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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»!

ВСЕРОССИЙСКИЕ  АКЦИИ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ОТДАЛИ  ПОЧЕСТИ  ПОГИБШИМ
24 июня состоялось очередное аппаратное совещание, кото-

рое вел глава АМС Олег Яровой. Он отметил минувшую неделю 
как очень насыщенную важными мероприятиями.

21 июня состоялось захоронение 
останков бойцов Красной армии, по-
гибших в 1942 году на Моздок-Мал-
гобекском рубеже. Глава админи-
страции района поблагодарил всех 
принимавших участие в организа-
ции захоронений, отметив высокий 
уровень проведенных мероприятий. 
В частности, весомый вклад в важ-
ное дело внесли  глава Предгорнен-
ского поселения  Хожахмед Ибра-
гимов и его односельчане. 22 июня 
прошли мероприятия,  посвященные 
Дню памяти и скорби. 

Затем на совещании рассматри-
вались насущные проблемы, касаю-
щиеся  жизнедеятельности района. О 
ходе погашения задолженности бюд-
жетных организаций перед поставщи-
ками коммунальных услуг рассказала 
заместитель главы АМС, начальник 
управления финансов Елена Тюни-
кова. Она также отметила, что на ре-
спубликанском уровне озвучивается 

мысль о том, что все земли должны при-
надлежать муниципальным районам. 
При этом инициатива о пересмотре су-
ществующих ныне земельных отноше-
ний должна исходить от самих районов. 
Также обсуждаются варианты измене-
ний в законодательстве, обязывающих 
землепользователей нести социальную 
ответственность перед поселениями, на 
землях которых они ведут бизнес.  

Заместитель главы АМС по социаль-
ным вопросам Ильмудин Элесханов 
отметил, что в рамках мероприятий, 
связанных с Днем памяти и скорби, в 
районе прошла Всероссийская акция 
«Горсть памяти», в которой приняли 
участие представители всех поселе-
ний, где есть воинские захоронения. 

На совещании вновь озвучена ин-
формация о контроле санитарного со-
стояния территории района со стороны 
 Министерства экологии республики. 

Вновь зафиксированы факты пожа-
ра на хлебных полях. Как сказал на-

чальник отдела ГО и ЧС Сергей Ба-
баев, пока надзор за обеспечением 
пожарной безопасности осуществля-
ется не на должном уровне, аграрии, 
в свою очередь, экономят на проти-
вопожарных мероприятиях. 

Начальник управления образо-
вания Неля Гаспарьянц сообщила 
о готовности к общерайонному вы-
пускному вечеру. 

И.о. главного врача МЦРБ Людми-
ла Медоева проинформировала о 
ситуации в недавно открытом кор-
пусе районной поликлиники. В част-
ности, с привлечением специали-
стов будет рассматриваться вариант 
запуска бассейна. Однако данный 
объект должен использоваться для 
лечебно-оздоровительных целей, а 
не как плавательный бассейн. Это 
моздокчане должны понимать. 

На совещании также рассматри-
вались другие вопросы, среди ко-
торых: корректировка муниципаль-
ных программ, планы по ремонту 
образовательных учреждений, ход 
ремонта дорог и т.д. Ответственным 
лицам даны  поручения, обозначены 
сроки исполнения. 

ЮРИЙ  СОКОЛОВ  НАГРАЖДЁН  МЕДАЛЬЮ  «ВО  СЛАВУ  ОСЕТИИ»
Руководство РСО-Алания высоко оценило деятельность Совета ветеранов 

Моздокского района и его председателя Юрия Георгиевича Соколова, воз-
главляющего эту общественную организацию около 20 лет. 

В составе организации согласованно работают ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труда, ветераны военной службы и правоохранительных органов, до-
биваясь эффективных результатов в деле патриотического воспитания молодёжи 
и подростков, а также социальной защиты людей старшего поколения. Моздокские 
ветераны внесли заметный вклад в развитие ветеранского движения в республи-
ке. И председатель Совета ветеранов Северной Осетии Солтан Каболов подчер-
кнул этот факт, вручая награду Ю. Соколову на торжестве по поводу его 80-лет-
него юбилея и поздравляя его от имени Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова. 

С наградой вас, Юрий Георгиевич!

С  ДНЁМ  МОЛОДЕЖИ!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем молодежи России!
В этот праздничный день хочу обратиться ко всем юношам и девушкам Се-

верной Осетии.
Уверен, судьба республики, ее стабильное развитие сегодня, достойное 

место и прочные позиции в общероссийском пространстве завтра – в ваших 
надежных руках. Основа этой уверенности – результаты работы молодых уче-
ных, производственников, фермеров, начинающих предпринимателей, успех 
талантливых представителей республики, покоряющих мировые  высоты в 
искусстве, культуре, спорте. 

Чтобы этот успех и результаты 6были более ощутимыми, необходимы уси-
дчивость, целеустремленность, настойчивость в достижении намеченной це-
ли – хорошие качества, от которых многое зависит и выработать которые – 
не  такая уж сложная задача. 

И главное – не забывайте: у вас есть чем гордиться и на кого равняться. Это 
славные героические и трудовые традиции нашей республики и наше уважаемое 
старшее поколение, чья добросовестная многолетняя деятельность, предан-
ность интересам Осетии и России заслуживают самой высокой оценки. Будьте 
их достойны, и все у вас получится.

Молодость – лучшая часть жизни, и, конечно, непередаваемо яркое состоя-
ние души. Пусть оно длится как можно дольше, и тогда любая проблема будет 
решена и любое дело принесет ощутимые дивиденды. 

Со своей стороны заверяю: руководство республики продолжит уделять самое 
пристальное внимание вопросам всесторонней поддержки молодого поколения.

С праздником, молодежь Северной Осетии! Будьте счастливы,  благополучны 
и успешны! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

Уважаемые юноши и девушки города Моздока!
Поздравляю вас с Днём молодёжи – праздником людей ярких, активных и 

влюбленных в жизнь!
Молодость – прекрасный период в жизни каждого человека, время надежд, 

открытий, поиска своего жизненного пути и смелых планов. Именно вам, моло-
дым, завтра предстоит взять ответственность за нашу малую родину, ее даль-
нейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Поэтому очень важно, что-
бы среди вас было как можно больше активных, творческих, предприимчивых, 
 самостоятельно мыслящих и инициативных людей.

И сегодня, в День молодёжи, особенно приятно отметить, что уже сейчас вы 
делаете успешные шаги в творческом и профессиональном развитии, добива-
етесь первых важных побед в науке, бизнесе, успешно реализуете обществен-
ные, спортивные и социальные проекты, блестяще отвечая на все вызовы 
 времени. Мы гордимся вами!

От всей души желаю вам скорейшего воплощения в жизнь самых смелых 
проектов и планов. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякае-
мого оптимизма и удачи во всех начинаниях. Пусть ваши молодые годы будут 
 насыщенными, яркими и запоминающимися!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ак-
ция «Горсть памяти», ко-

торая проводилась в регионах 
страны до 22 июня, – ещё один 
способ сохранить историю Ве-
ликой Отечественной войны 
неискажённой. Это возмож-
ность запечатлеть в сознании 
подрастающего поколения 
трепет перед четырьмя самы-
ми скорбными годами в исто-
рии страны, привить молодым 
чувство гордости за советских 
патриотов, а значит, и призвать 
прожить жизнь в России до-
стойно их  светлой памяти. 

Во время акции представи-
тели государственных и об-
щественных организаций, дей-
ствующие военнослужащие и 
молодёжь, в частности отряды 
юнармейцев, собрали землю с 
мест именных и  безымянных 
захоронений воинов Совет-
ской армии в специальные 
солдатские кисеты. Эти кисе-
ты были запечатаны в гильзы артил-
лерийских снарядов и переданы в 
Главный храм Вооружённых сил Рос-
сии, который строится сейчас в парке 
«Патриот» в Подмосковье. Гильзы со 
всеми почестями разместят в специ-
ально отведённых местах, устано-
вив рядом таблички с информацией 
о том, откуда была привезена земля 
и какие сражения там происходили. 
В данном парке создадут и «Дорогу 
памяти», которая будет представлять 
собой интерактивную фотогалерею 

…И НАША «ГОРСТЬ ПАМЯТИ»

участников Великой Отечественной во-
йны. Комплекс «Патриот» должен быть 
открыт к 75-й годовщине Победы, и каж-
дый житель страны сможет лично убе-
диться, что земля, пропитанная кровью 
сражений, с его малой родины хранится 
на территории парка.

В Моздокском районе акция «Горсть 
памяти» состоялась на городском 
кладбище (на снимке), а также на ме-
стах воинских захоронений в селениях 
Сухотском, Предгорном (на местах за-
хоронений в самом селе и на развилке 

между Малгобеком и Предгорным), 
Виноградном, Малгобеке, Кизляре, 
Хурикау, Киевском, Раздольном, Ве-
сёлом, а также в ст. Павлодольской 
и пос. Л. Кондратенко. 

При проведении акции выяснилось, 
что не все захоронения имеют паспор-
та с подробной информацией о месте 
расположения, количестве безымян-
ных погребённых и о тех, чьи имена 
удалось установить. Теперь главы 
поселений и военкомат района долж-
ны вплотную заняться этим вопросом. 

       ДЕНЬ  памяти  и  ск орби , 
     22 июня, в вечернее время 

на площади Победы у памятника 
«Единство фронта, тыла и парти-
занского движения» состоялась 
традиционная акция «Свеча памя-
ти». Ежегодно при поддержке РДК 
и общественных организаций её 
проводит отдел по делам молодё-
жи и спорта АМС района, воздавая 
дань памяти погибшим во имя не-
зависимости нашей Родины.

Каждый раз на это мероприятие 

ГОРИТЕ,  СВЕЧИ…
собирается немало людей, в их числе 
- общественники, депутаты, предста-
вители власти, молодёжь. В этом году 
пришли более 150 человек. С привет-
ственным словом и просьбой никогда 
не забывать подвиги наших предков 
к собравшимся обратился глава рай-
она Г. Гугиев. За 74 года со Дня Побе-
ды в их честь было сказано так много 
слов!.. Главное, чтобы из поколения 
в поколение их слушали с почтением, 
чувствовали сердцем.

Люди зажигали свечи, слушали сти-

хи и песни о войне, молчали, заду-
мавшись о тяжёлых судьбах своих 
бабушек и дедушек и тех, кого зна-
ют по книгам, рассказам, фильмам. 
Местное отделение общественной 
организации «Боевое братство» под-
готовило для мероприятия неболь-
шой, но информативный видеоро-
лик о событиях 1941 – 1945 годов, 
что, несомненно, напитало эту акцию 
ещё большим смыслом.  

Материалы подготовила 
Ю. ЮРОВА.

В

Дорогие друзья!  
От всей души поздравляю вас с Днем молодежи – праздником юности,  задора 

и оптимизма! 
Юность – удивительная пора, период исканий и открытий, время  дерзновенных 

планов и безудержных желаний.
Вам, молодым и талантливым, мы, старшие, завтра доверим судьбу славного 

Отечества и малой родины.  Вам предстоит заботиться о старшем поколении и 
опекать подрастающую смену.

Юноши и девушки Моздокского района не остаются в стороне от решения ак-
туальных задач и уже сегодня проявляют себя в общественной и политической 
жизни района, добиваются успехов в учебе, труде, спорте, своими достижени-
ями прославляя Моздокский район.

Дорогие друзья, не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед, 
и пусть прекрасное состояние молодости сопровождает вас в жизни! От всей 
 души желаю вам успехов в достижении поставленных целей, удачи во всех бла-
гих делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам,  любви, 
новых побед и свершений!

Глава муниципального образования – 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

ПРИХОДИТЕ   НА   ПРАЗДНИК!
Дорогая молодежь Моздокского района! 
30 июня в рамках празднования Дня молодежи вас ждут праздничный кон-

церт с участием творческих коллективов Моздокского района, акция «Дарю 
тебе улыбку» от Молодежного парламента ГЦД, фестиваль красок, пенная 
вечеринка, дымовое шоу, конфетти-шоу, цветные облака, флешмобы, розы-
грыши призов от ярких гостей – команды Colorfest26. 

Ждем всех на пл. им. 50-летия Октября в 18 часов.
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ЮБИЛЕЙ  К  ПРАЗДНИКУ  ЮНЫХ

ВНИМАНИЕ:  ПОЛИЦИЯ  ИЩЕТ  ПОСТРАДАВШИХ  
ОТ  ДЕЙСТВИЙ  МОШЕННИКОВ!

В дежурную часть Отдела МВД России по 
Моздокскому району обратилась предпри-
ниматель из с. Раздольного. В своем заяв-
лении женщина сообщила, что в продукто-
вый магазин, принадлежащий ей, пришли 
мужчина и женщина, которые представи-
лись проверяющими Госпотребнадзора, 

предъявили документы, по виду которых 
можно было усомниться в их подлинности. 
Лжепроверяющая, побыв некоторое время 
в магазине, составила протокол об админи-
стративном правонарушении и потребовала 

оплатить штраф, предложив сделать 
это прямо на месте. Предпринима-
тель оплатила «штраф» в размере 
3000 рублей, тем самым оказалась 
жертвой мошеннической схемы. 

Прокуратурой Моздокского райо-
на инициирована проверка деятель-

ности группы «госинспек-
торов». В результате со-
трудники ОМВД России 
по Моздокскому району 
установили еще несколь-
ких предпринимателей, 
пострадавших от «лже-
председателя» фиктивно 
созданной структуры Го-
спотребнадзора Натальи 
Федоровны Гатикоевой, 
1960 года рождения, и ее 
помощника Дзодзиева Ге-
оргия Дзаттеевича, 1961 года 

рождения, проживающих в г. Владикавказе. 
У правоохранителей есть основания по-

лагать, что данная группа на территории 
республики орудует не один год и от их 
рук пострадали десятки законопослушных 

предпринимателей 
либо руководите-
лей организаций. 

Внимание! Даже 
если вы передали в 
разные годы денеж-
ные средства дан-
ным мошенникам 
(они на снимках), к 
ответственности вас 
не привлекут, так как 
вы стали жертвами 
продуманной, хоро-
шо законспириро-
ванной мошенниче-
ской схемы. 

О б р а щ а е м с я 
к гражданам, по-
страдавшим от мо-
шеннических дей-

ствий «лжепроверяющих», с просьбой со-
общать об этом в дежурную часть  ОМВД 
по телефонам: 02,  8(867-36)3-21-27, а 
также по «телефону доверия» МВД по 
 РСО- Алания 8(867-2)59-46-99.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Понятно, что первичное и основное вос-
питание каждый человек получает в семье 
– среде, где закладывается «фундамент» 
личности. В дальнейшем детские сады, 
школы, прочие учебные, воспитательные, 
развивающие учреждения, а также различ-
ные формы социальной адаптации вносят 
в этот процесс свою лепту. Образно гово-
ря, накладывая на этот «фундамент» свои 
«кирпичики», помогая сознанию и подсозна-
нию человека вырасти в своего рода «дом» 
- вместилище мировоззрения, привычек, по-
веденческих навыков и так далее. Психоло-
ги утверждают, что личность формируется 
примерно до 25 лет, а дальше – «отделоч-
ные работы». И мало кто имеет духовные 
силы перестроить свой «дом» в дальней-
шем даже ради «великого блага». Именно 
поэтому политика государства ставит в при-
оритет воспитание молодёжи примерно до 
этого возраста, пока сознание личности под-
дается «обработке». Дальше уже сложнее. 

В районе, но в большей степени в Моздо-
ке и близлежащих к нему селах и станицах 
муниципальных и государственных струк-
тур, учреждений и организаций, которые 
призваны воспитывать молодёжь на благо 
страны, - великое множество, только вы-
бирай. Это прежде всего отдел по делам 
молодежи и спорта, а также отдел по во-
просам культуры АМС района, Городской 
центр досуга (ГЦД) при АМС городского 
поселения. Под их контролем трудятся 
множество профессиональных педагогов 
с большим опытом работы в сфере физи-
ческой культуры, вокала или танцев. Центр 
детского творчества при управлении обра-
зования района предлагает школьникам 
свои варианты получения дополнитель-
ного образования и воспитания личности. 

А какой огромный пласт в вопросе форми-
рования подрастающего поколения сегодня 
занимают патриотическое воспитание и про-
паганда здорового образа жизни! Это сфера 
деятельности многих учреждений и струк-
тур. Для гармоничного их взаимодействия 
был создан координационный совет, куда 
и вошли их представители. Они проводят 
лекции, беседы и торжественные меропри-
ятия с участием молодёжи. Часто тематика 
их работы связана с антинаркотической про-
пагандой или историей Великой Отечествен-
ной войны, где в пример молодым ставятся 
заслуги перед Отечеством героев советских 
времен. В составе координационного совета 
– как вышеперечисленные учреждения, так 
и представители множества других: Совета 
ветеранов района, местного отделения «Бо-
евого братства», Центра социализации мо-
лодёжи, штаба местного отделения «Юнар-
мии», военкомата, правоохранительных 
органов, казачества района, Дома дружбы, 
ДОСААФа, поисковиков района. Возглавляет 
координационный совет заместитель главы 
АМС района И. Элесханов. 

Под эгидой ГЦД существует Молодёжный 
парламент г. Моздока, куда школы города 
выбирают своих представителей для об-
щественной деятельности. Есть моздокча-
не, которые входят и в состав Молодёжно-
го парламента республики. Их долг – пред-
ставлять интересы молодёжи района на 

республиканском уровне. Недавно в рай-
оне было воссоздано местное отделение 
«Молодой гвардии» Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». Широко 
развернулось юнармейское движение, со-
зданное для того, чтобы вызвать интерес у 
подрастающего поколения к истории Рос-
сии и биографиям выдающихся личностей 
страны. Продолжают свою деятельность и 
школьные волонтёры. Активно работают с 
детьми с ограниченными возможностями 
активисты общественной организации «Бу-
меранг добра», которая была создана при 
республиканском благотворительном фон-
де «Быть добру». Работают с молодёжью и 
правоохранительные органы, в частности  
– подразделение по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Моздокскому рай-
ону. При АМС района формируется Совет 
молодёжи второго созыва. 

У всех - свои программы мероприятий. 
Правда, зачастую они пересекаются, поэ-
тому на многих присутствуют представите-
ли практически всех общественных и муни-
ципальных государственных организаций 
по работе с молодёжью. 

Получается, что тем, кто младше 25, 
если, конечно, они не злостные «уклони-
сты», хулиганы и прочее, точно есть чем 
заняться. В общем, было бы желание у 
подрастающего поколения, а применение 
его силам в общественной и политической 
жизни района всегда найдётся. 

Что касается дальних сельских поселе-
ний района, то в них выбор не так велик. По-
ка. Скоро в каждом из них при администра-
циях должны быть созданы советы молодё-
жи. В их состав войдут те, кому от 18 до 35 
лет. Не везде на должном уровне развиты 
спортивные секции и есть площадки, хотя 
бы открытого типа. Однако их строитель-
ство уже идёт в станице Ново- Осетинской, 
селах Весёлом и Кизляре. А физкультур-
но-оздоровительный комплекс открытого 
типа будет расположен в Моздоке в парке 
Победы. Ну а клубы всегда стараются скра-
сить всем досуг на праздниках, заниматься 
творчеством с детьми. 

Итак, почему же молодёжи всё ещё «не-
чем заняться»? Подростки, юношество не 
всегда ставят для себя правильные приори-
теты, поэтому предложения вышеперечис-
ленных учреждений и организаций им неин-
тересны. Ну а те, кому от 25, зачастую уже 
занимаются непосредственно карьерой, по-
строением семьи. У них свой круг общения, 
устоявшиеся интересы и приоритеты, их 
сознание уже сформировано – воспитывать 
поздно, а досуг… Ну извините, соответству-
ющий маленькому провинциальному город-
ку он у нас всё-таки имеется. Пожалуйста, 
занимайтесь спортом на бесплатных трена-
жерах, встречайтесь с друзьями в многочис-
ленных «кафешках» и кофейнях, в парках, 
ходите на концерты, выставки, катайтесь на 
велосипедах, играйте в футбол, занимай-
тесь плаванием и так далее. 

В итоге получается: домыслы о том, что 
молодёжь района брошена и никому не 
нужна, в корне не верны. Нужна! Вопрос 
в другом: нужно ли что-нибудь ей самой?

Ю. ЮРОВА. 

МОЛОДЁЖЬ  РАЙОНА  НЕ  БРОШЕНА...
Наша газета часто пишет о мероприятиях, проведённых с участием молодё-

жи. Но всё равно у некоторой части населения бытует мнение, что молодёжь 
«никому не нужна», ею «никто не занимается», нечем заняться на досуге и 
т.д. Обеспечивать организацию досуга и «заниматься молодёжью» – не со-
всем одно и то же. И ещё – смотря какую молодёжь конкретно иметь в виду.

КОМАНДЫ УЖЕ НЕТ, 
ЗАТО ЕСТЬ СЕМЬЯ, ЕСТЬ СЫН

В юбилейный день рождения хочется сказать Александру Куцуковичу  ГАЗДАРОВУ 
добрые слова, которых он заслужил, пожелать ему долгих лет здоровой жизни. А 
начну с того, что родился он в добропорядочной моздокской семье: мать - Лидия Ни-
колаевна Габулова, учительница, отец Куцук Асламбекович Газдаров вначале рабо-
тал председателем сельпо Курпского района в с. Виноградном, затем – директором 
общепита Моздокского района. Супруги воспитали семерых детей, помогли им полу-
чить образование. Семья – и родители, и дети –  пользовалась уважением в районе…

Саша рос как все 
мальчишки, увлекал-
ся футболом. После 
окончания школы по-
ступил на экономиче-
ский факультет СОГУ, 
после вуза пошел по 
стопам отца – работал 
в общепите. Но  мечтал 
о развитии футбола в 
районе. В 90-е собрал 
мальчишек и органи-
зовал любительскую 
футбольную команду, 
которая впоследствии 
выступала в третьей 
лиге, а позже – во вто-
рой лиге России.

Игроки команды на-
бирали мастерство. 
Чем сильнее станови-
лась команда, тем быстрее росло число болель-
щиков. В дни матчей большая часть мужского 
населения Моздока устремлялась на стадион 
в рощу. Болельщики полюбили команду, азар-
тно поддерживали, когда она побеждала, готовы 
были носить на руках всех игроков в буквальном 
смысле. В те годы именно футбол отвлекал маль-
чишек из трудных семей от улицы, от подворотни.

В моздокской команде получили футбольные 
азы и стали знаменитыми В. Габулов, Э. Корча-
гин, Э. Хачатурян, Д. Хомич, Д. Варзиев, Р. Бога-
телия, В. Окорочков, В. Панов…

Чтобы не говорить от себя комплиментов Алек-
сандру Газдарову, приведу несколько высказыва-
ний о нём людей, широко известных любителям 
спорта. Юрий Газаев тренировал такие извест-
ные команды, как «Камаз» (Набережные Чел-
ны), «Крылья Советов» (Самара), «Краснодар» 
(Краснодар), «Волгарь» (Астрахань), нашу респу-
бликанскую команду «Алания». Он сказал: «Моё 
становление начиналось рядом с Александром 
Газдаровым. Мы по крупинкам собирали коман-
ду и вместе добивались результатов. Я с благо-
дарностью вспоминаю годы, проведённые в Моз-
доке, и нашу совместную с Александром работу. 
Искренне поздравляю его с юбилеем».

Интересно мнение руководителя Союза генера-
лов Ставрополья Всеволода Георгиевича Черно-
ва: «Во время чеченской войны наше представи-
тельство находилось в Моздоке, и мы в 1999 году 
базировались в одном здании с футбольным клу-
бом «Моздок». Александр Газдаров помогал нам 
во всём. Приходилось решать много вопросов, и 
мы в его лице находили понимание и поддержку. 
От души поздравляю его с 60-летним юбилеем, же-
лаю крепкого здоровья и счастья моему младшему 
брату, а также всех благ его родным и близким».

Очень лестно отозвался о юбиляре Вячеслав 
Семёнович Паринов, долгие годы руководивший 
нашим районом. Он отметил, что Газдаров с горе-
чью воспринимал те негативные явления, кото-
рые происходили в районе, вносил предложения 

по улучшению ситуации. «Если бы таких энтузи-
астов было больше, многие проблемы решались 
бы легче», – резюмировал он.

Более 20 лет бок о бок с Газдаровым трудились 
в системе общепита Людмила Демидович и Ири-
на Тебиева. Женщины дали оценку и професси-
ональным, и человеческим качествам юбиляра: 
«Корректный, пунктуальный, ответственный, хо-
роший друг, открытый, отзывчивый, всегда готов 
подставить плечо».

Мы зачастую забываем, кто и сколько сделал 
для района, для родного города, для людей. Алек-
сандр Газдаров – один из тех моздокчан, которые 
с большой ответственностью относились к выпол-
нению своей работы и очень много сделали для 
воспитания молодёжи и подростков, приобщая 
их к спорту, к футболу. Любопытен один эпизод 
из его жизни, когда он убедил своего племянни-
ка Куцука заниматься футболом. Мальчик был 
очень способным, и дядя, мечтая сделать из него 
знаменитого футболиста, упорно работал с ним, 
контролируя тренировки. Всё шло прекрасно, па-
рень играл уже во 2-й лиге, просматривались пер-
спективы профессионального роста и спортивной 
карьеры. Но судьба распорядилась иначе: Куцук 
Георгиевич Газдаров в настоящее время рабо-
тает заместителем прокурора г. Краснодара…

Об Александре Газдарове, который в 28 лет 
уже возглавлял хозрасчётное торговое отделе-
ние райпо, а вскоре стал директором заготкон-
торы, можно рассказать немало любопытного. 
Жаль, связь с футболом прервалась, хотя он 
изо всех сил пытался сохранить в Моздоке ко-
манду. Зато теперь у него есть семья, и Алек-
сандр Куцукович с супругой Кнарой Багратов-
ной воспитывают сына Георгия, который в этом 
году пойдёт в первый класс. Пожалуй, это важ-
нее, чем футбол, да и всё прочее. С юбилеем 
вас, здоровья и счастья вам полной мерой!

                                         Н. БУДАЙЧИЕВ,
   заместитель председателя Собрания 

представителей района.

НАСКОЛЬКО  ВЫ  УДОВЛЕТВОРЕНЫ РАБОТОЙ  
ФИНАНСОВЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ?

Министерство экономического развития РСО-Алания 
в рамках исполнения Плана мероприятий («Дорожной 
карты») регионального проекта по повышению финан-
совой доступности на отдаленных, малонаселенных и 
труднодоступных территориях ре-
гиона проводит опрос-анкетирова-
ние глав и населения муниципаль-
ных образований. Информация по-
кажет уровень доступности и удов-
летворенности населения работой 
финансовых организаций.

Опрос проводится в интерактив-
ном виде с предоставлением досту-
па к заполняемой форме анкеты в 
сети интернет при помощи считы-
вания QR-кода либо путем ввода 
прямой ссылки в браузере персо-
нального компьютера. 

Для населения: 
https://forms.gle/9C57brdGVjehCubb7

Для глав муниципальных образований: 
https//forms.gle/ozdFYLJHeuAJnvdx8

Примите участие в опросе!

Для населения: 

Для глав муници-
пальных образований:
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Четверг,
4 июля

Воскресенье,
7 июля

Понедельник,
1 июля

Вторник,
2 июля

Среда,
3 июля

Пятница,
5 июля

Суббота,
6 июля

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

2.00 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+. 15.15, 3.35 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 2.50, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50, 
1.00 На самом деле 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«25-й час». 23.20 Эксклю-
зив 16+. 4.15 Контрольная 
закупка 6+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Ло-
вушка для королевы». 
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Шаповалов». 

5.10, 4.25 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 0.55 
Т/с «Ментовские войны». 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки». 23.00 Т/с «Свиде-
тели». 4.05 Их нравы 0+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Д/с «Предки наших пред-
ков». 7.50 Легенды мирово-
го кино 0+. 8.25 Х/ф «К ко-
му залетел певчий кенар». 
10.15, 21.10 Больше, чем 
любовь 0+. 11.00 Т/с «Си-
та и Рама». 12.35 Линия 
жизни 0+. 13.30 Д/ф «Ха-
касия. По следам следов 
наскальных». 14.15 Д/ф 
«Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти». 15.10 Спек-
такль «Таланты и поклон-
ники». 18.15, 1.25 Камер-
ная музыка. Юджа Ванг и 
Готье Капюсон. Концерт на 
фестивале в Сен-Пре 0+. 
19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника». 20.55 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.50 Д/ф «Великая тайна 
математики». 22.45 Магия 
мозга 0+. 23.35 Х/ф «От-
чаянные романтики». 2.40 
Pro memoria 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.10 Известия. 
5.20 Д/ф «Страх 

в твоем доме. Меня прода-
ли, как вещь». 6.00, 6.35, 
7.20, 8.10 Т/с «Спецы». 
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Дельта. Продолжение». 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.35 Т/с «Глухарь». 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы».

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

1.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+. 15.15, 3.30 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 2.40, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.50, 1.00 
На самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «25-й 
час». 23.20 Камера. Мо-
тор. Страна 16+. 4.10 Кон-
трольная закупка 6+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Ло-
вушка для королевы». 
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Шаповалов». 

5.10, 4.25 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 
16.25, 0.55 Т/с «Ментов-
ские войны». 18.25, 19.40 
Т/с «Высокие ставки». 
23.00 Т/с «Свидетели». 
4.00 Их нравы 0+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
13.35 Д/ф «Великая тайна 
математики». 8.00 Леген-
ды мирового кино 0+. 8.30 
Д/с «Первые в мире». 8.45, 
19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника». 10.15, 21.10 
Больше, чем любовь 0+. 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 Полиглот 0+. 13.20 
Открытое письмо 0+. 
14.30 Наталья Бехтере-
ва. Магия мозга 0+. 15.10 
Спектакль «Двенадца-
тая ночь, или Называй-
те, как угодно». 17.50 2 
Верник 2 0+. 18.45 Цвет 
времени 0+. 18.55, 1.25 Ка-
мерная музыка 0+. 20.55 
Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 21.50 Д/ф «Путе-
водитель по Марсу». 22.45 
Магия мозга 0+. 23.35 Х/ф 
«Отчаянные романтики». 
2.00 Д/ф «Вспомнить всё. 
 Голограмма памяти». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.15 
Известия. 5.20 
Д/ф «Страх в тво-

ем доме. Ошибка молодо-
сти». 6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 
9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Дельта. Продолжение». 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Глухарь». 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы».

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

2.00 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+. 15.15, 3.40 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 2.45, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.50, 1.00 
На самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «25-й 
час». 23.20 Звезды под 
гипнозом 16+. 4.20 Кон-
трольная закупка 6+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 11.45 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 Кто про-
тив? 12+. 17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Ловушка для 
королевы». 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Шаповалов». 

5.10, 4.25 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 0.50 
Т/с «Ментовские войны». 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки». 23.00 Т/с «Свиде-
тели». 4.05 Их нравы 0+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
13.35 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу». 8.00 Легенды 
мирового кино 0+. 8.30 Д/с 
«Первые в мире». 8.50, 
19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника». 10.15 Боль-
ше, чем любовь 0+. 11.00 
Т/с «Сита и Рама». 12.35 
Полиглот 0+. 13.20 Откры-
тое письмо 0+. 14.30 На-
талья Бехтерева. Магия 
мозга 0+. 15.10 Спектакль 
«Лес». 18.15 Цвет време-

ни 0+. 18.35, 1.25 Камер-
ная музыка 0+. 20.55 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.10 Юбилей Натальи Те-
няковой 0+. 21.50 Д/ф «Се-
креты Луны». 22.45 Магия 
мозга 0+. 23.35 Х/ф «От-
чаянные романтики». 2.15 
Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого  измерения». 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20 Д/ф 
«Страх в твоем 

доме. Падчерица». 6.00, 
6.50, 7.50, 8.45, 9.25, 10.00, 
11.10, 12.05 Т/с «Дель-
та. Продолжение». 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Глухарь». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.25 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка». 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10 Т/с  «Детективы».

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

2.15 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.20, 1.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.45 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.50, 0.25 
На самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «25-й 
час». 23.20 Вечерний Ур-
гант 16+. 4.30 Контроль-
ная  закупка 6+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Ло-
вушка для королевы». 
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Шаповалов». 

5.10, 4.30 Т/с 
«Адвокат». 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Лесник». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 0.50 
Т/с «Ментовские войны». 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки». 23.00 Т/с «Свиде-
тели». 3.55 Их нравы 0+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
13.35, 21.50 Д/ф «Секре-
ты Луны». 8.00 Легенды 
мирового кино 0+. 8.30 Д/с 
«Первые в мире». 8.50 Х/ф 
«Приключения Электро-
ника». 10.15, 21.10 Боль-
ше, чем любовь 0+. 11.00 
Т/с «Сита и Рама». 12.35 
Полиглот 0+. 13.20 Откры-

тое письмо 0+. 14.30 На-
талья Бехтерева. Магия 
мозга 0+. 15.10 Спек-
такль «На дне». 17.50 
Ближний круг Адольфа 
Шапиро 0+. 18.50, 1.10 
Камерная музыка 0+. 

19.45 М/ф «Ну, погоди!». 
20.55 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 22.45 Магия моз-
га 0+. 23.35 Х/ф «Воскресе-
нье за городом». 2.05 Д/ф 
«Конструктивисты. Опыты 
для  будущего.  Родченко». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.10 
Известия. 5.20 
Д/ф «Страх в тво-

ем доме. На пороге смер-
ти». 6.00, 6.55, 7.55, 8.50, 
9.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «Дельта. Продолже-
ние». 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с «До-
знаватель-2». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы».

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.20 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.45 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Три аккорда 16+. 23.20 
Х/ф «Журналист». 1.25 Х/ф 
 «Рокки-3». 

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

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Х/ф «Хозяй-
ка большого города». 0.55 
Х/ф «Секта». 

5.15 Т/с «Адво-
кат». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны». 18.25, 19.40 
Т/с «Высокие ставки». 23.00 
Т/с «Свидетели». 0.45 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 1.30 
Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культу-
ры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 13.35 Д/ф 
«Секреты Луны». 8.00 Ле-
генды мирового кино 0+. 
8.25 Д/с «Первые в мире». 
8.40 Х/ф «Дело за тобой!». 
10.15 Больше, чем любовь 
0+. 11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 Полиглот 0+. 13.20 От-
крытое письмо 0+. 14.30 На-
талья Бехтерева. Магия моз-
га 0+. 15.10 Спектакль «Же-
нитьба». 17.15 Ближний круг 
Марка Захарова 0+. 18.10 
Камерная музыка 0+. 19.00 
Смехоностальгия 0+. 19.45, 
1.55 Искатели 0+. 20.35 Х/ф 
«Квартет Гварнери». 23.20 
Х/ф «Частное торжество». 
0.55 Take 6 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25 
Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Знаки 

судьбы». 6.10, 6.55, 7.55, 
8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «Дельта. Продолжение». 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Дознава-
тель-2». 18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.45, 
0.30 Т/с «След». 1.20 Т/с 
«Детективы».

5.00, 6.10 Т/с 
«Фантазия бе-
лых ночей». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 9.00 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 10.15 
Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+. 11.10 
Честное слово 12+. 12.15 
Теория заговора 16+. 13.00 
Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия...» 16+. 17.20 Кто 
хочет стать миллионером? 
16+. 18.55 Футбол. «Зенит» 
- «Локомотив». 21.00 Вре-
мя. 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 0.00 Х/ф «Добро 
 пожаловать на борт». 

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+. 8.15 По се-

крету всему свету 12+. 8.40 
Местное время. Суббота 
12+. 9.20 Пятеро на одного 

12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Вести. 
Местное время. 11.40 Вы-
ход в люди 12+. 12.45 Далё-
кие близкие 12+. 13.50 Х/ф 
«Пропавший жених». 17.55 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Там, где нас нет». 1.30 Х/ф 
«Кабы я была царица…». 

5.05 Х/ф «До-
бро пожаловать, 
или Посторонним 

вход воспрещен». 6.15 Х/ф 
«Спортлото-82». 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.55 Кто в доме хо-
зяин 12+. 9.30 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.10 Поедем, по-
едим! 0+. 14.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.25 Х/ф «Пёс». 23.35 
Международная пилорама 
18+. 0.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «Ну, по-
годи!». 8.30 Х/ф 
«До свидания, 

мальчики». 9.50 Передвиж-
ники. Константин Коровин 
0+. 10.20 Х/ф «Квартет Гвар-
нери». 12.45 Д/с «Культур-
ный отдых». 13.15, 1.10 Д/ф 
«Дикая природа островов 
Индонезии». 14.10 Звез-
ды цирка Пекина 0+. 15.40 
Больше, чем любовь 0+. 
16.20 Х/ф «Дача». 17.50 Д/с 
«Предки наших предков». 
18.30 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государ-
ственном театре эстрады 
0+. 19.25 Д/ф «Вилли и Ни-
ки». 20.20 Х/ф «Босоногая 
графиня». 22.30 Авишай Ко-
эн и «Нью-Йорк дивижн» 0+. 
23.30 Х/ф «Волга-Волга». 
2.05 Искатели 0+. 

5.00, 5.20, 5.55, 
6.25, 6.55, 7.25, 
7.55, 8.20, 9.00, 
9.40, 10.20 Т/с 
«Детективы». 

11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10, 0.00 Т/с «След». 0.40 
Светская хроника 16+.

5.45, 6.15 Х/ф 
«Старшая се-
стра». 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
7.45 Часовой 12+. 

8.15 Здоровье 16+. 9.25 Не-
путевые заметки 12+. 10.10 
Жизнь других 12+. 11.15 Ви-
дели видео? 6+. 12.15 Жи-
вая жизнь 12+. 15.05 Х/ф 
«Верные друзья». 16.55 Се-
мейные тайны 16+. 18.30 
День семьи, любви и верно-
сти 12+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Лучше, чем люди». 
23.35 Х/ф «Форма воды». 
1.45 На самом деле 16+. 

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

8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Вос-
кресенье. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 

11.00 Вести. 11.20 Смеять-
ся разрешается 12+. 12.40 
Т/с «Золотая клетка». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
0.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+. 

5.10 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.00 Х/ф «Дожи-

вем до понедельника». 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 10.55 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на милли-
он 16+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.35 Х/ф «Пёс». 
23.20  ТЭФИ-kids 2019 г. 
6+. 0.50 Т/с  «Ментовские 
войны». 

6.30 Человек 
перед Богом 0+. 
7.00 М/ф «Воз-
вращение блуд-

ного попугая». 7.40 Х/ф «Вы-
ше радуги». 10.10 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 0+. 10.35 
Х/ф «Босоногая графиня». 
12.45, 0.40 Д/ф «Дикая при-
рода островов Индонезии». 
13.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем». 14.10 
Д/с «Первые в мире». 14.25 
Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский 0+. 15.10 Х/ф 
«Волга-Волга». 16.55 Пеш-
ком... 12+. 17.20 Д/ф «Пётр 
Капица. Опыт постижения 
свободы». 18.10 Х/ф «До 
свидания, мальчики». 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Оперный бал Елены Об-
разцовой 0+. 23.10 Х/ф «Да-
ча». 1.35 Искатели 0+. 

5.00 Светская 
х р о н и к а  1 6 + . 
7.05 Вся правда 
о... чае, кофе, ка-

као 12+. 8.00 Вся правда 
о... косметологии 12+. 9.00 
Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая». 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 0.40, 
1.35, 2.25 Т/с   «Глухарь». 

Уполномоченный орган Правительства РСО-Алания 
– Министерство промышленности и транспорта РСО- 
Алания приглашает принять участие всех заинтересо-
ванных лиц в открытом конкурсе на право осуществле-
ния пассажирских перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок автомобильным транс-
портом в Моздокском районе Республики Северная 
 Осетия-Алания по нерегулируемым тарифам.

Предметом открытого конкурса является пра-
во на получение свидетельства об осуществлении 
 перевозок по одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок: 

- Лот №1 – муниципальный автобусный маршрут 
№10 «Рынок – Кирзавод»; количество автобусов 
малого класса – 3 ед.;

- Лот №2 – муниципальный автобусный маршрут 

№111 «Моздок – Луковская»; количество автобусов 
малого класса – 2 ед.

Организатор конкурса предоставляет конкурсную 
документацию любому заинтересованному лицу на 
основании письменного заявления в течение двух 
дней со дня получения соответствующего заявления. 
С конкурсной документацией также можно ознако-
миться на официальном сайте Министерства про-
мышленности и транспорта Республики Северная 
Осетия-Алания http://minprom.a ania.gov.ru.

Срок приема заявок на участие в конкурсе – с 9 час. 
00 мин. 18.06.2019 г. до 12 час. 00 мин. 17.07.2019 
г. Место подачи заявок на участие в конкурсе: Ми-
нистерство промышленности и транспорта РСО- 
Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 47, тел.: 
 (867-2)53-72-44; (867-2)53-42-18, каб. №205. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА
ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания доводит до вашего 
сведения, что физические лица, место фактического проживания которых отличает-
ся от места регистрации, могут представить в налоговый орган заявление (по фор-
ме, установленной Приказом ФНС России от 29.05.2014 г. №ММВ-7-14/306@ формы 
№1А, код по КНД 1112019) с указанием фактического адреса места проживания для 
направления по почте любых документов, сформированных налоговыми органами. 

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами в трансформаторных подстанциях 28 июня с 8.30 

до 12.00 будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 
г. Моздок: ул. Артиллерийская (№№1-9), ул. Лебедева-Кумача (№№2-35, 

20-а-24-д), ул. Заводская (№№1-е-113, 2-126), пер. Заводской-1 (№№4-8, 3-7), 
пер. Заводской-2 (№№2-а-6, 3), ул. Полевая (№№1-64, 94-123).

1264

СПЛИТ-СИСТЕМЫ.  Доставка. 
Установка. Гарантия. Тел. 
8(928)2671451. komfortplus.su           
 1321
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8 (928)0650938,
1210

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1461

12
59

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● Трехкомнатную КВАРТИ-
РУ (3 этаж, ул. Советов, 12). Тел. 
8(962)7431313.                  1370

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● РАСТВОР известковый (качество 

100%-е). Цена – самая низкая. Достав-
ка. Тел. 8(928)8553833.             1261           

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● Полуторагодовалых Б Ы Ч -

КОВ; ТЁЛКУ. Тел. 8(928)4836699.                                   
 1471

ÊÎÐÌÀ
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:  57-2-34, 

8(928)4936124.  1459

ÓÑËÓÃÈ
  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     №410151013700059).   
 1274

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

  ● Доставка: отсева, щебня, гра-
вия, песка. Телефон 8(928)4860360 
(ОГРН 310151008200012). 1403     

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1302

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

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1296

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

  ● В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о г л о -
щ а ю щ и х  Я М .  Б е з  в ы х о д -
н ы х .  Т е л е ф о н ы :  2 - 6 3 - 5 0 , 
 38-1-38,  8(928)4804763(ОГРН 
310151017400012). 1301

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ● Фонд поддержки предпринима-

тельства 28.06.2019 г. для субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства в г. Моздоке ПРОВОДИТ 
СЕМИНАР на тему : «Лидерство, ко-
мандообразование, особенности 
работы в команде». Желающим при-
нять участие в данном семинаре об-
ращаться по телефону 8(928)6891549.                       
 1482
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● Организация – КОНТРОЛЕРА. 
Тел. 3-23-05.        1466

  ● Виноградненский кирпичный за-
вод  - ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РАБО-
ЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗНО-
РАБОЧЕГО. Оплата труда сдельная. 
Тел. 8(928)9382113.          1181

  ● Организация – ГРУЗЧИКА, РАБО-
ЧЕГО ливневой канализации. Тел. 
 3-23-05.                          1445

  ● ООО «РемСтройСервис» - РА-
БОТНИКОВ на покос травы со своим 
инструментом. Оплата договорная. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Азаниева, 
23. Тел. 3-47-08.          1480

  ● СТОРОЖА на автостоянку. Тел. 
8(960)4005825.    1476

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 3-28-36.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом муниципального образования Моз-
докского городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия - Алания, Поло-
жением о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением 
Собрания представителей Моздокского городского 
поселения от 17.06.2013 г. № 85, Правилами земле-
пользования и застройки Моздокского городского 
поселения, утвержденными решением Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния от 18.05.2011 г. № 207, постановлением Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения РСО - Алания от 24.11.2015 
г. №1731 «Об утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг в 
области архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения», рассмотрев заявления: Со-
ловьевой Н.А., Соловьева Л.В., Копанчук М.В., Лоб-
ко Л.Л., Черваева А.Б., Клинчаян А.Н., Демуровой 
З.Б., с учетом протокола №3 проведения публич-
ных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства от 
13.06.2018 г. и заключения с рекомендациями по 
итогам проведения публичных слушаний, комис-
сии по организации проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний в области гра-
достроительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения от 13.06.2019 г., постановляю:

1. Предоставить разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0117001:11 общей площадью 681,0 
кв. м, расположенном по адресу: 363759, РСО - 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Весен-
няя, 21, находящемся в территориальной зоне  
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона инди-
видуальной жилой застройки», в части умень-
шения минимального отступа от планируемого 
объекта капитального строительства до границы 
смежного земельного участка (с учетом ширины 
участка - 19 м):

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

1.2. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0123004:29 общей площадью 639,0 
кв. м, расположенном по адресу: 363760, РСО - 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Грузин-
ская, 23, находящемся в территориальной зоне  
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона инди-
видуальной жилой застройки», в части уменьше-
ния минимального отступа от реконструируемого 
объекта капитального строительства до границы 
смежного земельного участка (с учетом ширины 
участка - 19 м):

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

- от красной линии застройки ул. Грузинской – 
3,0 м, на основании обращения Лобко Л.Л.

1.3. На земельном участке с кадастровым номе-

ром 15:01:0115009:21 общей площадью 645,0 кв. м, 
расположенном по адресу: 363753, РСО - Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 11, нахо-
дящемся в территориальной зоне  «Жилые зоны», 
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», в части уменьшения минимального от-
ступа от реконструируемого объекта капитального 
строительства до границы смежного земельного 
участка (с учетом ширины участка - 16 м):

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

1.4. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0107012:9 общей площадью 501,0 
кв. м, расположенном по адресу: 363751, РСО 
- Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ми-
ра, 40, находящемся в территориальной зоне 
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны – 
О-1 «Зона административно-деловая», в части 
уменьшения минимального отступа от планиру-
емого объекта капитального строительства до 
границы смежного земельного участка (с учетом 
ширины участка – 25,9 м):

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

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

1.5. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0116004:13 общей площадью 
449,96 кв. м, расположенном по адресу: 363758, 
РСО - Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Крупнова, 32, находящемся в территориальной 
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона ин-
дивидуальной жилой застройки», в части умень-
шения минимального отступа от реконструиру-

емого объекта капитального строительства до 
границы смежного земельного участка (с учетом 
ширины участка – 14,9 м):

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

2. Соловьевой Н.А., Соловьеву Л.В., Копанчук 
М.В., Лобко Л.Л., Черваеву А.Б., Клинчаян А.Н., 
Демуровой З.Б.:

2 .1 .  Как  лицам,  заинтересованным в 
предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, опубликовать в средствах 
массовой информации данное постановление;

2.2. При необходимости подготовки проектной 
документации согласовать ее со службами, обе-
спечивающими инженерно-техническое обеспе-
чение планируемых объектов;

2.3. Использовать земельные участки строго в 
соответствии с соблюдением норм земельного, 
градостроительного и природоохранного зако-
нодательства.

3. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения в сети интернет /www.mozdok-
osetia.ru/.

4. Направить настоящее постановление в 
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
РСО - Алания.

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 №680 от 18.06. 2019 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
 СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 г. №887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидии государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения 
от 05.06.2019 г. №87«О внесении изменений 
в решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 27.12.2018 г. 
№67 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования - Моздокского городское 
поселение на  2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-
ставления субсидий из бюджета муниципально-
го образования - Моздокское городское поселе-

ние Муниципальному унитарному предприятию 
«Моздокский водоканал» Моздокского город-
ского поселения, Муниципальному унитарному 
предприятию «Моздокские тепловые сети» Моз-
докского городского поселения.

2. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения в сети интернет /www.mozdok-
osetia.ru/.

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4.  Данное постановление вступает в силу с 

момента его опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего поста-

новления оставляю за собой.
Глава Администрации

местного самоуправления
Моздокского городского поселения                                          

Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного 

самоуправления Моздокского городского посе-
ления от 24.06.2019 г. №709 с приложением раз-
мещено на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия - Алания № 709  от  24. 06. 2019 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
- МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «МОЗДОКСКИЙ 
 ВОДОКАНАЛ» МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  

«МОЗДОКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ 
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