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НОВОСТИ ОБРАЩЕНИЕ

ЖКХ

ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈß                        
Â ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ                                                         
ÎÄÎÁÐÈËÈ 77,98%

В России завершилось голосова-
ние по поправкам в Конституцию 
РФ. Предлагаемые изменения в 
Основной Закон государства одо-
брили 77,98% избирателей. Против 
высказались 21,21%. (Данные - по-
сле обработки специалистами ЦИК 
99,52% протоколов). 

Общероссийская явка на голосова-
ние составила почти 65%. Во всех ре-
гионах большинство проголосовавших 
россиян поддержали поправки. 

Общероссийское голосование по 
внесению поправок в Конституцию РФ 
проходило с 25 июня по 1 июля.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ: 
82,7% – «ÇÀ» 

По предварительным данным, яв-
ка на голосование по поправкам в 
Конституцию РФ в Северной Осетии 
составила 82,7% от общего числа 
граждан, имеющих право голосо-
вать. Таким образом, из 514 тысяч 
граждан, имеющих право голоса, 
проголосовали 426 тысяч человек. 
Об этом журналистам сообщила 
председатель ЦИК РСО-Алания  
Жанна Моргоева. 

Так, 352 314 граждан проголосо-
вали за поправки в Конституцию РФ, 
71 856 человек - против. 

Напомним, голосование прохо-
дило в необычном формате: из-
за пандемии коронавирусной ин-
фекции, необходимости избежать 
массового скопления людей и за-
щитить здоровье граждан страны 
голосование проходило неделю – 
с 25 июня по 1 июля.

Â ÐÀÉÎÍÅ ÑÊÀÇÀËÈ «ÄÀ»                                                                
ÏÎ×ÒÈ 82%                                               
ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÂØÈÕ

Согласно протоколу территори-
альной избирательной комиссии 
Моздокского района, число вклю-
ченных в список участников го-
лосования на момент окончания  
 голосования – 59977 человек. 

В голосовании принял участие 
46121 человек, число недействи-
тельных бюллетеней - 234. 

На вопрос «Вы одобряете измене-
ния в Конституцию Российской Феде-
рации?» ответили «да» 37629 человек 
(81,59%); «нет» - 8258 человек (17,91%). 

Таким образом, в голосовании 
принимал участие 46121 человек, 
то есть 76,9% от числа участников, 
 включенных в списки. 

ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÎÊÎËÎ 400 
ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ 

Рабочая группа из числа сотрудни-
ков АМС района и городского посе-
ления проводит регулярные рейдо-
вые мероприятия по   соблюдению 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований и ограничений, действую-
щих в республике. Проверено около 
400 коммерческих объектов.

В ходе рейдовых мероприятий выяв-
ляются нарушения Указа Главы РСО- 
Алания В. Битарова. Информация об 
этом направляется в ТОУ «Роспотреб-
надзор» по Моздокскому району.

Власти района и города призывают 
предпринимателей и жителей быть 
благоразумными и соблюдать сани-
тарные требования в период панде-
мии. Данные меры необходимы для 
предотвращения нового всплеска за-
болеваемости коронавирусом. Несмо-
тря на то, что в республике отмечается 
снижение числа заболевших и смягча-

ЗДОРОВЬЕ  ЛЮДЕЙ – 
ПРЕВЫШЕ  ВСЕГО!

Республиканским общественным советом по вопросам святилищ, 
МОД «Высший Совет осетин», Министерством по делам национально-
стей совместно со служителями святилища  Хетаджы Уастырджи, со-
гласно комиссионно разработанному календарю осетинских праздни-
ков на 2020 год, принято решение о проведении празднования в Роще 
Хетага 5 июля. Однако в связи с опасностью распространения корона-
вируса общего застолья, концертных номеров и других организован-
ных массовых мероприятий в роще в этот день проводиться не будет. 
Те, кто приедет туда с тремя пирогами, чтобы вознести молитву, будут 
иметь для этого все возможности, как и было заведено испокон веков. 
Служители святилища будут оказывать в этом помощь. 

Обращаемся также к старшим сел с настоятельной рекомендацией 
призвать население в день празднования воздержаться от больших за-
столий как в роще, так и в населенных пунктах. В создавшихся условиях 
 безопасность и здоровье людей должны быть превыше всего.

Как и в прошлые годы, просим не приносить в святилище крепкие 
спиртные напитки и не зажигать там свечи. Те, кто решит туда при-
ехать, должны соблюдать принятые требования к внешнему виду и 
 поведению в мужском святилище.

Хетæджы Уастырджийы хорзæх уæд нæ Ирыстоны адæмы!
Руслан КУЧИЕВ,

председатель Координационного совета МОД 
«Высший Совет осетин».

ДЛЯ  ПОМОЩИ  ЖИТЕЛЯМ  РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей республики – 

8(800)444-60-15. С мобильного – *0015 (звёздочку набирать 
 обязательно). Звонок бесплатный.

Работает «Единая тревожная кнопка» на портале Опера-
тивного штаба help.alania.gov.ru. Любой житель Северной 
Осетии может обратиться за помощью по любому вопросу.

13  ИЮЛЯ  ЗАВЕРШАЕТСЯ  ПОДПИСНАЯ  КАМПАНИЯ
Дорогие читатели!

«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы 
 живите до 90 и более! Останемся верными друг 
другу –  общие юбилеи будем отмечать вместе!

Подписку на «ВСД» и «МВ» можно оформить, 
начиная с любого месяца, в любом отделении 
почтовой связи, у почтальонов или в редакции, 
позвонив по  телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

- Напомню, что на обслуживании у нас – 51 многоквартирный дом, по-
этому предстоит, естественно, выполнить немалый объём работ. Но и 
среди множества запланированных мероприятий есть приоритетные: 
это подготовка инженерных коммуникаций. Что бы ни случилось, в доме 
не должно прекращаться ресурсоснабжение. Тепло, вода и канализация 
– основные слагаемые комфорта, без них люди не могут оставаться при 
любых условиях. В настоящее время работы по их подготовке заверша-
ются. Что касается всего прочего – замены окон в подъездах, ремонта 
отмосток, цоколей и даже кровель, всё идёт в плановом порядке, не-
смотря на значительное увеличение долгов собственников по оплате 
предоставляемых услуг. Рост задолженности многих потребителей, в 
частности, потерявших работу, связан с коронавирусной пандемией. 
Несмотря на это, мы продолжаем обслуживать всех собственников.

Стараемся учитывать в своей деятельности и возможность аварий, 
которые всегда непредсказуемы. Их ликвидацию на «потом» не отло-
жишь, и даже финансовые проблемы не послужат оправданием. Поми-
мо всего управляющая компания обеспечила участие собственников в 
федеральной программе по  благоустройству дворовых территорий... 

В ПРИОРИТЕТЕ  –  ПОДГОТОВКА  
ИНЖЕНЕРНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ
В настоящее время все моздокские управляющие компа-

нии заняты подготовкой обслуживаемого жилфонда к рабо-
те в осенне-зимних условиях. Успешно, в рамках заплани-
рованных мероприятий, готовит свои объекты ООО «УЖК 
«Приоритет». Информацию об этом предоставила «МВ» 
 гендиректор организации Нина СОЛОВЬЁВА.

ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ

Установленное обязательное за-
дание по призыву граждан на воен-
ную службу для Моздокского района 
РСО-Алания выполняется на 100%. 
Военный комиссариат района в те-
кущий призыв отправляет в ряды 
Вооружённых сил РФ, другие войска, 
воинские формирования более 150 
человек, 2 призывника выбрали аль-
тернативную гражданскую службу.

Необходимо отметить, что благо-
даря слаженной работе АМС района, 
представителей ОМВД по Моздокско-
му району под руководством подпол-
ковника полиции А. Ковхоянца, пре-
подавателей учебных заведений, 
общественных организаций района, 
а также администрации автошколы 
ДОСААФ обеспечено строгое соблю-
дение всех предписаний по профи-
лактике коронавируса. Это позволи-
ло на качественном уровне провести 
мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу весной 2020 года.

Задачи весенней призывной кам-
пании в общем объёме выполняют-
ся. Юноши всецело психологически 
осознают свой гражданский долг – 
служить России верой и правдой. 

В  ВООРУЖЁННЫЕ  СИЛЫ  БУДУТ  
НАПРАВЛЕНЫ  БОЛЕЕ  150  ЮНОШЕЙ
Весенний призыв, как из-

вестно, проходит в условиях 
коронавирусной пандемии. 
На призывную комиссию Моз-
докского райвоенкомата вы-
зывались 350 человек. В Во-
оружённые силы направлено 
более 90 человек. Предостав-
лены освобождения от воен-
ной службы по различным 
причинам и отсрочки в со-
ответствии с федеральным 
 законом 159 юношам.

Однако есть и недочёты в работе АМС 
поселений: часть призывников не яви-
лась на медицинские комиссии. Но да-
же в особых условиях нынешнего года, 
связанных с пандемией, показатели 
по призыву лучше, чем годом раньше. 

Считаю необходимым привести коли-
чественные данные по «уклонистам» в 
поселениях. Мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, проиг-
норировали: в г. Моздоке – 13 человек; 
в с. Кизляр – 10 человек; в ст. Павло-
дольской – 4 человека; по 2 человека 
– в сёлах Весёлом, Виноградном, Хури-
кау, Н. Малгобек, Троицком, ст. Луков-
ской; по 1 человеку – в ст. Ново-Осетин-
ской, сёлах Киевском, Предгорном, пос. 
 Притеречном, Садовом.

Необходимо, чтобы члены штабов 
АМС сельских поселений по розыску 
лиц, уклоняющихся от военной службы, 
разъяснили родителям «уклонистов» и 
старшим в их семьях статьи Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и 

военной службе». А до самих «укло-
нистов» хочу довести следующую ин-
формацию: Федеральным законом РФ 
определено, что гражданин, который 
без уважительной причины не являет-
ся на мероприятия, связанные с при-
зывом граждан на военную службу, по 
достижении им 27 лет получает вместо 
военного билета справку о том, что он 
уклонился от военной службы. С та-
кой справкой в последующем устро-
иться на работу в государственные 
 структуры будет невозможно.

Особую благодарность хочу вы-
разить администрациям обоих моз-
докских техникумов – механико-тех-
нологического во главе с директором 
И.М. Туаевым и агропромышленного 
во главе с директором К.Н. Кадие-
вым – за успешную организацию ме-
роприятий по подготовке к военной 
службе своих воспитанников.

                  Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар района. 

ются ограничительные меры, во избе-
жание инфицирования необходимо со-
блюдать масочный режим. Не рискуйте 
 здоровьем своим и окружающих!

ß Â ÊÀÄÅÒÛ ÁÛ ÏÎØÅË!..
В ООШ пос. Советского  (Моздок-2)  

вот уже год действует кадетский класс. 
Сейчас там занимаются 17 человек. Но 
в 2020/21 учебном году число обучаю-
щихся в этом классе планируется дове-
сти до 25 и более человек. Об этом со-
общает юнкор «МВ» Злата Ломакина.

Кадетский класс сформирован  в 
основном из учащихся местной шко-
лы. Однако здесь готовы принять на 
обучение школьников 5–8 классов из 
других учебных заведений района. 
Мальчики и девочки должны иметь 
 основную группу здоровья. 

Подвоз детей осуществляется 
школьным автобусом  из Моздока. 

 Поскольку школа находится на тер-
ритории в/ч 57229, кадеты имеют воз-
можность заниматься, например, стро-
евой подготовкой на настоящем воин-
ском плацу, сборку-разборку автоматов 
производить непосредственно в роте. 
Различные состязания по прикладным 
видам спорта, смотры и конкурсы, в 
которых принимают участие кадеты, 
проходят под пристальным вниманием 
 действующих офицеров. 

Кадетский класс – это отличная стар-
товая площадка для тех, кто хочет свя-
зать свою жизнь с военной службой. 
Подробности можно узнать по теле-
фону  8(928)856-27-19. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ  Г ТО ПРАВОВОЕ  ПОЛЕ

На официальный аккаунт ОМВД по Моздокско-
му району РСО-Алания обратился гражданин, ко-
торый предоставил видеосъёмку нарушения пра-
вил дорожного движения неизвестным водителем.

Начальником Госавтоинспекции Моз-
докского района было принято решение не-
замедлительно отреагировать на зафиксиро-
ванное нарушение. После установления вла-
дельца транспортного средства, его места 
проживания и места работы для выяснения 
обстоятельств на указанный начальником 
адрес был отправлен экипаж ДПС. 

Нарушителем оказался молодой человек, 1997 
года рождения, который признал свое нарушение 
и пообещал впредь не допускать подобного. Это 
произошло по причине использования телефона 
во время управления автомобилем. В отноше-
нии водителя, нарушившего пункт 9.1 «Наруше-
ние правил проезда проезжей части», вынесено 
постановление о наложении штрафа в размере 

1500 рублей за совершение административного 
правонарушения,  предусмотренного частью 1 
статьи 12.15 КоАП РФ. 

Госавтоинспекция Моздокского района напо-
минает водителям о неукоснительном соблюде-
нии правил дорожного движения, а также разъ-
ясняет им и пешеходам об опасности использо-
вания гаджетов при управлении  автомобилем и 
переходе проезжей части. 

Водители могут всё: и смс во время движения на-
писать, и по видеосвязи позвонить, и, конечно же, 
сделать селфи за рулём. Но мало кто из них заду-
мывается, к чему могут привести такие поступки. 

Не правда ли, можно ведь отложить разговор 
по телефону или позже ответить на смс, остано-
вившись на обочине либо уже перейдя проезжую 
часть? Благодаря таким здравомыслящим дей-
ствиям можно избежать травмы в ДТП или, что ещё 
хуже, летального исхода. Задумайтесь об этом!

Госавтоинспекция Моздокского района. 

НАРУШИТЕЛЬ  ВЫЯВЛЕН!

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского 
района приняли участие в акции «Не предлагай, 
не принимай!».

Напомним, что коррупция – это система кор-
рупционных связей, основанная на взаимной 
протекции, обмене услугами и подкупе. Она 
подрывает правовые устои Российской Феде-
рации и дискредитирует её государственный 
аппарат. Впервые понятие коррупции законо-
дательно закреплено в Российской Федера-
ции Федеральным законом от 25 декабря 2008 
г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Уголовный кодекс Российской Федерации раз-
граничивает взяточничество на получение взят-
ки (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ).

Это две стороны одной медали: взяточниче-
ство – преступление особого рода, и оно не мо-

жет быть совершено одним лицом, а требует 
взаимодействия по крайней мере двоих – того, 
кто получает взятку (взяткополучатель), и того, 
кто её дает (взяткодатель). Но к совершению взя-
точничества нередко привлекаются и посредни-
ки, которые способствуют совершению престу-
пления (ведут переговоры, передают взятку). Их 
действия подпадают под ст. 291.1 УК РФ.

Получение взятки заключается в приобретении 
должностным лицом имущества или выгод иму-
щественного характера за законные или незакон-
ные действия (бездействия) в пользу дающего.

Дача взятки – начальный этап коррупции. Она 
как бы провоцирует должностное лицо, создаёт 
для него нездоровый соблазн постоянного обо-
гащения незаконными средствами, связанного с 
исполнением служебных обязанностей.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  АКЦИЯ

- Сдать нормативы ГТО дети, являющиеся 
инвалидами или имеющие ограничения по 
здоровью, смогут только после медицинского 
заключения о допуске к выполнению данных 
испытаний. Также им необходимо пройти обя-
зательную регистрацию на всероссийском ин-
тернет-портале комплекса ГТО, а именно: на 
сайте www.gto.ru. Принимаются как личные, 
так и коллективные заявки. Ещё требуются 
документы, удостоверяющие личность, и со-
гласие законного представителя несовершен-
нолетнего участника тестирования. Согласно 
перечню испытаний, проводиться они будут, 
в частности, для лиц с ментальными заболе-
ваниями, нарушениями слуха или зрения. До-
пускаются также дети с остаточным зрением 
или полной слепотой. Тестирование смогут 
пройти лица с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата (ПОДА). Все они получат воз-
можность проверить себя в скорости, силе, 
выносливости, гибкости и ловкости. 

Конечно, для этих особенных детей и под-
ход будет особенным. Рекомендации по про-
хождению испытаний были разработаны Ми-
нистерством спорта России, Национальным 
государственным университетом имени П.Ф. 
Лесгафта (г. Санкт-Петербург). К примеру, 
первоклассник с диагнозом ДЦП получит зо-
лотой значок ГТО, если справится с 15 зада-
ниями, в числе которых – бросок мяча на 5 ме-
тров и отжимание не менее 4 раз. А подросток 
с нарушениями работы слухового аппарата 
должен сдать 17 нормативов, в том числе 
плавание, бег, прыжки и стрельба. 

- Какие ещё испытания значатся в пе-
речне определения уровня развития 
 физических качеств?

- Подтягивание на высокой перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рыв-
ки гири, смешанное передвижение, кросс, 

плавание, скандинавская ходьба, поднима-
ние туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперёд из положения сидя на полу с 
прямыми ногами, удержание медицинбола в 
различных положениях, выкрут на плечевых 
суставах и многое другое. Каждое из пере-
численных испытаний имеет вариации вы-
полнения с учётом заболевания участника.  

-  К о гд а  ж е  б уд у т  п р о в о д и т ь с я 
 испытания по ГТО? 

- Обычно сдачу первых трёх ступеней мы 
организуем в начале сентября и начинаем 
с выпускников, у которых меньше времени 
на пересдачу, нежели у остальных. Однако 
в этом году мы будем строго следовать ре-
комендациям Роспотребнадзора. Возмож-
но, из-за коронавирусной инфекции сдачу 
норм ГТО придётся перенести. Разумеет-
ся, далеко не все испытания детям-инвали-
дам и детям с ОВЗ будут под силу, поэтому 
участники вправе выбрать из них подходя-
щие для своего физического состояния с 
учётом мнения врача. 

- Что будут представлять  из себя 
 награды за сдачу норм ГТО?

- Знаки отличия, подобные общепринятым.
-  Что даст выполнение норм ГТО 

 инвалиду и лицу с ОВЗ?
- Наверное, осознание того, что ты - полно-

правный член общества. Ребенок, получив-
ший такой знак наравне со всеми остальны-
ми, не будет чувствовать себя обделенным. 
Ведь не случайно существуют Параолим-
пийские игры. Множество людей с инва-
лидностью вполне способны из-за отсут-
ствия каких-то определённых возможностей 
успешно развивать другие. А это даёт непло-
хой стимул для преодоления трудностей в 
 ежедневной борьбе с болезнью.    

Подготовила Ю. ЮРОВА.

СТИМУЛ  ДЛЯ  ПРЕОДОЛЕНИЯ  ТРУДНОСТЕЙ
Уже стало привычным в нашей стране возвращение к сдаче норм ГТО. Од-

нако проходили это тестирование в основном подростки и исключительно – 
первой и второй групп здоровья. В 2018 году были разработаны нормативы 
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» и для инвалидов, а также для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Согласно постановлению Правительства РФ с мая 
текущего года они вступили в силу. Всё чаще в последнее время о подготовке 
этого мероприятия пишет и наша газета. О том, какими на практике будут эти 
спортивные испытания, какие именно дети-инвалиды и дети с ОВЗ смогут их 
проходить, мы поинтересовались у начальника отдела по делам молодёжи и 
спорта АМС Моздокского района Елены ШАТАЛОВОЙ.

Владимир – потомственный ме-
ханизатор. Его отец, Анатолий Ми-
хайлович Ханеев, всю свою жизнь 
работал в павлодольском колхозе 
«40 лет Октября». Неоднократно 
был победителем или призёром 
социалистических соревнований, 
имел много грамот и других трудо-
вых наград. Его не стало слишком 
рано – Владимиру было всего 15 
лет. Но он уже успел перенять от 
отца любовь к полю. И сегодня Вла-
димир помнит тот день, когда, буду-
чи 14-летним подростком, впервые 
сел за руль комбайна. Комбайнёр 
нарочно оставил его одного, а сам 
следовал позади – проверял маль-
чишку на прочность. И тот справил-
ся: и с волнением, и с возложенной 
на него ответственностью. 

Долгое время Владимир был 
штурвальным, до этого помогал в 
колхозе то тут, то там, как все дети. 
Но труд механизатора в сельском 
хозяйстве был одним из самых 
почётных. Стимулировало Хане-
ева-младшего и то, с каким почте-
нием в станице относились к его 
отцу. Ну как можно было мечтать 
о другой профессии?

После школы Владимир Ханеев 
поступил в Черноярское училище, 
но смерть отца внесла свои коррек-

ОТЕЦ  ДОРОГУ  В  ПОЛЕ  ПРОЛОЖИЛ...
В былые годы вся печатная пресса пестрела публикациями 

о достижениях тружеников полей, по праву считая их работу 
одной из самых тяжёлых ну и, конечно, важных для государ-
ства. Сегодня колхозы, в которых трудились эти мужествен-
ные люди, ушли в небытие. Их заменили частные сельхозпред-
приятия. Однако работают в них всё так же: до седьмого пота 
и почти без выходных, по десять, а в страду – и по двенадцать 
часов в сутки. Только дождливая погода (а это большая ред-
кость в нашем регионе) – причина для отдыха. Остаётся лишь 
удивляться, смотря на этих самоотверженных людей: откуда 
силы берут? Особенно в жаркую летнюю пору. Об этом и мно-
гом другом я и расспросила одного из лучших механизаторов 
КФХ «Тетцоев» Владимира Анатольевича ХАНЕЕВА.

тивы в его планы – нужно было идти 
работать. Приняли его в первую брига-
ду, стал работать на гусеничном трак-
торе «ДТ-75». А лет в 18 он  окончил 
курсы механизаторов. 

Сначала было трудно. Вопросов 
- море, что-то не получалось, были 
и огрехи в работе. Но всегда на по-
мощь приходили опытные и терпе-
ливые учителя - Владимир Петрович 
Христюков, Юрий Константинович 
 Кургузов и другие механизаторы. 

Сегодня Владимир Анатольевич 
работает на трёх тракторах: «ДТ-75», 
«К-700», «МТЗ-80». На последний не-
давно поставили «подрульку», что 
облегчило работу механизатора, а на 
«кировце» «К-700» есть кондиционер. 

- Чем на данный момент зани-
маетесь в поле? - интересуюсь у 
 собеседника. 

- Культивируем, окучиваем, поли-
ваем кукурузу. Посеяли её в апреле. 
Всходы дала хорошие. 

- А какой период в работе можно 
назвать самым сложным? Наверное, 
страду?

- Страда, конечно, время жаркое, 
но для меня самое сложное – сев. 
Ответственность там колоссальная! 
Не зря же говорят, что посеешь, то и 
пожнёшь. Можно перефразировать: 
как посеешь, так и пожнёшь. 

В КФХ «Тетцоев» Владимир Анато-
льевич попал после ликвидации кол-
хоза «40 лет Октября». Сначала пугали 
мысли о том, что теперь делать, куда 
идти, на что кормить семью. Но рабо-
та на родном поле всё равно продол-
жалась, только собственник сменился. 
А затем Анатолий Поляков, который 
сейчас является управляющим этим 
фермерским хозяйством, многих пав-
лодольцев перетянул в троицкое хозяй-

ство, и те сегодня очень 
довольны работой. За-
работная плата выдаёт-
ся вовремя, кормят хо-
рошо, на работу и обрат-
но доставляет вахтовый 
автобус, да ещё и зерно 
дают. Только работай, и 
всё. Единственная раз-
ница: в колхозе были 
нормы выработки, пе-
ревыполнение которых 
премировалось. Ныне 
заработная плата ис-
числяется из количества 
обработанных гектаров. 
Чем больше сделал, тем 
больше получил. 

- Никогда не приходи-
ло вам в голову сменить 
род деятельности?

- Звали меня на газо-
компрессорную бульдо-
зеристом, но не моё это 
– и всё, хоть и работа 
там, вероятно, проще, 
и  выходных больше… 

Владимир Анатолье-
вич рассказал, что каж-
дый день он встаёт в 
пять утра, в семь уже 
приезжает вахтовый 
автобус, а домой бли-
же к 9 вечера попадает. 

- Откуда черпаете си-
лы, ведь усталость на-
верняка накапливается 
и даёт о себе знать?

- Заинтересованность 
в своей работе, желание 

сделать больше и лучше придают сил.
Да, не зря говорят, что работу по 

сердцу нужно выбирать, а иначе – 
неважно, простая она или сложная, 
– заниматься нелюбимым делом при 
любых условиях будет  невыносимо 
тяжело и муторно. 

А ещё надо, чтобы близкие поддер-
живали. Владимиру повезло: супруга 
Светлана всегда - на его стороне. По-
везло Владимиру и с детьми – сыном 

Олегом и дочерьми Анной, Ольгой, 
Марией, которые растут помощника-
ми родителям. А помогать приходится 
много. У семьи Ханеевых немалень-
кое хозяйство: поросята, куры, гуси, 
утки, ещё и огород. Содержат всё это 
исключительно для себя, чтобы на 
столе была натуральная пища. Помо-
гает по дому ещё и мама Владимира - 
Валентина Анатольевна. Ей - 84 года. 

- Несмотря на загруженность, 
 наверняка у вас есть хобби?

- Есть – рыбалка! Люблю половить 
сазана, карпа. А ещё когда-то, по 
молодости, участвовал в скачках. 
Сосед мне доверял свою лошадь, 
которая  однажды даже принесла 
нам третье место. 

К сожалению, сын Олег по стопам 
отца идти не хочет. Он только что 
окончил 11 классов и видит себя ра-
ботником нефтегазовой сферы. Но 
достижениями отца гордится. Ещё 
бы, их в этом году отметил даже Гла-
ва РСО-Алания, вручив Владимиру 
Анатольевичу Почётную грамоту. 

Побывать на поле и увидеть, как ра-
ботает механизатор, мне не удалось – 
он неожиданно взял выходной.

- На что же потратите этот золотой 
день? - полюбопытствовала я.

-  На домашние хлопоты,  их 
 предостаточно!

- А вот интересно, как с вашей про-
фессией выкроить время на летний 
отдых и поездку, к примеру, на море?

- Большой вопрос, - засмеялся 
Владимир, - последний раз с женой 
и детьми ездили четыре года на-
зад. Приехал племянник с семьёй, 
и мы компанией всё-таки махнули 
на десять дней в Анапу. Надо бы, 
конечно, вновь поехать… Машень-
ка, например, на море-то ещё не 
была. Ей ведь только три года.

Задерживать Владимира больше 
не стала, понимая, как драгоценно 
для него свободное от работы время. 
Пожелала успехов в труде и порадо-
валась в душе, что на полях сегодня 
есть труженики такие же славные, 
какими были их предшественники 
советского периода.

Ю. ЮРОВА.

ВОПРОС  – ОТВЕТ

КОГДА  ОТКРОЮТ  ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ТУАЛЕТ  У  БОЛЬНИЦЫ?
Валентина Владимировна Бегаева обратилась в редакцию с таким вопросом: «Когда 

вновь заработает общественный туалет в районе МЦРБ? Дело в том, что он закрылся 
около полугода назад, и весь этот период у его дверей и газетного киоска, в котором я 
работаю, люди справляют нужду, причём часто среди бела дня. Данный микрорайон го-
рода очень многолюден, здесь достаточно приезжих из сёл и других регионов, много ра-
ботников торговли, в помещениях которых нет туалетов. Поэтому вопрос о  возвращении 
к работе туалета по указанному адресу считаю актуальным».

За ответом мы обратились к собственнику помещения данного общественного туалета – МУП «Моз-
докские тепловые сети», а конкретно – к главному инженеру, заместителю директора В. АГАДЖАНОВУ. 
Он сообщил, что прежний работник, к большому сожалению, ушёл из жизни, а поиск нового занял много 
времени из-за того, что заработная плата соискателей не привлекала. Но недавно всё-таки такой человек 
нашёлся и сейчас он занимается оформлением медицинской справки. Скоро туалет должен открыться.  
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Четверг,
9 июля

Воскресенье,
12 июля

Понедельник,
6 июля

Вторник,
7 июля

Среда,
8 июля

Пятница,
10 июля

Суббота,
11 июля

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, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9 .55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
0.30 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.25 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Знахарь» 
16+. 23.25 Гарик Сукачев. 
То, что во мне 12+. 2.40 
 Наедине со  всеми 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.50, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Берёз-
ка» 12+. 23.35 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы» 12+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 13.55 Т/с 

«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 12+. 0.20 Т/с 
«Свидетели» 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Царица не-
бесная 12+. 7.30, 

14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 
12+. 8.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+. 8.50 Х/ф 
«Гляди веселей!» 12+. 10.00 
Наблюдатель 12+. 11.00, 
23.20 Х/ф «Одиночество 
бегуна на длинные дистан-
ции» 12+. 12.40 Academia 
12+. 13.30 Эпизоды 12+. 
15.00 Спектакль «Катя, Со-
ня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...» 12+. 16.30 Цвет вре-
мени 12+. 16.40, 1.00 Ше-
девры русской музыки 12+. 
17.40 Библейский сюжет 
12+. 18.05 Полиглот 12+. 
18.50, 2.00 Д/ф «Николай 
Жиров. Берлин - Атланти-
да» 12+. 20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.40 
Один на один со зрителем 
12+. 21.10 Искусственный 
отбор 12+. 21.50 Х/ф «Три 
сестры» 16+. 22.40 Доку-
ментальная камера 12+. 
2.40 Красивая планета 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

8.55, 10.15, 9.25, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 17.45, 18.40 
Т/с «Город особого назна-
чения» 16+. 19.35, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.25, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+.

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, 0.30 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00, 3.25 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Знахарь» 16+. 23.25 Га-
рик Сукачев. То, что во 
мне 12+. 2.40  Наедине 
со всеми 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.50, 2.00 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Берёзка» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро .  Самое 
лучшее  16+ . 
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
13.00,  16.00, 
19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25, 
13.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Рубежи Роди-
ны» 16+. 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие 
16+. 16.25 ДНК 
1 6 + .  1 8 . 2 0 , 
19.40 Т/с «Мен-
товские вой-
ны» 12+. 0.20 
Т / с  « С в и д е -
тели» 16+. 

6.30 Письма 
из  провинции 
12+. 7.00 Свя-

тыни христианского мира 
12+. 7.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+. 8.20 
Жизнь замечательных 
идей 12+. 8.50 Х/ф «Гляди 
веселей!» 12+. 10.00 На-
блюдатель 12+. 11.00 Х/ф 
«Оглянись во гневе» 12+. 
12.40 Academia 12+. 13.30, 
21.10 Искусственный от-
бор 12+. 15.00 Спектакль 
«Лица» 12+. 16.10, 2.25 
Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+. 16.40, 0.50 
Шедевры русской музы-
ки 12+. 17.40 Библейский 
сюжет 12+. 18.05 Полиг-
лот 12+. 18.50, 1.45 Д/ф 
«Владимир Арнольд. Ис-
кусство доказательства» 
12+. 20.25 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.40 
Один на один со зрителем 
12+. 21.50 Х/ф «Три се-
стры» 16+. 22.40 Д/ф «Воз-
вращение» 12+. 23.20 Х/ф 
 «Настанет день» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.30, 
6.15, 7.00, 7.55, 

8.55, 9.25, 10.15, 11.05, 
12.00 Т/с  «Карпов-2» 
16+. 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Условный 
мент» 16+. 17.45, 18.40 
Т/с «Город особого назна-
чения» 16+. 19.35, 20.15, 
21.00, 21.40, 22.25, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
0.20 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.25 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 «Знахарь» 16+. 
23.25 На ночь глядя. Кон-
стантин Райкин 16+. 2.40 
Наедине со всеми 16+.

 
5.00, 9.30 Утро 

России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.50, 2.00 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Берёзка» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25, 
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 12+. 0.20 
Т/с «Свидетели» 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7 .00  Легенды 
мирового кино 

12+. 7.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+. 8.20 Жизнь 
замечательных идей 12+. 
8.50 Х/ф «Гляди веселей!» 
12+. 10.00 Наблюдатель 
12+. 11.00, 23.20 Х/ф «В 
субботу вечером, в вос-
кресенье утром» 12+. 12.25 
Красивая планета 12+. 
12.40 Academia 12+. 13.30, 
21.10 Искусственный от-
бор 12+. 15.00 Спектакль 
«Синьор Тодеро-хозяин» 
12+. 17.00, 0.50 Шедев-
ры русской музыки 12+. 
17.40 Библейский сюжет 
12+. 18.05 Полиглот 12+. 
18.50, 1.45 Д/ф «Иосиф 
Рапопорт. Рыцарь истины» 
12+. 20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.40 Один 
на один со зрителем 12+. 
21.50 Х/ф «Три сестры» 
16+. 22.40 Д/ф «Михаил 
Зощенко. Перед восходом 
солнца. История одной бо-
лезни» 12+. 2.25 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.45, 6.25, 
7.15, 8.05, 9.25, 

9.35, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Карпов-2» 16+. 
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с «Пляж» 12+. 17.45, 18.40 
Т/с «Город особого назна-
чения» 16+. 19.35, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.25, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+.

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
0.10 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.20 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 «Знахарь» 16+. 
23.25 Гол на миллион 18+. 
2.30  Наедине со всеми 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 
14.50, 2.00 
Т / с  « Та й -
н ы  с л е д -
ствия» 12+. 
1 7 . 1 5  А н -
дрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Берёзка» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25, 
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 12+. 0.20 
Т/с «Свидетели» 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7 .00  Легенды 
мирового кино 

12+. 7.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+. 8.20 Жизнь 
замечательных идей 12+. 
8.45 Х/ф «Зверобой» 16+. 
10.00 Наблюдатель 12+. 
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус ме-
да» 12+. 12.40 Academia 
12+. 13.30, 21.10 Искус-
ственный отбор 12+. 15.00 
Спектакль «Шведская 
спичка» 12+. 16.30 Кра-
сивая планета 12+. 16.45, 
1.00 Шедевры русской му-
зыки 12+. 17.40 Александр 
Аскольдов. «Комиссар» 
12+. 18.05 Полиглот 12+. 
18.50, 1.50 Д/ф «Борис 
Раушенбах. Логика чуда» 
12+. 20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.40 Один 
на один со зрителем 12+. 
21.50 Х/ф «Три сестры» 
16+. 22.35 Д/ф «Елиза-
вета Леонская. Чем пла-
стинка черней, тем её до-
играть невозможней» 12+. 
2.30 Д/ф «Германия. Замок 
 Розенштайн» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.40, 
6.20, 7.10, 8.05, 

9.25, 9.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «Кар-
пов-2» 16+. 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30 Т/с «Пляж» 
12+. 17.45, 18.40 Т/с «Груп-
па Zeta» 16+. 19.35, 20.15, 
21.00, 21.40, 22.25, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 2.25 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.10 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.50 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.40 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Фабрика звезд 12+. 23.20 
Х/ф «Близняшки» 16+. 1.00 
 Наедине со всеми 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 

минут 12+. 
14.50, 3.15 
Т / с  « Та й -
н ы  с л е д -
ствия» 12+. 
1 7 . 1 5  А н -
дрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Измайловский парк 
16+. 23.45 Х/ф «Рябины 
 гроздья алые» 16+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
зала» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19 .00  Сегодня .  8 .25 , 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.55 
Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+. 
16.25 ДНК 16+. 17.20 Жди 
меня 12+. 18.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские  войны» 12+. 
0.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

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

7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ» 12+. 8.20 Жизнь за-
мечательных идей 12+. 
8.45 Х/ф «Зверобой» 16+. 
10.00 Наблюдатель 12+. 
11.00 Х/ф «Всё это - ритм» 
12+. 12.15 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+. 
12.40 Academia 12+. 13.30 
Искусственный отбор 12+. 
15.00 Спектакль «Сорок 
первый. Opus Posth» 12+. 
16.30 Красивая планета 
12+. 16.45 Шедевры рус-
ской музыки 12+. 17.40 
Геннадий Шпаликов «Ты 
и я» 12+. 18.05 Полиглот 
12+. 18.50 Больше, чем лю-
бовь 12+. 20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.40 
Один на один со зрителем 
12+. 21.10, 1.45 Искате-
ли 12+. 21.55 Х/ф «Нью-
Йорк, Нью-Йорк» 12+. 0.40 
Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом 
 фестивале 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.45, 6.30, 7.15, 
8.10, 9.25, 9.35, 

10.25 Т/с «Карпов-2» 16+. 
11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Кар-
пов-3» 16+. 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Пляж» 
12+. 17.25, 18.20 Т/с «Груп-
па Zeta» 16+. 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 
0.05, 0.45 Т/с «След» 12+. 
1.35 Т/с  «Детективы» 16+.

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

12+. 9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.50 На дачу! 
6+. 15.00 День семьи, люб-
ви и верности 12+. 18.00, 
21.20 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 23.00 
Х/ф «Хищник» 16+. 0.55 
 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 свету 12+. 
9.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+. 9.25 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00 Вести. 11.30 
100ЯНОВ 12+. 12.30 Док-
тор Мясников 12+. 13.40 
Х/ф «Мезальянс» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Судьба обмену 
не подлежит» 12+. 1.05 Х/ф 
«Лжесвидетельница» 16+. 

5.25 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла» 16+. 6.15 Т/с 

«Пляж» 12+. 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.45 Кто в доме 
хозяин 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.10 По-
едем, поедим! 0+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.25 
Секрет на миллион 16+. 
23.10 Х/ф «Селфи» 16+. 
1.05 Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.00 М/ф «Как 
грибы с  горо-

хом воевали». «Тайна тре-
тьей планеты» 12+. 8.10 
Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» 0+. 9.20 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.50 
Передвижники. Григорий 
Мясоедов 12+. 10.20 Х/ф 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
12+. 12.55, 1.20 Д/ф «Не-
бесные охотники» 12+. 
13.50 Леонард Бернстайн 
12+. 14.45 Х/ф «Маленькое 
одолжение» 12+. 16.05 Д/с 
«Предки наших предков» 
12+. 16.50 Д/ф «Роман со 
временем» 12+. 17.45 Х/ф 
«Капитан Фракасс» 12+. 
20.00 Д/ф «Юл Бриннер» 
12+. 20.45 Х/ф «Женщина 
французского лейтенанта» 
0+. 22.45 Спектакль «Вечер 
с Достоевским» 12+. 0.10 
Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия» 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.15 
Т/с «Детективы» 

16+. 7.55, 0.50 Х/ф «Прин-
цесса на бобах» 12+. 10.00, 
10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«Свои» 16+. 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.20, 
18.15, 19.00, 19.50, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 0.00, 
2.45, 3.20, 4.00, 4.40 Т/с 
«След» 12+.

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10 Т/с «Тонкий 
лед» 16+. 7.50 

Часовой 12+. 8.15 Здо-
ровье 16+. 9.20 Непуте-
вые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.50 На дачу! 6+. 15.00 
Моя мама готовит луч-
ше! 0+. 16.00 Большие 
гонки 12+. 17.25 Русский 
ниндзя 12+. 19.15 Три ак-
корда 16+. 21.00 Время. 
22.00 Dance Революция 
12+. 23.45 Х/ф «Жизнь 
Пи» 6+. 1.50  Наедине со 
всеми 16+. 

4.25, 1.30 Х/ф 
« М е ч т а т ь  н е 
в р ед н о »  1 2 + . 

6.00, 3.15 Х/ф «Послед-
няя жертва» 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Устами младен-
ца 12+. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.30 Х/ф 
«Не было бы счастья-2» 
12+. 15.30 Х/ф «Огонь, во-
да и ржавые трубы» 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный 
вечер  с  Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла» 16+. 6.10, 

0.20 Т/с «Пляж» 12+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.15 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.50  Дачный 
ответ 0+. 13.00 Наш
ПотребНадзор 16+. 14.00 
Однажды... 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.40 Ты 
не поверишь! 16+. 20.35 
Звезды сошлись 16+. 
22.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 3.20 Их 
нравы 0+. 

6.30 М/ф «Ме-
жа», «Рикки-Тик-
ки-Тави», «Ка-

никулы Бонифация» 12+. 
7.35 Х/ф «Осенняя исто-
рия» 12+. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 10.40 
Х/ф «Далеко-далече...» 
12+. 11.55 Острова 12+. 
12.40 Письма из провин-
ции 12+. 13.05, 1.25 Ди-
алоги о животных 12+. 
13.50 Леонард Бернстайн 
12+. 14.45 Дом ученых 
12+. 15.15 Х/ф «Любовь 
в городе» 12+. 17.00 Апо-
стол Пётр 12+. 18.00 Д/ф 
«Мир Александры Пахму-
товой» 12+. 18.45 Роман-
тика романса 12+. 19.50 
Х/ф «Смерть под парусом» 
0+. 22.00 Опера «Садко» 
12+. 0.05 Х/ф «Маленькое 
 одолжение» 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 1 5 , 
5.55, 6.30, 7.10 
Т/с «След» 12+. 

8.00, 8.55, 9.45, 10.45, 
23.25, 0.20, 1.10, 2.05 Т/с 
«Криминальное наслед-
ство» 16+. 11.45, 12.45, 
1 3 . 4 0 ,  1 4 . 4 0 ,  1 5 . 4 0 , 
1 6 . 3 5 ,  1 7 . 3 0 ,  1 8 . 3 0 , 
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 
Т/с «Инспектор Купер» 
16+. 2.55 Т/с «Город осо-
бого назначения» 16+. 

Фонд «Сколково» и Открытый университет Сколково 
совместно с Астраханским технопарком FABRIKA с 24 
августа по 12 сентября проводят бесплатную преакселе-
рационную онлайн-программу «Навигатор инноватора. 
Астрахань» для участников из Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов России. Это трехнедельная 
интенсивная программа для молодых ученых, стартапов 
и будущих лидеров научно-технологических проектов, ак-
кредитованная также Фондом содействия инновациям.

Участники получат инструменты для развития сво-

его продукта, под руководством опытных экспертов и 
модераторов научатся разрабатывать бизнес-модель, 
проанализируют реальные потребности потенциаль-
ных клиентов и отработают алгоритмы адаптации тех-
нологических проектов под требования венчурных 
 инвесторов и индустриальных партнеров.

Регистрация – до 14 августа на сайте Открытого уни-
верситета Сколково: https://sk.ru/opus/p/2020-ni-astrakhan.
aspx. По всем вопросам обращаться к  Анне Алексеевой: 
8-917-180-20-70, a.alekseeva@itpark-astrakhan.ru.

БЕСПЛАТНАЯ  ОНЛАЙН-ПРОГРАММА  ДЛЯ  МОЛОДЫХ  
УЧЕНЫХ  И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Отправка из Моздока:
в 5 час. и 20 час. 30 мин. – 

от ж/д вокзала;
из Краснодара – в 13 час. и 

20 час.
Тел.: 8(928)9311442 (Юрий), 

8(938)8847711 (Елена) 

(Анапа, Витязево, Джемете,                  
Инчхе, Избербаш)

ОГРН 317265100116056 1042

ПОЕЗДКИ НА ЧЕРНОЕ                  
И КАСПИЙСКОЕ МОРЯ

МОЗДОК-КРАСНОДАР
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   Тел. 8 (963) 3943289.

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 8(867-36)3-40-30; 8(938)861-55-11.
АдрААдрАдрес:ес: гг.ММоМо дздоздок,к, ул.ул. ККиКироврова, а, 116116116, 

телтел :: 8(88(88(8676767 36)36)36)3 43 43 40 30 30 300;0; 8(98(98(938)38)38)861861861 555555 111111
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46– ЛАЗЕРНОЕ  УДАЛЕНИЕ

НОВООБРАЗОВАНИЙ  КОЖИ
(родинок, папиллом, бородавок,

кондилом, фибром, кератом и др.)

– ДЕРМАТОСКОПИЯ
 Дерматовенеролог 
АЛХИЛОВА С.М.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  ● ЦЕМЕНТ М-500 (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).            866

КОРМА
  ● Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И Ц У.  Тел . : 

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

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

УСЛУГИ
  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).                    1070

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

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    1053

В соответствии  со ст. 11, 12, 13 Земельного ко-
декса Российской Федерации, ч. 2 ст. 14.1 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Моздокского го-
родского поселения постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Исполь-
зование и охрана земель на территории муниципаль-
ного образования – Моздокское городское поселения 
на 2020 - 2022 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-

бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/. 

3. Постановление вступает в законную силу с 
момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского  поселения 
  Т.В. БУРАЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №477 от  25.06.2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

Приложение
к постановлению Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения от 25.06.2020 г. №477

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Использование и охрана земель на территории  Моздокского городского 

поселения на 2020 – 2022 годы»
1. Паспорт муниципальной программы «Использование и охрана земель на  территории 

Моздокского городского поселения на 2020 - 2022 годы»

Наименование программы
Муниципальная программа «Использование и охрана зе-

мель на территории  Моздокского городского поселения на 
2020 - 2022 годы»

Заказчик программы Администрация местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения 

Разработчик программы Администрация местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения 

Основные цели программы

Повышение эффективности использования и охраны земель 
на территории муниципального образования - Моздокское го-
родское поселение, в том числе:

- обеспечение прав граждан на благоприятную окружаю-
щую среду

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения зе-
мель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 
деятельности

- обеспечение рационального использования земель
- предотвращение загрязнения окружающей среды в резуль-

тате ведения хозяйственной и иной деятельности на земель-
ных участках

Основные задачи программы Обеспечение организации рационального использования и 
охраны земель, инвентаризация земель

Сроки реализации программы 2020 - 2022 гг.
Основные мероприятия муници-

пальной программы Охрана земель

Исполнители программы Администрация местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения 

Объемы и предполагаемые 
источники программы Финансирования не требует

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации программы

- Рациональное и эффективное использование и охрана зе-
мель; упорядочение землепользования; восстановление на-
рушенных земель;

- повышение экологической безопасности населения и ка-
чества его жизни

Контроль за исполнением муни-
ципальной программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет 
Администрация местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Ответственный исполнитель Срок испол-

нения
Финансирование 

в руб.

1
Разъяснение граж-

данам земельного 
 законодательства

Отдел земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 

постоянно не предусмотрено

2
Защита от зараста-

ния кустарником 
и сорной травой

собственники и арендаторы зе-
мельных участков постоянно средства 

собственников

3 Вывоз бытовых отхо-
дов у населения

Региональный оператор  по вывозу 
мусора «ООО Чистый город» постоянно согласно установ-

ленным тарифам

4
Проведение  ме -

роприятий по благо-
устройству поселения 
(субботники)

организации, учреждения всех 
форм собственности, население

март,
апрель,
май,
сентябрь,
октябрь

не требуется 
финансирование

5

Выявление пустую-
щих и нерациональ-
но используемых зе-
мель и своевременное 
вовлечение их в хозяй-
ственный оборот

Отдел земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 

постоянно не предусмотрено

6
Выявление фактов 

самовольного занятия 
земельных участков

Отдел земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 

постоянно не предусмотрено

7

Выявление  фак-
тов использования 
земельных участков, 
приводящих к значи-
тельному ухудшению 
экологической обста-
новки

Отдел земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 

постоянно не предусмотрено

1. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости ее решения программными методами.

Земля - важнейшая часть общей биосферы, ис-
пользование ее связано со всеми другими при-
родными объектами: водами, лесами, животным и 
растительным миром, полезными ископаемыми и 
иными ценностями недр земли. Без использования 
и охраны земли практически невозможно использо-
вание других природных ресурсов. При этом бесхо-
зяйственность по отношению к земле немедленно 
наносит или в недалеком будущем будет наносить 

вред окружающей природной среде, приводить не 
только к разрушению поверхностного слоя земли 
- почвы, ее химическому и радиоактивному загряз-
нению, но и сопровождаться экологическим ухуд-
шением всего природного комплекса.

Земля используется и охраняется в Россий-
ской Федерации как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответству-
ющей территории. Эта формула служит фун-
даментом прав и обязанностей государства, 
занятия общества и землепользователей ис-

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).       1054

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).    1082 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).    1094

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).                1097          

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
  ● На базу «Коммуна» - ВОДИТЕЛЯ. 

Тел.: 8(919)4269279, 8(989)7476865 
(ОГРН 312151019500018).             1072

  ● П А С Т У Х А  ( с  п р о ж и в а н и -
ем) .  Оплата договорная.  Тел. 
 8(928)8600222.                                     1049

пользованием и охраной земли в соответствии 
с действующим законодательством.

Использование значительных объемов земель-
ного фонда в различных целях накладывает опре-
деленные обязательства по сохранению природ-
ной целостности всех звеньев экосистемы окру-
жающей среды. В природе все взаимосвязано, 
поэтому нарушение правильного функциониро-
вания одного из звеньев, будь то лес, животный 
мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению це-
лостности экосистемы. Территории природного 
комплекса - лесные массивы, водные ландшаф-
ты, овражные комплексы, озелененные простран-
ства, природоохранные зоны и другие выполняют 
важнейшую роль в решении задачи обеспечения 
условий устойчивого развития поселения.

Муниципальная программа «Использование и 
охрана земель на территории муниципального об-
разования - Моздокское городское поселение  на 
2020 - 2022 годы» направлена на создание благо-
приятных условий использования и охраны земель, 
обеспечивающих реализацию государственной по-
литики эффективного и рационального использо-
вания и управления земельными ресурсами в инте-
ресах укрепления экономики городского поселения.

Нерациональное использование земли, потре-
бительское и бесхозяйственное отношение к ней 
приводят к нарушению выполняемых ею функ-
ций, снижению природных свойств.

Охрана земель только тогда может быть эф-
фективной, когда обеспечивается рациональное 
землепользование.

Проблемы устойчивого социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
Моздокское городское поселение  и экологиче-
ски безопасной жизнедеятельности его жителей 
на современном этапе тесно связаны с решени-
ем вопросов охраны и использования земель. 
На уровне городского поселения можно решать 
местные проблемы охраны и использования зе-
мель самостоятельно, причем полным, комплекс-
ным и разумным образом в интересах не только 
ныне живущих людей, но и будущих поколений.

Настоящая программа направлена на созда-
ние благоприятных условий использования и ох-
раны земель, обеспечивающих эффективное и 

рациональное использование и управление зе-
мельными ресурсами в интересах укрепления 
экономики городского поселения.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы.
Целями программы является повышение эф-

фективности охраны и использования земель на 
территории городского поселения, в том числе:

1) предотвращение последствий вредных не-
гативных воздействий на земли;

2) обеспечение улучшения и восстановления 
земель.

Задачами программы являются:
обеспечение сохранения и воспроизводства зе-

мельных ресурсов, экологической ценности при-
родных и приобретенных качеств земель.

Сроки реализации программы: 2020 - 2022 
годы.

3. Контроль за ходом реализации программы.
Контроль за ходом реализации программы осу-

ществляется главой администрации.
Исполнители программы ежегодно представля-

ют главе администрации отчеты о ходе реализа-
ции программных мероприятий.

Отчет о реализации программы должен со-
держать:

- перечень завершенных в течение года меро-
приятий по программе;

- перечень не завершенных в течение года меро-
приятий программы и процент их незавершения;

- анализ причин несвоевременного заверше-
ния программных мероприятий; предложения о 
способах достижения программных целей либо 
о прекращении дальнейшей реализации про-
граммы.

4. Ожидаемые результаты реализации про-
граммы.

В результате выполнения мероприятий про-
граммы будет обеспечено:

- благоустройство территории городского по-
селения;

- улучшение качественных характеристик зе-
мель;

- эффективное использование земель.
Финансовое обеспечение программы не пред-

усмотрено.
5. Мероприятия по реализации программы:

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
3-28-36

УСЛУГИ  
ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

Полиграфический участок 
МУП  «Моздокский ИИЦ»: пе-
чатает газеты, художественные 
книги; изготавливает журналы 
и книги учета, бланки, перепле-
ты разных видов, афиши, папки 
с горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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