «Прощание». 
22.50 Балет Николя Лё 
Риша «Калигула». 

5.00 Светская 
х р о н и к а  1 6 + . 
5.45 Х/ф «Алые 
паруса». 7.05, 

8.05, 9.00, 10.00, 0.20, 
1.10, 2.05, 2.50 Х/ф «Аз 
воздам». 10.55, 3.35 Х/ф 
«Оружие». 12.40 – 23.20 
Т/с «Куба». 

ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ре-
монтом оборудования 
трансформаторных под-
станций МУП «МЭС» бу-
дет производить отклю-
чения электроэнергии 
19 июня с 8.30 до 12.00 
по следующим адресам: 
ст. Луковская: ул. Май-
ская (№№1-41), ул. Во-
допроводная (№№35-
4 9 ) ,  ул .  К и з л я р с к а я 
(№№3-9), ул. Прогонная 
(№№90-94).

ДЛЯ  ПОДДЕРЖКИ  ЖИТЕЛЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Единая линия помощи и поддержки жителей ре-
спублики: 8(800)444-60-15. С мобильного – *0015 
(звёздочку набирать  обязательно). Звонок бес-
платный.

Работает «Единая тревожная кнопка» на пор-
тале Оперативного штаба help.alania.gov.ru. Лю-
бой житель Северной Осетии может обратиться 
за помощью по любому вопросу.

КНИГА – НА  ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ  ОСНОВЕ
Вышла в свет восьмая по счету книга А.М. Бичеева о ветеранах Великой Оте-

чественной войны «В защиту нашей Великой Победы». В ней рассказывает-
ся о фронтовиках – уроженцах Моздокского района, Курского района Ставро-
польского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана. В издание вошли и некоторые 
очерки из предыдущих книг публициста, дополненные документами из архивов 
Минобороны, с сайтов «Мемориал», «Память народа» и др.

Новая книга может стать отличным подарком для ветеранов войны. Уважае-
мые читатели газеты, возможно, в нее вошел рассказ о вашем родственнике. 
Поинтересуйтесь в магазине «Огонек», куда издание поступило в  продажу (г. 
Моздок, ул. Кирова, 18).
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АНО ВО «Институт деловой карьеры»
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЛЕДЖ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

КОЛЛЕДЖ:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
38.02.04 Коммерция (по отраслям);
38.02.07 Банковское дело;
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Мы готовим специалистов по следующим                                    
программам и направлениям:

Прием документов, профориентационное и образовательное  консультирование – 
по адресу: г. Моздок, ул. Октябрьская, 35-а (здание академии).

Телефоны: 8(86736)32606, +7 928 489 13 17, +7 989 988 42 33.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; 
          на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
БАКАЛАВРИАТ:
40.03.01 Юриспруденция;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
09.03.03 Прикладная информатика.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: от 3 до 5 лет.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ – СПЛИТ-СИСТЕМЫ – отот 12000  12000 рубруб.;.;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – ТЕЛЕВИЗОРЫ – отот 6950  6950 рубруб;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – отот 13.600  13.600 руб.руб.;;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – отот 12750  12750 рубруб.;.;

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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МАГАЗИН АМАГАЗИН АййТТии‐ВИДЕО‐ВИДЕО
((г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)

В  МЦ В  МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11. 987
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80 открыт прием
врача-УРОЛОГА
Дакаева З.М.

(стаж работы – 12 лет)

92
3

Тел. 8 (963) 3943289.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление образования Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района и райком 
 профсоюза работников образования 
выражают глубокое соболезнование 
Батраевой Наиде Шапиевне в связи 
с безвременной кончиной 
               МУЖА.                   999

А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления и Собрание пред-
ставителей Моздокского района выра-
жают глубокое соболезнование дирек-
тору МУП «Моздокские электрические 
сети» Дзгоеву Альберту  Муратовичу в 
связи со смертью матери 

ДЗГОЕВОЙ
Нины Индербековны.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Молодую дойную стельную (вто-
рой отел) КОРОВУ. Тел.  8(928)4859462.                               
 1002

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ.  Тел. : 

57-2-34,  8 (928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  968
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ советские ФОТО-
АППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 
8(962)0027777.  430

ÓÑËÓÃÈ
●  С П Л И Т - С И С Т Е М Ы .  Д о -

с т а в к а .  Ус т а н о в к а .  Г а р а н -
тия. Тел. 8(962)4600537 (ОГРН 
305151024900012).  990

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  894

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  874

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  764

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  780

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 909

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  839

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  906

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 836

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии Б, 

№0236215, о среднем (полном) об-
щем образовании, выданный на имя 
 Леоновой  Марии  Васильевны школой 
№2 ст. Павлодольской 20 июня 2003 
г.,  СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                         
 1001
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● РЕАЛИЗАТОРОВ прохладительных 

напитков. Тел. 8(962)6565139  (Фатима) 
(ОГРН 319151300010336).      1006
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4804763.  871
● В мебельный цех – РАБОЧЕ-

ГО с опытом работы (без вредных 
привычек). Обращаться: ул. Садо-
вая, 49-а, «Комфорт- пласт» (ОГРН 
316674600456340).  913
● Организация ВДПО – РАБОТ-

НИКОВ (до 50 лет, обучение). З/пла-
та – 15000 руб. Тел. 3-25-95 (ОГРН 
1021500000422).  996

1 .  « Ус ы »  и  « с у ш и л к и » ,  и л и 
 Неподходящая антенна

«Первый мультиплекс не работает, 
второй – с помехами», – так начинают-
ся многие жалобы на «горячую линию». 
Первым делом важно понять, какая у 
зрителя антенна: надо подобрать под-
ходящую для вашего места антенну, 
чтобы она давала телевизору или при-
ставке сигнал достаточной мощности.

Антенны бывают комнатные и на-
ружные. Комнатная размещается в 
квартире и подходит, если телебашня 
расположена в прямой видимости. Ес-
ли расстояние до башни более 10 км, 
нужна наружная. Ее устанавливают на 
балконе, фасаде или крыше. 

По принимаемым частотам антен-
ны делятся на метровые (аналоговые 
каналы), дециметровые (цифровые 
каналы) и всеволновые («аналог» и 
«цифра»). К 2019 году более 12 млн 
россиян принимали «аналог» в метро-
вом диапазоне: например, на антенны 
типа «усы» или «полька» («сушилка»). 
Для приема «цифры» они неэффек-
тивны. Те, кто не успел обновить свое 
оборудование и попытался настроить 
«цифру» на новом приемнике со ста-
рой антенной, столкнулись с тем же 
самым периодическим пропаданием 
телесигнала. Прежняя антенна что-то 
ловит, но не всегда. Проблему решает 
только замена антенны на дециметро-
вую. Самый подходящий тип – «елка».

Реже трудности с приемом возни-
кают из-за переусиления сигнала. По 
типу усиления выделяют активные 
антенны (с усилителем) и пассивные 
(без него). Избыточное усиление вы-
зывает помехи. Поэтому не стоит ис-

ПОЧЕМУ  ПРОПАДАЕТ  ТЕЛЕСИГНАЛ  
ЦИФРОВОГО  ТВ?

Лето настало – «цифра» пропала. 98% проблем телезрителей 
с цифровым эфирным ТВ связаны с пользовательским обору-
дованием или условиями приема: расположением дома, релье-
фом, застройкой, а летом - еще и с распустившейся листвой. 
Корень сложностей с ТВ-приемом часто - в антенне. На основе 
данных «горячей линии» специалисты РТРС составили топ-5 
проблем телезрителей и предлагают лайфхаки по их решению. 

пользовать активную антенну вблизи 
башни. Усилитель необходим на да-
че, в сельской местности, на большом 
расстоянии от башни в городе. 

Если тип антенны не подходит под 
условия приема, лучше заменить ее.

2. «Поворот не туда», или Неверная 
ориентация антенны 

Проблема недостаточного сигнала 
может быть вызвана тем, что прием-
ная антенна «смотрит не туда». Если 
антенна повернута в противоположную 
от телебашни сторону, уровень сигнала 
будет слабым, а уровень ошибок, нао-
борот, высоким. Та же самая проблема 
– малейшее изменение условий прие-
ма, и сигнал пропадает. Разворот ан-
тенны решил проблему. И такие случаи 
встречаются регулярно.

Сориентировать антенну на ближай-
шую башню поможет интерактивная 
карта на сайте ртрс.рф. После подклю-
чения к телевизору (или приставке) с 
помощью кабеля следите за показа-
телями уровня и качества сигнала на 
телеэкране. Медленно поворачивайте 
антенну вокруг своей оси. Ориентируй-
тесь на шкалы интенсивности и каче-
ства телесигнала. Добейтесь наилуч-
ших показателей: уровень сигнала – не 
менее 60%, качество – 100%.

Иногда «поворот не туда» не при-
водит к сбоям, но лишает местных 
новостей. 

3. Неверное размещение антенны
«Показатели приема мультиплексов 

изменяются от 0% до 75%», – пишет те-
лезритель. Оказалось, что его частный 
дом расположен в 50 метрах от густого 
леса, и антенна установлена на уровне 
шести метров от земли.

Подъем антенны выше часто реша-
ет проблему с приемом. На больших 
расстояниях от телебашни и рядом с 
естественными преградами рекомен-
дуемая высота размещения антенны 
– 10 метров от уровня земли. 

Не стоит ставить антенну на чер-
даке под крышей из металлочерепи-
цы: эта экранирующая поверхность 
 препятствует прохождению сигнала. 

В случае с комнатной антенной луч-
ше всего подойдет подоконник окна, 
которое выходит в сторону башни. Ес-
ли такого окна нет, рекомендуется при-
нять отраженный сигнал. Например, 
направить антенну на стену соседнего 
дома. Возможно, иногда также придётся 
 переносить антенну в другую комнату.

4. О недостатках самодельных 
 антенн

Самоделки готовят из алюминиевых 
столовых вилок, из задних решеток хо-
лодильников, из сварочных электродов 
и даже из пивных банок. 

Удачные модели встречаются, но 
редко, так как требуют достаточных 
знаний в области физики и радиотех-
ники. Для уверенного приема телесиг-
нала рекомендуется принимать сигнал 
не «на проволочку», а на заводскую 
 сертифицированную антенну.

5. Береги кабель снову
Если пропал сигнал, стоит проверить 

места соединений кабеля между антен-
ной и приемником. Чем плотнее оплет-
ка кабеля и чем толще центральная 
 жила, тем кабель прочнее. 

Причиной неустойчивого приема 
ТВ может быть поврежденный – окис-
ленный – разъем на телевизоре, к 
которому присоединяется антенный 
кабель. Если очистить места присо-
единений и заменить разъем, прием 
телеканалов восстановится. 

В случае проблем с приемом ТВ ре-
комендуется проверить и место под-
соединения антенного кабеля к на-
ружной антенне, установленной на 
крыше дома. Там разъем не менее 
подвержен окислению. 

Пресс-служба РТРС.

В соответствии с Указами Главы Республики Северная Осетия-Алания: от 
18.03.2020 г. №80 «О введении режима повышенной готовности в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», от 27.03.2020 г. №105 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; от 31 марта 2020 г. 
№109 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия- 
Алания от 27 марта 2020 года №105 «О мерах по реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»; от 05.04.2020 г. №118 «О внесении 
изменения в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 
2020 г. №105 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней»; от 07.04.2020 г. №119 «О первоочередных мероприятиях 
(действиях) по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Се-
верная Осетия-Алания в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; от 15.04.2020 г. №125 
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 
27 марта 2020 года №105 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», от 29.05.2020 г. №165 «О внесении изменений в 
Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года №105 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; 
распоряжением Администрации местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 24.03.2020 г. №73 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Моздокского городского поселения», постановляю:

1. Предоставить за май месяц 2020 года отсрочку по платежам выкупа 
арендуемого имущества при реализации преимущественного права в рам-
ках Федерального закона от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» по заявлениям субъектов малого и сред-
него  предпринимательства, фактически не осуществляющих деятельность.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети 
 интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения  

Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 

 городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№419 от 11. 06. 2020 г.

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ВЫКУПИВШИХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 
ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ ПРАВУ

Выражаем сердечную благодар-
ность настоятелю храма Спаса Не-
рукотворного ст. Павлодольской отцу 
ЕВГЕНИЮ КОЛЕСНИКОВУ, прихожа-
нам храма, соседям, одноклассни-
кам, друзьям, родственникам, кол-
лективам: МУП «Моздокские тепло-
вые сети», детского поликлиниче-
ского отделения, бывшему коллек-
тиву оргметодкабинета Моздокской 
центральной районной больницы, 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района за оказан-
ную поддержку в связи с кончиной 
нашей мамы – Немченко Лидии 
 Павловны. Желаем всем здоровья 
и благополучия.

Семьи: Саркисовых, 
Немченко, Будлянских.1005
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