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НОВОСТИ

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
Уважаемые читатели!

До 13 СЕНТЯБРЯ проводится досрочная подписка на газеты 
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2020 года. В этот период подписка будет 
оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, 

у почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

Первым был обсуждён вопрос под-
готовки коммунальных предприятий 
к отопительному сезону, до которого 
осталось не так много времени. Ре-
шено создать комиссию, проехать по 
всем объектам МУП «Теплосети», 
проверить соответствующие доку-
менты. В ключе обсуждаемой темы 
прозвучала и информация главного 
инженера предприятия Владимира 
Агаджанова. Тепловики производи-
ли ремонт теплотрассы в ДОСе и 
случайно повредили электрокабель 
уличного освещения. Пригласили 
к устранению ЧП все причастные 
службы, но энергетики МУП «МЭС» 
отказались, сославшись на то, что 
это - обязанность энергетика УГХ. 
Пришлось самим тепловикам устра-
нять повреждение. Но в дальнейшем 
во избежание подобных недоразуме-
ний специалисты УГХ должны более 
четко решать свои задачи.

В рамках подготовки к зиме верну-
лись к жалобе домкома дома №31 
в ДОСе, которая была рассмотрена 
на одном из предыдущих совеща-
ний. В квартирах на третьем этаже 
дома в зимнее время якобы холод-
но, и глава города Таймураз Бураев 
распорядился, чтобы специалисты 
проверили наличие утеплителя на 
крыше. Распоряжение пока не вы-
полнено, но к началу сезона пробле-
ма должна быть снята…

Ещё одна актуальная тема – раз-
рытия на улицах. В одних случаях это 
дело рук наших коммунальщиков, в 
других – сторонних подрядчиков. З. 
Демуров напомнил, что схемы разры-
тий необходимо согласовывать с АМС 
и ОГИБДД, и предложил коммуналь-
ным предприятиям закупить хотя бы 
по два комплекта дорожных знаков, 
чтобы устанавливать их в целях без-
опасности на участках с разрытиями.

З. Демуров обратился к руководи-
телям УК с просьбой усилить внима-
ние к дворовым территориям много-
квартирных домов: обрезать кусты, 
скосить сорную растительность. 
Провести разъяснительную рабо-
ту с домкомами, чтобы о перепла-
нировках, реконструкциях квартир 
письменно сообщали в АМС города.

Ну а главной темой разговора на 
совещании вновь стало санитар-
ное состояние города. Горы мусора 
отнюдь не украшают улицы Моздо-
ка. Среди ТКО, сваленных на кон-
тейнерных площадках или рядом, 
очень много строительного мусора. 
Собственники, затеявшие ремонт 
в квартирах, выбрасывают старую 
мебель, сантехнику, даже ванны. 
Управляющие компании, специали-
сты УГХ, ООО «Чистый город», МУП 
«Спецавтохозяйство» всеми до-
ступными способами, в том числе в 
местной прессе, должны разъяснять 
собственникам помещений в МКД, 
домовладельцам частного сектора 
условия обращения с ТКО, необхо-
димость отдельной оплаты вывоза 
строительного мусора. Информация 
об этом будет нелишней и на подъез-
дах МКД. А регоператору по обраще-
нию с ТКО, на которого приходится 
порядка 70% вывоза отходов, необ-
ходимо наладить взаимоотношения 
со своими субподрядчиками, дабы 
общими усилиями улучшить сани-
тарное состояние города.

На совещании были рассмотре-
ны и такие вопросы, как:  выполне-
ние энергетиками обязанности по 
обкашиванию территорий вокруг 
своих ТП; подготовка документов к 
сдаче в эксплуатацию водозабора 
в микрорайоне ОАО «Моздокские 
узоры»; разработка дизайн-проекта 
развития рощи.

ПОДГОТОВКА  К  ЗИМЕ, 
РАЗРЫТИЯ  НА  УЛИЦАХ…

Совещание с руководителями УГХ, отделов АМС, предприятий 
жизнеобеспечения, управляющих компаний 20 августа провёл 
главный специалист администрации города Заурбек Демуров.

ÄÎÁÈÒÜÑß ÑÒÎÏÐÎÖÅÍÒÍÎÉ 
ÏËÀÒÛ ÇÀ ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ 
ÝÍÅÐÃÎÐÅÑÓÐÑÛ

Муниципальным образованиям необ-
ходимо наращивать работу по стопро-
центной плате за поставленные энерго-
ресурсы. Задолженностей за газ, элек-
троэнергию и тепло быть не должно. 
Такую задачу поставил перед главами 
районов и г. Владикавказа Глава РСО- 
Алания Вячеслав Битаров на очеред-
ном совещании по вопросам взаимодей-
ствия органов исполнительной власти 
с  органами местного самоуправления.

Отмечалось, что за последний год 
наметилась положительная динами-
ка повышения уровня платежей по-
требителей, финансируемых за счет 
средств республиканского и местного 
бюджетов, за поставленные энерго-
ресурсы. Гендиректор ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» Алан Код-
заев отметил, что общая дебиторская 
задолженность на 1 августа состав-
ляет 36 млн руб., а уровень платежей 
в этом году увеличился на 31,3% и 
 теперь составляет 96,1%. 

Почти все муниципальные образо-
вания вышли на 100-процентную опла-
ту текущих платежей за газ. В Дигор-
ском, Правобережном и Моздокском 
районах долги остаются, хотя и со-
кращаются. В Ирафском районе уро-
вень платежей на сегодня составля-
ет 119,8%, в Кировском – 118,1%. В. 
Битаров поблагодарил глав этих МО 
Б. Хидирова и Б. Накусова за отлич-
ную работу по платежам и призвал 
 остальных следовать их примеру.

Общая задолженность перед те-
плоснабжающими организациями со-
ставляет 2 млрд 96 млн руб. Кроме 
Моздокских «Теплосетей», у которых 
уровень оплаты равен 155%, со всеми 
остальными – проблемы. Решением 
вопроса может стать разработка респу-

бликанской инвестиционной программы 
в сфере теплоснабжения и включения 
ее в федеральную. Такое поручение 
дал В. Битаров по итогам совещания.

ÒÅÌ, ÊÒÎ ÄÎ ÍÅÁÀ ÐÓÊÎÉ  
ÄÎÒßÍÓËÑß, 
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß¾

18 августа возле мемориала «Само-
лёт» состоялся традиционный торже-
ственный митинг, посвященный Дню 
Воздушного флота России. 

Он начался с праздничного построе-
ния более 100 ветеранов лётной служ-
бы (на снимке), которое организо-
вал Комитет ветеранов авиации Моз-
докского гарнизона - одно из наиболее 
активных структурных подразделений 
местного отделения ВООВ «Боевое 
братство». Построением командовал 
председатель комитета, военный лет-
чик, гвардии подполковник Н. Чаусов. 

Представители Моздокского Дома 
дружбы и Совета ветеранов района 
поздравили «виновников» праздника 
и адресовали им наилучшие пожела-
ния. Прозвучали поздравления от од-
нополчан, что называется, «со всего 
света»: начиная от председателя Со-

вета ветеранов Дальней авиации, экс- 
командующего ДА генерал- лейтенанта 
М. Опарина из Москвы и заканчивая 
 коллегами из далекого зарубежья.

Минутой молчания и возложением 
цветов к мемориалу «Самолёт» авиа-
торы помянули погибших защитников 
Отечества.

Многие участники митинга получили 
медали и грамоты. А затем всех при-
сутствовавших пригласили на празд-
ничный концерт, который подготовили 
актеры медиа-студии «Боевого брат-
ства» «Триумф».

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ 
Â ÌÊÄ ÎÁßÇÀÍÛ...

Сейчас, как известно, управляющие 
компании готовят к предстоящему ото-
пительному сезону обслуживаемый жи-
лой фонд. Возникает в том числе и не-
обходимость замены стояков, проходя-
щих через квартиры собственников. Но 
иные жильцы всячески препятствуют 
этому, ссылаясь на свежий ремонт и т.д. 
Между тем стояки являются общедо-
мовой собственностью, и обязанность 
жильцов – в необходимых случаях обе-
спечить к ним доступ в соответствии с 
российским законодательством.

РОССИЙСКИЙ  ТРИКОЛОР  ВЫЗЫВАЕТ 
У  НАС  ЧУВСТВО  ГОРДОСТИ

22 августа мы отмечаем День Государственного флага Российской Фе-
дерации. Этот праздник вошёл в нашу жизнь относительно недавно, но ис-
полнен глубокого смысла и значения. Флаг менялся на протяжении столе-
тий, его история отражает этапы развития и изменения России. Сегодня 
Государственный флаг символизирует единство страны, её истории и со-
временности. Под российским триколором объединены миллионы граждан 
разных национальностей, религиозных верований и политических убежде-
ний. Ни один государственный праздник не обходится без этого символа, он 
гордо развевается над учреждениями и жилыми домами, его торжественно 
 проносят на демонстрациях, разворачивают на митингах…

Мне не раз приходилось присутствовать на подписании важных государствен-
ных документов, наблюдать, как поднимаются на высшие ступени пьедестала 
почёта великие российские спортсмены – и флаг был неизменным атрибутом 
этих событий. И я всегда испытывал непередаваемое волнение и гордость 
оттого, что эти официальные государственные символы – флаг, герб и гимн – 
 позволяют ощутить себя частицей великой державы.

Вячеслав ПАРИНОВ,
председатель Общественного совета по социально-экономическому 

развитию при главе Моздокского района.

С  ДНЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА  РОССИИ!
Уважаемые жители Северной Осетии! 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас со знаменательным праздником - Днем 

Государственного флага Российской Федерации! 
Почти три десятилетия трехцветный триколор служит 

бессменным символом обновленной России, олицетво-
рением нерушимого единства, дружбы и братства всех 
народов, населяющих нашу многонациональную страну.

Гордимся принадлежностью к великому государству, 
к его героической истории, где каждая страница – веха 
исключительно важных событий, прославленных имен, 
 трудовых подвигов соотечественников.

Вместе с гимном и гербом Государственный флаг явля-
ется не просто атрибутикой власти, а действенным сти-

мулом для дальнейшей активной работы во благо Роди-
ны, вдохновляющим на новые достижения в экономике, 
 науке, искусстве, спорте. 

Так будем стремиться делать все от нас зависящее, 
чтобы наша любимая страна процветала, укрепляла свои 
позиции сильного, мощного и авторитетного государства, 
чтобы каждый его гражданин чувствовал себя счастли-
вым человеком и в любой точке мира мог с гордостью 
 подчеркнуть: «Я – россиянин!». 

Успехов вам в работе и жизни, дорогие земляки! 
Счастья и благополучия нашей родной Осетии и всей 
 великой России! 

 Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ. 

Дорогие жители Осетии!
День Государственного флага Российской Федерации 

- праздник, символизирующий любовь к родной земле, 
гордость за героическую историю нашего народа, ответ-
ственное отношение к будущему страны. 

Российский триколор – символ великой державы, на долю 
которой выпало немало испытаний, но она с честью и досто-
инством их выдержала и отразила в бело-сине-красном стяге 
главные ценности – патриотизм, единство и сплоченность 
многонационального народа, ратную и трудовую славу раз-
ных поколений россиян. Как и столетия назад, флаг страны, 
один из основных атрибутов независимости и суверенитета 
государства, и сегодня вдохновляет на трудовые подвиги, вы-

дающиеся научные, культурные и спортивные достижения.
С уверенностью можно сказать, что этот праздничный 

день - еще одно напоминание о личной ответственности 
каждого россиянина за судьбу своей Родины. Убежден, 
это и является прочным фундаментом могущества нашей 
страны, в укрепление которого мы, жители Осетии, вносим 
свой достойный вклад.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам добро-
го здоровья, счастья и благополучия в семьях, реали-
зации созидательных замыслов, профессиональных и 
 творческих достижений! 

Председатель Парламента РСО-Алания 
А. МАЧНЕВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Поздравляю вас с одним из самых значимых государ-

ственных праздников – Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Российский триколор - это предмет гордости и на-
ционального единства, символ славы и побед многих 
поколений россиян. Он объединяет всех нас в стрем-
лении сделать свою страну сильной и процветающей 
 державой, выражает идеи и принципы государства.

Под Государственным флагом наша страна уве-
ренно движется вперед по пути динамичного раз-
вития. Это требует от нас общих усилий, укрепле-
ния народного единства, осознания своего долга и 
 ответственности перед Родиной.

 Сегодня наша общая задача – воспитывать в предста-
вителях подрастающего поколения бережное отношение 
к государственной символике, чувство уважения и любви 
к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достой-
ными гражданами великой державы и своими делами, 
всей жизнью доказывали любовь и преданность родной 
земле,  стране, российскому флагу.

В этот знаменательный день от всей души желаю вам, 
дорогие земляки, мира и добра, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согла-
сие всегда пребывают в ваших домах! Пусть все планы и 
стремления непременно воплотятся в жизнь!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
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 К  7 5 -ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

«ЕДИНСТВО  ФРОНТА,  ТЫЛА 
И  ПАРТИЗАНСКОГО  ДВИЖЕНИЯ»

Уходят от нас каждый год ветераны. Кто или что будет напоминать нам об их подвигах, отваге, о 
том, как, забыв о собственных мечтах, стремлениях и планах, они жертвенно вступили в бой за бу-
дущее своей страны? Где мы склоним головы, когда вспомним обо всех страданиях своего народа, 
куда приведем потомков, чтобы после нас помнили они? Конечно, к обелискам, мемориалам памяти, 
которые так трепетно, с большим почтением к павшим, устанавливали предыдущие поколения. Но 
не всегда мы знаем их историю и тех, кто приложил свои силы к их возведению.

К 75-й годовщине Великой Победы в серии публикаций, основанных на информации, которую со-
брал в отдельные брошюры «Памятники вечной славы» заведующий краеведческим отделом Цен-
тральной районной библиотеки им. М. Горького Николай Дмитриевич Иляшенко, мы расскажем о ме-
мориалах и памятниках павшим воинам, установленных в Моздокском районе.

На площади Победы, которую моздокчане называют 
привокзальной, возвышается внушительных размеров 
монумент: три 15-метровых пилона, устремленных ввысь 
и скреплённых металлическим барельефным кольцом. 
Его название – «Единство фронта, тыла и партизанского 
движения». А ведь и правда, именно в единстве была ос-
новная сила нашей страны, заключался секрет Победы. 

Его история началась 9 мая 1975 года, когда Совет-
ский Союз праздновал 30-летие Победы. На месте его 
установки был помещён информационный камень. 
Через три года, 20 июля 1978 года, в 16 часов, состоя-
лось торжественное открытие памятника, на которое 
прибыли делегации многих организаций республики, 
города и района. Председатель исполкома городского 
совета Ю.С. Поддубный зачитал решение исполкома о 
переименовании привокзальной площади в площадь 
Победы. Красную ленту при открытии памятника пере-
резал первый секретарь райкома КПСС В.И. Княгинин. 
Он же открыл митинг и передал слово нашему знатно-
му земляку, контрадмиралу П.К. Цаллагову, прибывше-
му из г. Орджоникидзе. Эстафету у него приняли Герой 
Советского Союза Г.А. Калоев, военком Моздокского 
райвоенкомата Х.Х. Сокуров. 

В почётном карауле стояли воины Советской армии. Их 
сменяли пионеры в красных галстуках и пилотках. Оркестр 
исполнял Гимн СССР и «Траурный марш». 

Как только солдаты воинской части дали из автоматов 
троекратный залп и выстрелами из ракетниц устроили 
цветной салют, ветеран Великой Отечественной войны 
А.И. Мажаровский зажёг Вечный огонь. Факел был заж-
жён от Вечного огня в парке им. С.М. Кирова и доставлен 
на машине в сопровождении мотоциклистов.   

Известно, что обелиск был разработан группой архи-
текторов Северо-Осетинского художественного фонда, 
которым руководила У. Дзанагова. Пятиконечная латун-
ная звезда для Вечного огня была изготовлена в г. Орджо-
никидзе на заводе «Победит», а мраморные плиты с ука-
заниями важнейших сражений Великой Отечественной 
войны были доставлены из Армении. 

Ежегодно на этом месте проходят памятные митинги 
в честь освобождения от фашистов  г. Моздока 3 января 
1943 года, берёт своё начало автопробег по мемориалам 
района в честь Великой Победы. Каждый день здесь гу-

ляют десятки моздокчан, играют дети, а для них цветут 
душистые розы, посаженные ООО «Зелёное хозяйство» 
по заказу УГХ Моздокского городского поселения. Слу-
чалось, что пламя Вечного огня тушили хулиганы, если 
можно их так мягко назвать, разбрасывали цветы у под-
ножия памятника и устраивали другие провокации. Вино-
вные были пойманы и наказаны. А величественный ме-
мориал продолжает свою «жизнь», чтобы мы никогда не 
переставали ценить мир, те радости, что уже привыкли 
считать обыденными, незаметными. Слишком высокой 
может оказаться расплата за забывчивость. 

Подготовила Ю. ЮРОВА.   

В  МОЗДОКСКОМ  ДОМЕ  ДРУЖБЫ НОВШЕСТВО  В  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ

Сертификат на дополнительное 
образование ребенка – персонифи-
цированное финансирование допол-
нительного образования  (ПФДО). 
Это, по сути, путевка в широкий мир 
дополнительного образования для 
каждого ребенка нашей страны в 
возрасте от 5 до 18 лет. Дети полу-
чат равные возможности бесплатно 
ходить в любые интересующие их 
кружки и секции, в том числе частных 
организаций. Правда, при условии, 
что эти организации, имея лицен-
зию, вошли в реестр-навигатор по 
допобразованию https://15.pfdo.ru. И, 
конечно, если такие кружки и секции 
есть в муниципальном образовании.

Родители могут видеть в «личном 
кабинете», как используются выде-
ленные средства; сертификатом 
(в пределах утвержденного лими-
та) можно оплатить занятия ребен-
ка в кружке и секции. Важно отме-
тить, что обналичить сертификат на 
 допобразование нельзя!

При подаче документов в выбран-
ную образовательную организа-
цию родитель подписывает дого-
вор с учреждением. В случае, если 
средств сертификата не хватает на 
объем выбранных услуг, в договоре 
будет указана сумма необходимой 
доплаты со стороны родителя. Ро-
дитель вправе принимать или нет 
эти условия. Никакие обязатель-
ные дополнительные взносы за 
 обучение не будут законны.

Еще одно важное дополнение. Каж-
дый родитель знает, что во время учеб-

ного года за ребенком надо осущест-
влять контроль – за посещаемостью 
занятий, успеваемостью. Полезен он 
и в ходе обучения в кружках и секциях. 
Если по каким-либо причинам ребе-
нок перестал посещать кружки и сек-
ции дополнительного образования, 
родители вправе расторгнуть договор 
с учреждением и  перейти, к примеру, 
в другую организацию. В таком слу-
чае средства сертификата «пойдут» 
вслед за ребенком и не пропадут. Ког-
да учебный год закончится, а ребенок 
пожелает продолжить посещение вы-
бранных ранее кружков и секций и в 
следующем учебном году, то родите-
лю никуда дополнительно обращать-
ся не нужно: ребенок будет переведен 
автоматически. Сумма сертификата 
ежегодно обновляется и на следую-
щий год не переносится. Получить 
сертификат можно двумя способами. 
Первый – через выбранную образо-
вательную организацию, то есть лич-
но подав документы. Второй – подав 
электронное заявление через портал 
https://15.pfdo.ru.

Напомним, что для оказания под-
держки родителям Общероссийским 
народным фронтом разработан и 
распространяется комикс о серти-
фикате дополнительного образова-
ния, который доступно рассказывает 
о всех преимуществах сертификата. 
Для ознакомления можно скачать 
комикс самостоятельно, пройдя по 
ссылке https://onf.ru/sites/default/fi les/
attachment/komiks.pdf.

СОБ. ИНФ.

РАВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ

С 2016 г. в Российской Федерации началось поэтапное вне-
дрение сертификата на дополнительное образование детей. К 
2018 г. девять субъектов, разработав  региональные и муници-
пальные правовые механизмы финансирования, участвовали 
в реализации проекта. К новой системе подключится еще ряд 
регионов, в том числе и Республика Северная Осетия- Алания. 
Продолжаем знакомить родителей с этим новшеством.

В Моздокском Доме дружбы 15 
августа состоялось собрание каза-
чьих атаманов общин Моздокского 
района с участием начальника шта-
ба Терского войскового казачьего 
общества Ю. Синицына, атамана 
Аланского округа А. Дзагоева, по-
мощника атамана А. Амбалова, 
начальника штаба АРОКО ТВКО 
А. Охотникова. Прибыл в Моздок 
и заместитель министра по во-
просам национальных отношений 
РСО-Алания А. Чернышов. В ра-
боте собрания участвовали глава 
АМС Моздокского района О. Яро-
вой, директор Дома дружбы П. Ми-
хайлянц, советник главы АМС по 
вопросам казачества А. Бормотов. 
Открылось и закрылось собрание, 
как и положено, с молитвы, которую 
произносил атаман Моздокского 
района В. Попович. Мероприятие 
было посвящено вопросам реги-
страции хуторских, станичных ка-
зачьих общин, механизму выборов 
их  руководящего состава.

В. Попович доложил о ситуа-
ции, сложившейся в Павлодоль-
ском казачьем обществе, а так-
же о назревающей в ст. Терской. 
Дело в том, что в Минюсте офи-
циально зарегистрированы лишь 
Луковская и Троицкая казачьи 
общины. У остальных срок реги-
страции истек либо документы 
находятся в стадии оформления. 

КАЗАКИ  –  БРАТЬЯ,  НАЙДУТ  КОМПРОМИСС
Казачество в дореволюционной России на протяжении веков 

формировалось как особое привилегированное сословие. Ос-
новной целью его создания было готовить молодежь для служ-
бы ратной и нести эту службу практически всю жизнь. Потому 
и подразделения по местам проживания называли «войском» - 
Терское, Донское, Кубанское… Хотя назывались казаки «воль-
ными», быт казачьих хуторов и станиц полностью соответство-
вал уставу – с его строгой субординацией и демократией. Вот 
уже третий десяток лет, как после советского «расказачивания» 
идет процесс возрождения казачества в России…

Инициативные группы в станицах, 
заручившись поддержкой глав му-
ниципальных образований (сель-
ских АМС), решили оформить свое 
пребывание в рядах казачества и 
подать в Минюст свой пакет доку-
ментов. Это вызвало недовольство 
действующих доныне атаманов и 
части казаков, отсутствовавших на 
новых  учредительных собраниях. 

Руководство округа, представитель 
штаба ТВКО приехали в Моздок, что-
бы выслушать обе стороны, дать ре-
комендации по конкретным шагам, 
которые позволят в правовом русле 
разрешить ситуацию «без потерь». 
Последнее в данном случае касает-
ся того, чтобы каждая сторона могла 
сохранить «лицо» в глазах всего об-
щества и казачество укрепляло свои 
позиции. Выслушав с одной стороны 
Ф. Демьяненко, С. Кабакова, главу 
Терской АМС И. Потапову, с другой 
– В. Чертенко, А. Немченко, С. Мар-
тынова, Ю. Москалева, веское слово 
сказали и приглашённые. В. Анацкий 
категорически был за соблюдение 
требований казачьего круга, за ува-
жение к старшему поколению казаков 
и за единство власти и общества. О. 
Яровой заметил действующим ата-
манам: «Ситуацию вы упустили из-
под контроля. Но есть возможность 
исправить ее, для этого надо самим 
идти к людям!». Призывы же были на-
правлены только на сплочение рядов.

Ю. Синицын, уяснив для себя си-
туацию, сделал выводы: по уставу 
казачья община должна работать 
с администрацией, но имеют место 
быть амбиции. «Бронзовеем, атама-
ны, старики!» - упрекнул начштаба 
ТВКО. Законодательство меняется, 
меняются требования к документам, 
а значит, надо постоянно учиться и 
делать всё своевременно. Для ка-
зака реестрового может быть толь-
ко один критерий – готов служить 
или нет. Принципиальных разногла-
сий между казаками в Моздоке нет, 
потому через личные обиды надо 
переступить. Он предложил про-
вести совместное собрание после 
15 сентября под эгидой Аланского 
округа: оповестить заранее всех ка-
заков, батюшку как надо (а не толь-
ко в  соцсетях) о дате, времени и 
месте собрания и обсудить шаги к 
единству; с главами администра-
ций подготовить учредительные до-
кументы с Уставом, списочным со-
ставом казаков и другие, сдать их 
в округ, чтобы юрист проверил их 
на соответствие законодательству. 
В  Минюсте можно уже регистриро-
ваться, но органы правления надо 
выбирать сообща, освобождая свои 
ряды от тех, кто вступает в них из-за 
 коммерческих интересов.

А. Чернышов заверил, что госу-
дарственные органы всегда гото-
вы поддержать начинания казаков 
Моздокского района. Собравшиеся, 
обсудив план действий по регистра-
ции казачьих общин на ближайший 
месяц, рассмотрели и несколько 
 текущих вопросов.

Казаки друг другу не чужие, они так 
и зовутся – «братья-казаки». И най-
дут (обязаны найти!) компромисс в 
любой ситуации. Ведь для возрожде-
ния казачества государством дела-
ется немало, но, чтобы сформиро-
вать дух казачества, нужны усилия 
не одного поколения.

Л. БАЗИЕВА.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

В Моздокском районе наблюда-
ется сильная жара. Порой столбик 
термометра поднимается до отмет-
ки +38°С. Сохраняется высокая по-
жароопасность лесов (4 класс). В 
связи с этим усилена работа орга-
нов пожарного надзора. Специали-
сты отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Моздокскому району большое вни-
мание уделяют профилактической 
работе. Так, совместно с сотрудни-
ками Гослесфонда было проведе-
но патрулирование территорий на-
селенных пунктов, прилегающих к 
лесному массиву.

Инспекторы призвали граждан 
быть внимательными и осторожны-
ми. Напомнили им, что в случае об-
наружения возгорания в лесу необ-
ходимо попытаться не дать пожару 
набрать силу и распространиться, 
ликвидировать его собственными 
силами, если, конечно же, нет ника-
кой угрозы для собственной жизни. 
В случае сильного возгорания необ-
ходимо покинуть опасную зону и со-
общить о нём в органы лесной охра-
ны или в администрацию местного 
самоуправления.

Гражданам напомнили,  что 
большинство пожаров в лесах 
происходят по вине человека, 
поэтому необходимо соблюдать 
элементарные правила пожар-
ной безопасности. Лучше не раз-
жигать костры в сухую, теплую и 
ветреную погоду. Но если возни-
кает в них необходимость, следу-
ет соблюдать простые правила: 
разжигать их на специально отве-
денных для этого местах; на поло-
се шириной не менее 0,5 м от ко-
стра убрать всё, что может гореть 
и служить причиной распростра-
нения огня; не разжигать костры 
на старых вырубках, на площадях 
с большим количеством сухих го-
рючих материалов. В этих случа-
ях даже небольшой искры доста-
точно, чтобы поблизости к костру 
возник тлеющий, незамеченный 
источник возгорания. 

Соблюдая все меры предосто-
рожности при обращении с откры-
тым огнем в лесу, можно отдохнуть 
на природе с удовольствием, не 
 причиняя ей вреда.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ 
по РСО-Алания.

НАПОМНИЛИ  О  ПРАВИЛАХ 
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  ЛЕСУ

ПРИМИТЕ  УЧАСТИЕ 
В  БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  ГОРОДА!

Администрация Моздокского городского поселения и управление город-
ского хозяйства призывают руководителей предприятий, организаций и 
учреждений города, предпринимателей и жителей Моздокского городского 
поселения принять активное участие в наведении и поддержании поряд-
ка на улицах, площадях, в скверах города и на прилегающих к объектам 
территориях в связи с подготовкой к празднованию Дня города Моздока.

Убедительно просим руководителей предприятий, учреждений неза-
висимо от форм собственности навести порядок и постоянно поддер-
живать его на прилегающих, закрепленных территориях, ликвидировать 
все случайные свалки на своих участках, привести в порядок зеленые 
насаждения, цветники, клумбы, своевременно проводить штыковку, по-
белку и полив, а также поддерживать чистоту на своих территориях и 
принять активное участие в месячнике по благоустройству Моздокского 
городского поселения с 31 августа по 28 сентября.

Общегородской субботник к Дню города запланировано провести 
28 сентября.
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Четверг,
29 августа

Воскресенье,
1 сентября

Понедельник,
26 августа

Вторник,
27 августа

Среда,
28 августа

Пятница,
30 августа

Суббота,
31 августа
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МУП  «МОЗДОКСКИЕ  ТЕПЛОВЫЕ  СЕТИ»  МГП 
доводит до сведения всех потребителей тепловой 
энергии, подключенных к центральной системе ото-
пления, что с 10 сентября 2019 г. начинается ЗАПОЛНЕ-
НИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ химически очищенной ВОДОЙ.

Во избежание затопления квартир в жилом фонде, 
помещений в организациях и учреждениях просим 
завершить ремонтные работы внутренней системы 
отопления до 10 сентября 2019 г.                            1950

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, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Волшебник» 12+. 
23.30 Эксклюзив 16+. 

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Капитанша. Продолже-
ние» 12+. 23.15 Новая вол-
на-2019 16+. 2.05 Т/с «Коро-
лева  бандитов» 12+. 

5.10, 3.45 Т/с 
«Дельта» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.25 
Место встречи 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 23.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+. 
0.45 Т/с «Бесстыдники» 18+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.05, 21.40 Д/с 
«Первые в мире» 
12+. 7.20 Д/ф «Да, 

скифы - мы!» 12+. 8.00 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.30 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+. 9.15, 21.55 
Т/с «МУР. 1945» 12+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 10.15 Д/ф «Мими-
но». Сдачи не надо!» 12+. 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+. 
12.55 Дороги старых масте-
ров 12+. 13.05 Д/ф «Трид-
цать лет с вождями. Виктор 
Суходрев» 12+. 15.10, 23.35 
Х/ф «Длинноногая и нена-
глядный» 12+. 16.10 Линия 
жизни 12+. 17.10, 2.05 Д/ф 
«Bauhaus на Урале» 12+. 
17.55, 0.35 Международный 
фестиваль «Vivacello» 12+. 
18.45, 1.25 Острова 12+. 
19.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Амазонки» 12+. 
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.00 Д/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта леди?» 
12+. 22.45 Звезды русского 
 авангарда 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20, 6.10, 
7 .00,  8 .00 Т/с 

«Наркомовский обоз» 16+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Судья» 16+. 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с 
«След» 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, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Волшебник» 12+. 
23.30 Семейные тайны 16+. 

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.00 
Т/с «Капитанша. Продолже-
ние» 12+. 23.15 Новая вол-
на-2019 16+. 2.05 Т/с «Коро-
лева  бандитов» 12+. 

5.10, 3.45 Т/с 
«Дельта» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.25 
Место встречи 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 23.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+. 
0.40 Т/с «Бесстыдники» 18+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.05, 13.35 
Д /ф «Женщи-
ны-воительницы. 

Амазонки» 12+. 8.00 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.30 
Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+. 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1945» 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры. 10.15 Д/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?» 12+. 11.00 
Т/с «Сита и Рама» 12+. 12.35 
Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+. 13.15, 21.40 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
14.30 Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев 12+. 15.10, 
23.35 Х/ф «Абонент времен-
но недоступен» 12+. 16.15 
Линия жизни 12+. 17.10, 2.15 
Д/ф «Город №2» 12+. 17.50, 
0.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростропо-
вича 12+. 18.45, 1.35 Остро-
ва 12+. 19.45 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Гладиа-
торы» 12+. 20.40 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.00 
Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея» 
12+. 22.45 Звезды  русского 
авангарда 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.40, 
6.20, 7.05, 8.05 Т/с 

«Судья» 16+. 9.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «Судья-2» 
16+. 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.35 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с 
«След» 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, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Волшебник» 12+. 
23.30 Про любовь 16+. 3.55 
Наедине со всеми 16+. 

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Капитанша. Продолже-
ние» 12+. 23.15 Новая вол-
на- 2019 16+. 2.05 Т/с «Коро-
лева  бандитов» 12+. 

5.10, 3.35 Т/с 
«Дельта» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.25 
Место встречи 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 23.40 Од-
нажды... 16+. 0.20 Т/с 
 «Бесстыдники» 18+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.05, 
13.35 Д/ф «Жен-
щины-воительни-

цы. Гладиаторы» 12+. 8.00 
Легенды мирового кино 12+. 
8.30 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега» 12+. 9.15, 21.55 
Т/с «МУР. 1945» 12+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 10.15 Д/ф «Москва 
слезам не верит» - большая 
лотерея» 12+. 11.00 Т/с «Си-
та и Рама» 12+. 12.35 Д/с 
«Аксаковы. Семейные хро-
ники» 12+. 13.15, 21.40 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 14.30 
Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев 12+. 15.10, 23.35 
Х/ф «Не такой, как все» 12+. 
16.10 2 Верник 2 12+. 17.00, 
2.10 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+. 17.40 Цвет 
времени 12+. 17.55, 0.35 Мо-
нофестиваль «Музыка С.В. 
Рахманинова» 12+. 18.45, 
1.30 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова» 12+. 
19.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи» 12+. 
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.00 Д/ф «Ку-
банские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!» 
12+. 22.45 Звезды русского 
авангарда 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00 Т/с «Су-

дья-2» 16+. 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Вместе на-
всегда» 16+. 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 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 приго-

вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25, 
1.20, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Волшебник» 12+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.25 
На ночь глядя 16+. 

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

Вести. 10.00 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 
Т/с «Капитанша. 
Продолжение» 
12+. 23.15 Тор-
жественное за-
крытие Междуна-
родного конкур-
са «Новая вол-
на-2019». 1.55 
Т/с «Королева 
 бандитов» 12+. 

5.10, 
3.45 Т/с 
«Дель-

та» 16+. 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 16.25 
Место встречи 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 
0.10 Т/с «Бесстыдники» 18+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.05, 13.35 
Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. 

Самураи» 12+. 8.00 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.30 
Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега» 12+. 9.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1945» 12+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 10.15 Д/ф «12 сту-
льев». Держите гроссмей-
стера!» 12+. 11.00 Т/с «Сита 
и Рама» 12+. 12.35 Д/с «Ак-
саковы. Семейные хрони-
ки» 12+. 13.15, 17.35, 21.40, 
2.40 Д/с «Первые в мире» 
12+. 14.30 Монолог в 4-х ча-
стях. Армен Медведев 12+. 
15.10, 23.35 Х/ф «Контракт» 
12+. 16.30 Линия жизни 12+. 
17.50, 1.00 Фестиваль «Все-
ленная - Светланов!» 12+. 
18.45, 1.55 Д/ф «Фургон ко-
медиантов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин» 12+. 
19.45 Х/ф «Чистая побе-
да. Операция «Багратион» 
12+. 20.30 Цвет времени 
12+. 20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.00 Больше, 
чем любовь 12+. 22.45 Звез-
ды русского авангарда 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.20, 6.05, 
6.55, 7.50, 8.45, 
9.25, 10.05, 11.05, 

12.00 Т/с «Разведчики» 16+. 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Шаман-2» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 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 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50 На са-
мом деле 16+. 19.50 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+. 
23.55 Вечерний Ургант 16+. 
0.50 Х/ф «Побеждай!» 16+. 

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

Вести. 10.00 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 «Цена 
любви» 12+. 0.50 Х/ф «Со 
дна вершины» 12+. 

5.10, 4.00 Т/с 
«Дельта» 16+. 
6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Док-
тор свет 16+. 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 16.30 
Место встречи 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.05 Жди меня 
12+. 19.40 Т/с «Куба» 16+. 
20.45 Х/ф «Практикант» 
16+. 0.40 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 13.25 
Д/ф «Забытые 
царицы Египта» 

12+. 8.00 Легенды мирового 
кино 12+. 8.30 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 8.45 Х/ф «Шуми, 
городок» 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры. 10.15 Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарикову не 
предлагать!» 12+. 11.00 Т/с 
«Сита и Рама» 12+. 12.35 
Д/ф «Хранители наслед-
ства» 12+. 14.30 Монолог в 
4-х частях. Армен Медве-
дев 12+. 15.10 Х/ф «Эта пи-
ковая дама» 12+. 16.00 Цвет 
времени 12+. 16.15 Билет в 
Большой 12+. 17.00 Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 
12+. 19.00 Д/ф «Загадки жиз-
ни. Парадоксы познания» 
12+. 19.45 Смехоносталь-
гия 12+. 20.15 Х/ф «Ошибка 
Тони Вендиса» 12+. 22.20 
Линия жизни 12+. 23.35 Х/ф 
«Отец» 12+. 1.00 Рождение 
легенды 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.20, 6.05, 6.55, 
7.45, 8.40, 9.25, 
10.05, 11.00, 12.00 

Т/с «Черные волки» 16+. 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.10, 17.10, 18.05 
Т/с «Шаман-2» 16+. 
19.05, 19.55, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хро-
ника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«Битва за Сева-
стополь» 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 9.00 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 
10.15 Женя Белоусов. Та-
кое короткое лето 12+. 11.10 
Честное слово 12+. 12.10 
Сергей Соловьев. «АССА 
- пароль для своих» 12+. 
13.15 Х/ф «Анна Каренина» 
16+. 18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+. 19.30, 
21.20 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 23.05 
Х/ф «АССА» 16+. 1.55 На-
ши в  городе 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.15 По секрету 
всему свету 12+. 

8.40 Местное время. Суб-
бота 12+. 9.20 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.20 

Вести. Местное время. 11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
13.50 Х/ф «Заклятые под-
руги» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Свя-
тая ложь» 12+. 1.00 Х/ф 
«Шанс» 12+. 

4.50 Х/ф «Сын 
за отца...» 16+. 
6.05 Х/ф «Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих» 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим 0+. 
8.50 Кто в доме хозяин 12+. 
9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Еда живая и мертвая 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Поедем, поедим! 
0+. 14.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели.. 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 21.00 Х/ф «Пес» 16+. 
23.15 Дрезденский оперный 
бал 6+. 1.05 Иосиф Кобзон. 
Моя исповедь 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Кроко-
дил Гена». «Чебу-

рашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идет в школу» 0+. 
8.10 Х/ф «Приключения 
Буратино» 0+. 10.25 Пере-
движники. Исаак Левитан 
12+. 10.55 Х/ф «Ошибка То-
ни Вендиса» 12+. 13.05, 1.25 
Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов» 12+. 14.00 
Д/ф «Сладкая жизнь» 12+. 
14.45 Юбилейный концерт 
Государственного акаде-
мического ансамбля танца 
«Вайнах» 12+. 16.15 Д/ф 
«Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, 
нет!» 12+. 16.55 Х/ф «Ку-
банские казаки» 12+. 18.40 
Квартет 4Х4 12+. 20.30 
Д/ф «Дорога на «маяк». 
Плутоний для русской 
бомбы» 12+. 21.30 Х/ф 
«Месть Розовой панте-
ры» 12+. 23.05 Концерт 
«Олимпии» 12+. 0.10 Х/ф 
«Шуми,  городок» 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.15, 6.45, 7.20, 
7.50, 8.25, 9.00, 
9.40 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.15, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное. 0.55 Т/с «Я - 
Ангина!» 12+.

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Балла-
да о солдате» 0+. 
7.45 Часовой 12+. 

8.15 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.50 Ледниковый период 
0+. 16.30 КВН 16+. 18.00 
Точь-в-точь 16+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Большая игра 
16+. 23.40 Х/ф «За пропа-
стью во ржи» 16+. 1.40 Х/ф 
«Жюстин» 16+. 

5.20 Т/с «По го-
рячим следам» 
12+. 7.20 Семей-
ные каникулы 

12+. 7.30 Смехопанорама 
12+. 8.00 Утренняя почта 
12+. 8.40 Местное время. 
Воскресенье. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 10.10 Сто к од-

ному.11.00 Вести. 
11.20 Д/ф «Фе-
стиваль «Алина» 
12+. 12.40 Х/ф 
«Пластмассовая 
королева» 12+. 
15.40 Х/ф «Золо-
тая осень» 12+. 
20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 
12+. 22.40 Вос-
кресный вечер с 
Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 
0.50 Дежурный 
по стране 12+. 

5.00 
К о к -
тейль 

Молотова 16+. 6.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на мил-
лион 16+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Звезды 
сошлись 16+. 21.45 Ты не 
поверишь! 16+. 22.50 Обна-
женная душа Багиры 16+. 
23.45 Х/ф «Казак» 16+. 1.40 
Т/с  «Бесстыдники» 18+. 

6.30 Человек 
перед Богом 12+. 
7.05 М/ф «Моло-
дильные яблоки». 

«Петя и Красная Шапочка» 
0+. 7.45 Х/ф «По секрету все-
му свету» 12+. 9.50 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 10.20 
Х/ф «Учитель» 12+. 12.05 
Д/ф «Сириус», или Лифты 
для «Ломоносовых» 12+. 
12.50, 1.45 Д/с «Ритмы жиз-
ни Карибских островов» 12+. 
13.45 Другие Романовы 12+. 
14.10 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры» 12+. 15.50 Боль-
ше, чем любовь 12+. 16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+. 17.10 Х/ф 
«Чистая победа. Опера-
ция «Багратион» 12+. 18.00 
Песня не прощается... 12+. 
19.00 К 100-летию  ВГИКа 
12+. 21.10 Х/ф «Бассейн» 
16+. 23.05 Д/ф «Ален Де-
лон. Портрет незнакомца» 
12+. 0.00 Х/ф «Кубанские 
 казаки» 12+. 

5.00 Д/ф «Моя 
правда. Елена 
Проклова» 12+. 
5.20 Д/ф «Моя 

правда. Светлана Светлич-
ная» 12+. 5.55 Д/ф «Моя 
правда. Игорь Николаев» 
12+. 6.35 Д/ф «Моя прав-
да. Владимир Пресняков» 
12+. 7.15 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Аллегрова» 12+. 8.00 
Светская хроника 16+. 9.00 
Д/ф «Моя правда. Виктор 
и Ирина Салтыковы» 12+. 
9.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+. 11.40, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00, 23.00, 0.00 
Т/с «Карпов» 16+. 0.55 Х/ф 
«Разборка в Маниле» 16+.

Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния информирует о результатах аукци-
она по продаже права на размещение 
нестационарных торговых объектов, 
открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений по цене, 
расположенных на землях в админи-
стративно-территориальных границах 
Моздокского городского поселения.

Предмет торгов: 
по ЛОТу № 1: 
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставле-

нии права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта площадью 
32,0 кв. м, адрес: г. Моздок, ул. Киро-
ва, 107, сроком на три года с един-
ственным участником Ванеевым Игна-
том Муссаевичем по начальной цене 
46080,0 руб. за один год;

по ЛОТу № 2: 
- заключить договор о предостав-

лении права на размещение неста-
ционарного торгового объекта пло-
щадью 78,0 кв. м, адрес: г. Моздок, 
ул. Мира, 3-а, сроком на три года с 
победителем аукциона, предложив-
шим наибольшую цену Лота, – Кокае-
вым Эльбрусом Темирсолтановичем 
по цене 123 552,0 руб. за один год;

по ЛОТу № 3:
- заключить договор о предоставлении 

права на размещение нестационарного 
торгового объекта площадью 51,0 кв. м, 
адрес: г. Моздок, ул. Мира, 3-а, сроком на 
три года с победителем аукциона, пред-
ложившим наибольшую цену Лота, – Ко-
каевым Эльбрусом Темирсолтановичем 
по цене 80784,0 руб. за один год; 

по ЛОТу № 4:
- заключить договор о предоставле-

нии права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта площадью 
31,0 кв. м, адрес: г. Моздок, ул. Мира, 
3-а, сроком на три года с победителем 
аукциона, предложившим наибольшую 
цену Лота, – Бязровым Аланом Гелови-
чем по цене 49104,0 руб. за один год; 

по ЛОТу № 5:
- признать аукцион несостоявшимся 

ввиду отсутствия заявок;
по ЛОТу № 6:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставле-

нии права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта площадью 
27,0 кв. м, адрес: г. Моздок, ул. Юби-
лейная, район многоквартирного жи-
лого дома №1, сроком на три года с 
единственным участником – Прахт Ар-
туром Владимировичем по начальной 
цене 38880,0 руб. за один год.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА  ПО  ПРОДАЖЕ  ПРАВА  НА  РАЗМЕЩЕНИЕ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив Луковской амбула-

тории благодарит ИП  РОМИКО 
ГЕННАДЬЕВИЧА  ПЛИЕВА  за 
 оказанную помощь в установке 
окна в физиотерапевтическом 
 кабинете.     1946

1805

1846

 1
77

9

1916

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  БАЗУ (ул. Железнодорожная, 1). 
Тел. 8(928)2350196.  1945

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1773

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ. 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 0 6 5 5 7 8 7  ( О Г Р Н 
318151300001592).  1789

●  Д О С Т А В К А :   О Т С Е В А , 
Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е С К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0  ( О Г Р Н 
310151008200012). 1893

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1781

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1716

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1784

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  1615

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1717

В соответствии с распоряжением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района от 28.07.2017 г. №336 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципаль-
ного образования - Моздокский район Республики 
 Северная Осетия-Алания» постановляю:

1. В муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2019–2024 го-
ды», утвержденную постановлением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района от 01.07.2019 г. №34-Д «Об утверждении 
муниципальной программы Моздокского района 

«Формирование современной городской среды на 
2019–2024 годы», внести следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской сре-
ды на 2019–2024 годы» дополнить разделом: 
«Целевые показатели (индикаторы) програм-
мы: выполнение перечисления бюджетам по-
селений 100% межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета на поддержку 
муниципальной программы формирования 
современной городской среды при наличии 
документов, подтверждающих осуществление 
расходов бюджетов поселений».

1.2. Дополнить муниципальную программу 
разделом: 

«Целевые показатели (индикаторы) програм-
мы» следующего содержания:

Перечень целевых показателей (индикаторов) 
программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации приведены в приложении 
№3 к настоящей программе.

1.3. Дополнить муниципальную программу при-
ложением №3 «Целевые показатели (индикато-
ры) программы» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Начальнику отдела по организационным 

вопросам и информационному обеспечению 
деятельности  Администрации местного само-
управления Моздокского района (А.В. Савчен-
ко) опубликовать постановление в средствах 
массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района в сети Интер-
нет в течение 2 недель со дня  официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
 постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №41-Д от 16.08.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 14.11.2014 Г. №55-Д 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019–2024 ГОДЫ»

Приложение к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №41-Д от 16.08.2019 г.
«Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2019–2024 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование              
программы «Формирование современной городской среды на 2019–2024 годы»

Цели Создание условий для реализации приоритетной программы «Формирование современной городской среды на 2019–2024 годы» в поселениях Моздокского района

Задачи

Создание условий для:
- организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования;
- организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
- совершенствования эстетичного вида поселений;
- создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

№
п/п Наименование показателя (целевой индикатор) ед. 

изм.

Значение целевого индикатора Программы
Исходные показа-
тели базового года2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Выполнение перечисления бюджетам поселений 100% межбюджетных трансфертов из республи-
канского бюджета на поддержку муниципальной программы формирования современной город-
ской среды при наличии документов, подтверждающих осуществление расходов бюджетов поселений

% 100 100 100 100 100 100 100

● ДОМ в районе ДОСа (пл. 83 м2). 
Тел. 8(928)0688909. 1492

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

8(928)4936124.  1459

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ в Московский 

фармацевтический КОЛЛЕДЖ. ДИСТАН-
ЦИОННО, ПЛАТНО. Тел. 8(989)7424843 
(лицензия 036646).                                  1958
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В компанию «Еврообувь» – 

УПРАВЛЯЮЩЕГО магазином. График 
работы – 5/2, с 8 до 18 час. З/плата – от 
25000 руб. Тел. 8(918)7093010.  1938

●  ООО «РемСтройСервис»  - 
 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – 
согласно штатному расписанию. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. 
Тел. 3-47-08.                    1953
● На центральный рынок – ПРО-

ДАВЦА. Тел. 8(928)2350196.  1943
● Срочно! В магазин стройматери-

алов (ст. Луковская, ул. Усанова, 17) – 
УБОРЩИЦУ. Тел. 8(928)9330376.  1948

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на ВЛ-0,4 кВ будут произво-

диться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 23 августа с 8.00 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Кабар-

динская (№№24-44), ул. Щорса (№№20-40, 23-47), ул. 
Степная (№№41-45), ул. Вокзальная (№42), ул. Усанова 
(№№15-25, 48-56). 

– «ДОМОВОЙ» - 17 час. (6+);– «ДОМОВОЙ» - 17 час. (6+);
– «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» - 19 час. (16+);– «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» - 19 час. (16+);
– «ПОЛИЦЕЙСКИЙ с РУБЛЕВКИ»  - 21 час 30 мин. – «ПОЛИЦЕЙСКИЙ с РУБЛЕВКИ»  - 21 час 30 мин. (16+).(16+).

Уважаемые моздокчане!

Администрация РДК.

19
57

Добро пожаловать!
Вход свободный.
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