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С ДНЁМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Уважаемые жители Северной Осетии!
Сердечно поздравляю вас с праздником - Днём Весны и
Труда! Открывая эстафету майских торжеств, Первомай и
сегодня остается любимым праздником, подтверждая нашу
общую приверженность и верность его главным лозунгам:
Мир, Труд, Солидарность.
Мы хотим мира всем народам земли, мы хотим трудиться во
благо родной республики и страны, мы солидарны с жителями планеты в их стремлении быть счастливыми, растить детей, заботиться о старших, учить самому лучшему молодежь.
Зародившись как День международной солидарности
трудящихся уже почти два столетия назад, Первомай
не потерял своей актуальности и сегодня. Цель неизменна - восславить человека труда, который работает

во имя настоящего и будущего России.
Сильны и непоколебимы трудовые традиции нашей
республики. Северная Осетия гордится десятками семейных рабочих династий, внесших неоценимо большой вклад в развитие региона, вписавших немало ярких
страниц в трудовую летопись России.
Пусть нынешний Первомай, ставший символом весны,
укрепит нашу устремленность к новым созидательным
делам, направленным на процветание Северной Осетии
и всего нашего многонационального Отечества.
Счастья, здоровья и новых успехов в работе и жизни, дорогие земляки, с праздником вас, с Днём Весны и Труда!
Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания
С. МЕНЯЙЛО.

Уважаемые жители и гости Моздокского района!
1 Мая в России отмечается праздник Весны и Труда. В
нашу историю этот день вошел как праздник, символизирующий мир, труд и солидарность.
Для немалого числа людей Первомай и сегодня – один
из самых любимых праздников, который неотделим от современной истории нашей страны. Он был и остается днем
добра и справедливости, уважения к человеку труда. Его
любят люди самых разных поколений. Для старшего поколения - это воспоминание о молодости, о трудовых свершениях, для молодежи - выбор пути, новых идей и смелых
решений. Он был и остается праздником весеннего обновления и тепла, надежды и желания в полной мере реализовать свои возможности, стремления сделать жизнь лучше. А такие понятия, как Мир и Труд, являются вечными
символами созидания, залога развития любого общества,

укрепления экономики, повышения благосостояния народа.
Первомай – это и праздник межнационального взаимопонимания, мира и согласия живущих на одной земле людей.
Сегодня особенно необходимо понимать, как важно не разрушать и не разобщаться, а вместе трудиться и создавать.
В развитие и укрепление нашего района неоценимый
вклад вносили несколько поколений наших земляков. И
нам нужно поддерживать эту добрую традицию, делать
всё для укрепления и процветания своей малой родины,
улучшения благосостояния наших близких.
Искренне желаю всем мира и благополучия! Пусть в добрых делах и устремлениях вам сопутствуют удача и успех.
Пусть сбываются надежды и мечты. Крепкого всем здоровья и весеннего настроения! С праздником!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие моздокчане!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим
1 Мая – Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось со временем его название, он
остаётся для нас светлым праздником Весны и Труда.
Весна и труд дают новые силы и объединяют разные
поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет
солидарность трудящихся, символизирует единство и

сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию,
счастью и устойчивому развитию нашей страны.
Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья,
благополучия в каждом доме и доброго весеннего
настроения!
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения.

СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ
ВОСКРЕСЕНИЕМ!
Уважаемые жители Моздокского района!
От всей души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением – Святой Пасхой!
Этот праздник символизирует спасение мира и человека, торжество жизни, добра и света. Он напоминает нам о главных духовных ценностях, раскрывает лучшие человеческие качества и делает мир чище, способствует
духовному сближению людей, укреплению мира и согласия народов, населяющих наш многонациональный район.
Пусть праздник Пасхи войдёт в каждый дом с миром, благоденствием и
добром, согреет ваши сердца радостью и теплотой общения с родными и
близкими. Желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний.
Мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования Моздокский район
Г. ГУГИЕВ.
Дорогие братья и сестры, жители Моздокского района!
С чувством особой радости и душевного восторга поздравляю всех вас со
светоносным праздником Христова Воскресения! Каждый год мы празднуем начало новой жизни для всего христианского мира, торжество веры над
смертью! Пусть воскресший Христос дарует нам мир, благодать в душах
наших и сохранит нас. Пусть частичка сегодняшнего ликования останется
в ваших сердцах и поддержит в трудную минуту!
Да пребудет всегда с вами благодатная пасхальная радость, пламенеющая в сердцах светом
Воскресения Христова!
Искренне желаю вам
помощи Божией, крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, чтобы в ваших сердцах всегда царили мир,
покой и гармония.
Воистину Воскресе
Христос!
Благочинный
Моздокского церковного
округа протоиерей
Артемий
ПОНОМАРЕНКО.

НОВОСТИ
ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß
Ñ ÂËÀÄÛÊÎÉ ËÅÎÍÈÄÎÌ

В Доме Правительства 27 апреля состоялась встреча врио Главы РСО- Алания Сергея Меняйло и
архиепископа Владикавказского и
Аланского Леонида. С. Меняйло отметил, что цели и задачи у органов
власти и у духовенства едины – благополучие жителей республики. Он
выразил уверенность в дальнейшем
продуктивном сотрудничестве.
– Северная Осетия отличается
своей многоконфессиональностью.
Важно сохранять в ней гармонию.
Собираюсь встретиться с лидерами
различных конфессий республики.
Ведь цель у нас у всех одна – мир и
спокойствие как на территории республики, так и на всем Кавказе, –
сказал врио Главы РСО-Алания.
Архиепископ Леонид поблагодарил С. Меняйло за теплый прием и
выразил надежду «на доброе и плодотворное соработничество».
– Желаю успехов в ваших начинаниях, благих и добрых делах. Знаю,
что вы человек опытный, вы системный политик, назначенный в нашу республику Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным не
случайно. Вы у себя дома, вы прекрасно ориентируетесь в обстановке, а то,
что мы рядом с вами и готовы оказать
посильную помощь во всем, что от нас
зависит, – это вне всякого сомнения, –
отметил правящий архиерей.
Стороны обсудили и вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 1100-летия крещения Алании. С.
Меняйло подчеркнул, что органы ре-
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

ОСВОБОЖДАЛ БУДАПЕШТ И ВЕНУ
Илья Георгиевич БАРСУКОВ родился на Ставрополье. После войны жил в Моздоке. Работал маляром-отделочником, а после Победы - начальником полигона строительного управления, в городском
профтехучилище мастером производственного обучения. Имел
прекрасные художественные навыки.
На фронт ушёл в 26 лет в августе
1941 года. Уже был женат и имел пятилетнюю дочь. Получил специальность
военного телефониста. Участвовал в
боях за Москву. Воевал в составе 6-й
гвардейской стрелковой дивизии до
1943 года, а затем – в должности командира отделения связи 238-го противотанкового полка в звании старшины. Освобождал нашу страну и Европу от фашистов, в том числе Будапешт и Вену.
Илья Георгиевич был награждён медалями «За отвагу», «За оборону
Москвы», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II
степени, десятью грамотами и благодарностями за подписью Верховного
главнокомандующего И.В. Сталина.
В мирной послевоенной жизни в семье Барсуковых родились ещё сын
Виктор и дочь Ирина.

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ПРИБУДЕТ В МОЗДОК 2 МАЯ
Благодатный огонь из Иерусалима, символизирующий нерукотворный
свет Воскресения Христова, доставят в храм Успения Божией Матери
г. Моздока в Пасхальную ночь 2 мая.
Все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня
во время праздничного Богослужения.
Освящение пасок, куличей и иной снеди в Успенском храме г. Моздока будет совершаться:
1 мая, в субботу, в 17.00; 18.00; 19.00.
2 мая, в воскресенье, после Пасхального Богослужения (3.00 - 5.00).
спубликанской власти приложат все
усилия, чтобы важное историческое
событие прошло на высоком уровне.

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

5–6 мая Владикавказ примет юбилейный XХ Московский Пасхальный
фестиваль. Подготовку к проведению
этого масштабного культурного мероприятия обсудили С. Меняйло и врио
министра культуры Северной Осетии
Эльбрус Кубалов.
С. Меняйло подчеркнул, что республика должна оказать максимальное
содействие коллективу Мариинского
театра и его художественному руководителю Валерию Гергиеву в подготовке к этому знаковому событию.
Также участники диалога обсудили
организацию празднования Дня Победы, отдельно отметив проведение
акции «Посмотри на их лица».

ÐÀÁÎÒÀ ÄÎËÆÍÀ ÍÎÑÈÒÜ
ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Под председательством главы муниципального образования Моздокский
район Геннадия Гугиева 28 апреля состоялось очередное заседание районной антинаркотической комиссии.
Кроме членов комиссии, в ее работе приняли участие прокурор района
Евгений Гусаров, главы поселений и
другие приглашенные.
О результатах проведения социально-психологического и медицинского
тестирований на предмет выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
учащимися образовательных учреждений района в 2020–2021 учебном

году выступили заместитель начальника управления образования АМС
Наталья Байкалова и заведующая
детским поликлиническим отделением
МЦРБ Таслима Караева.
О способах уничтожения очагов
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений информацию сделала начальник отдела по
развитию сельского хозяйства АМС
Татьяна Хубецова.
Вопросы воспитания культуры личности и пропаганды здорового образа
жизни в ходе проведения профилактической антинаркотической работы
объектов культуры и просвещения осветила начальник отдела по вопросам
культуры Юлия Потоцкая.
В ходе обсуждения ряд критических
замечаний в адрес субъектов профилактики высказали Геннадий Гугиев и
Евгений Гусаров, отметив, что работа
должна носить системный характер.
На совещании приняты решения,
которые субъекты профилактики
должны исполнить до 1 июля с.г.

ÂÛÏËÀÒÛ Ê ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

ПФР в апреле завершил ежегодную
выплату в сумме 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны согласно Указу Президента РФ от 24.04.2019 г. №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым
категориям граждан к Дню Победы».
В Северной Осетии выплату получили 111 пенсионеров - 30 инвалидов
Великой Отечественной войны и 81
участник войны. В Моздокском районе
проживают 10 получателей выплаты.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 7 МАЯ.
МУП «МОЗДОКСКИЙ ИИЦ» (РЕДАКЦИЯ И ТИПОГРАФИЯ)
РАБОТАЕТ 4, 5, 6 МАЯ.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ

СУББОТНИК

МОЗДОКЧАНКА ЮЛИЯ РУДЕНКО –
НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ

26 марта под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей», на котором были подведены итоги работы за три года.
В мероприятии приняли участие члены наблюдательного совета, руководители многих ведущих
корпораций страны, а также победители и финалисты конкурсов, организованных в рамках платформы «Россия – страна возможностей». Росгвардию представляла команда из пяти девушек-курсантов Пермского военного института войск Национальной гвардии Российской Федерации, прошедших в финал конкурса (таких команд было всего пять) «Цифровой прорыв-2020» с проектом,
который призван облегчить возможность трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В составе этой команды – моздокчанка Юлия РУДЕНКО. Видеть на экране телевизора, да
ещё и в диалоге с президентом страны нашу соотечественницу было очень приятно. Моздокчане
могут гордиться тем, что наша землячка достигла таких высоких результатов в учёбе.
Всероссийские онлайн-соревнования «Цифровой прорыв-2020»
проходили в виде хакатонов. Это
соревновательные мероприятия
для разработчиков и специалистов сферы цифровой экономики,
в ходе которых команды создают
прототипы цифровых решений тех
или иных социальных задач в интернете за очень короткое время. В
данном случае – за 48 часов. Такой
небольшой промежуток времени,
конечно, не предполагает подготовку полноценного проекта, его завершение. Скорее, эти соревнования
- возможность для молодых людей попробовать свои силы в сфере интернет-технологий, открыть в
себе талант специалиста в области
цифровой экономики и стать в ней
профессионалом в дальнейшем.
Проект объединил IT-специалистов, дизайнеров и управленцев со всей страны. В том числе
и девушек 11-й роты Пермского
военного института.
Как только они узнали про конкурс от сокурсников, решили создать команду и составить им конкуренцию. Сначала команда «Факультет связи. Девушки» смогла
неплохо показать себя в двух отборочных хакатонах, а затем в полуфинале сумела за 48 часов пройти
все контрольные точки, защищая
свой вариант решения задач по
разработке цифровых продуктов
для портала «Почты России». Конкурсантки заняли 10-е место среди
142 команд из 42 регионов страны.
В финале команда поработала
над онлайн-платформой, которая
помогает пользователям найти работу с учётом диагноза и компетенций соискателя и получить новую
профессию. Существует множество
сайтов для трудоустройства. Но интернет-платформа, созданная девушками, включает в себя всю информацию о вакансиях по стране.
Также их разработка ориентирована на предоставление социальных
услуг, помощи волонтёров, на ней
можно быстро заказать лекарствен-

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ

С

УББОТНИК – это прекрасный способ для сознательных граждан принять участие в
благоустройстве нашего города.
24 апреля в г. Моздоке состоялся субботник по благоустройству
закреплённых за коллективами
территорий. Сотрудники управления образования, администрации
Моздокского района, образовательных организаций района проявили свое желание сделать окружающий мир чище и красивее. В
субботнем мероприятии приняли
участие все образовательные организации района (школы, учреждения дополнительного образования, ДОУ). Для проведения субботника по очистке территории был
составлен план мероприятий генеральной уборки, за каждой группой
был закреплен участок, назначены
ответственные за территорию воспитатели, проведён инструктаж по
технике безопасности во время
работы на субботнике.

Педагоги, воспитанники и школьники облагораживали прилегающие
к их учреждениям территории, приводили в порядок воинские захоронения и памятники, закрепленные
за юнармейскими отрядами школ.
Сотрудники управления образования и администрации района побелили деревья в Комсомольском парке, а в сквере Победы возле здания
старого детдома полили их.
Всего в субботнике 24 апреля
приняли участие 4500 человек.
Побелили 2500 деревьев. Объем
отходов и мусора, вывезенных с
очищенных земельных участков,
составил 280 куб. м. Было ликвидировано 5 несанкционированных
свалок. Всего санитарной очисткой было охвачено 180 га территорий, высажено 140 деревьев и
5000 штук рассады цветов.
Как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, который стал еще красивее благодаря нашим жителям!..
СОБ. ИНФ.

Юлия – на переднем плане справа.
ные средства. А ещё пройти профессиональную переподготовку. У сайта есть
связь с соответствующими управлениями, и это позволяет человеку стать на
учёт по трудоустройству. На видеоконференции Владимир Путин спросил у
девушек, доведут ли они этот проект
до логического завершения в дальнейшем. Те ответили, что это будет возможно лишь после сдачи государственных экзаменов. А они как раз на носу.
Каждая из пяти членов команды –
представительница того или иного региона страны. Юлия Руденко с гордостью
сообщила, что приехала из Моздока.
Она окончила СОШ №108 имени Ю.
Андропова. В родном городе все школьные годы занималась хореографией.
Сначала – гимнастикой у Валентины
Лихомановой, затем – танцами в ансамбле «Радость» Натальи Ломакиной, в
составе которого смогла не только объездить множество городов России, но
побывать во Франции. Затем Юля занималась в танцевальной студии Фатимы
Тихомировой и в ансамбле кавказского
танца «Бæллиц» Алана Гобеева. Хореографические навыки пригодились девушке и в институте, который она представляла на различных праздничных
мероприятиях. Будучи курсантом, Юля

принимала участие в региональной научно-технической конференции «Роль
научно-технического прогресса в развитии человечества», заняла первое
место в межвузовской олимпиаде по
физике и межвузовском конкурсе студенческих сочинений, имеет несколько
грамот и благодарностей за усердие,
инициативу и отличие при выполнении
должностных обязанностей. После
учёбы Юля будет направлена на службу по распределению. Ей бы хотелось
попасть ближе к родным.
- Принимать участие в таком мероприятии было очень волнительно, но
мы больше всего довольны тем, что не
подвели начальство, институт, а ещё
познакомились с умными, талантливыми людьми, получили опыт в сфере IT-технологий, – говорит Юля. – Поездка в Москву на онлайн-встречу с
Президентом России произвела очень
хорошее впечатление. Всё было подготовлено на высшем уровне! Владимир Путин очень располагал к себе в
общении, говорил по-доброму. Сложилось ощущение, будто беседуешь
с другом. Никакого напряжения. Считаю, что этот опыт очень важен для саморазвития и моей будущей карьеры.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия - Алания
№414 от 23.04.2021 г.

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ
НА ПЛОЩАДИ ИМ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ 01.05.2021 Г.

В целях обеспечения безопасности
дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда
1 мая 2021 года, постановляю:
1. Временно ограничить движение
01.05.2021 года на площади им. 50-летия Октября на пересечениях: ул. Чернокурова, ул. Луковской, ул. Октябрьской, ул. Комсомольской.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размеще-

нию на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения в
сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

А К Т УА Л Ь Н О

ЛЮДИ, ПОХОЖЕ, ОЦЕНИЛИ ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА»

Об этом свидетельствует тот факт, что в Моздокском офисе республиканского филиала МФЦ на площади им. 50-летия
Октября всегда многолюдно. Потянулись туда и граждане,
поначалу настороженно принявшие новинку, – как говорится, нужда заставила. А замечательный новогодний подарок
– открытие офиса МФЦ – моздокчане получили 30 декабря
2014 года. И он стал одним из наиболее значимых объектов
в сфере государственных услуг в районе.
Сегодня на вопросы «МВ» касаемо деятельности многофункционального центра отвечает его молодой руководитель
Алина КЕСАЕВА.
- Алина Владимировна, многие жители района уже проторили к вам дорогу. Но давайте расскажем непосвящённым, сколь полезным и
удобным может оказаться
для них Центр.
- Тем, кто ещё ни разу не был в
МФЦ, принцип его работы может
показаться едва ли не магическим, ведь основная идея системы многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг – принцип «одного окна». Это означает,
что гражданин освобождается от
необходимости получать справки в других госучреждениях, ходить по инстанциям или платить
посредникам. От него требуется
только подать заявление и получить требуемый результат в

установленный срок, а проведение
всей остальной работы, в том числе
межведомственных согласований
– обязанность сотрудников МФЦ и
соответствующих государственных
и муниципальных органов власти.
- Некоторые читатели могут понять буквально принцип «одного окна». У вас же их
несколько?
- В офисе работает 7 окон приёма
заявителей, одно окно выдачи документов, зона консультирования, зона
ожидания, детский уголок, терминал
для оплаты государственной пошлины
и терминал для электронной очереди.
Всё – для удобства посетителей.
- Ваш офис располагается в
центре Моздока, и горожанам
несложно преодолеть путь к
нему. А как быть жителям отдалённых населённых пунктов,

которым неудобно и накладно
добираться до города?
- В станицах, сёлах, посёлках района предусмотрены «удалённые окна» для приёма граждан. Почти в каждом населённом пункте функционирует территориальное обособленное
структурное подразделение(ТОСП).
У сельчан нет поводов для беспокойства, нет нужды ехать в город. Прямо
на месте сотрудник расскажет, что и
как нужно сделать, чтобы получить
требуемую услугу. Такая система минимизирует моральные, материальные и временные издержки потребителей услуг, в связи с чем популярность
МФЦ продолжает расти.
- Какие основные функции выполняет МФЦ сегодня?
- Принимаем запросы заявителей о
предоставлении государственных или
муниципальных услуг, о ходе выполне-

ния их запросов; представляем интересы заявителей при
взаимодействии с госорганами и органами местного самоуправления, а также с другими
организациями; информируем
заявителей о порядке предоставления услуг; выдаём документы по результатам предоставления услуг; принимаем,
обрабатываем информацию
из информационных систем
госорганов и органов местного самоуправления, а также
выдаём заявителям на основании такой информации документы,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- В ваших ответах неоднократно фигурирует понятие
«органы власти», с которыми
взаимодействует МФЦ. О каких
именно ключевых ведомствах
идёт речь?
- Обо всех местных подразделениях
федеральных и республиканских структур: Управлении федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии; Управлении социальной
защиты населения; Управлении Пенсионного фонда РФ; отделе ЗАГС; отделе
МВД России по Моздокскому району
РСО-Алания; управлении Федеральной
налоговой службы.
- Многие «продвинутые»
граждане предпочитают получать услуги в электронном

виде, не выходя из дома…
- Да, я хотела подчеркнуть особо, что
есть перечень услуг, предоставляемых МФЦ, которые можно получить на
портале Госуслуги.ру в электронном
виде. В частности, к ним относятся: запись на приём к врачу; информирование застрахованных лиц о состоянии
их индивидуальных лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного
страхования; доставка государственной пенсии; справка о размерах остатка материнского капитала; получение
заграничного паспорта; справка о наличии (отсутствии) судимости.
- Справляется ли коллектив филиала в нынешнем составе со своими многочисленными задачами? Достаточно ли у вас специалистов или
имеются вакансии?
- Со своими задачами мы стараемся справляться. Наш филиал нацелен
в том числе и на возможность предоставлять молодым людям рабочие
места. Приятно, когда наш коллектив пополняется новыми молодыми,
квалифицированными, целеустремлёнными сотрудниками, готовыми постоянно учиться и помогать людям в
решении задач в различных жизненных ситуациях. Коллектив рад видеть
в нашем Моздокском филиале Северо-Осетинского ГБУ «МФЦ» как можно больше жителей района и помочь
каждому из них по максимуму.
Св. ТОТОЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

1 МАЯ 2021 ГОДА

МИТИНГ ПАМЯТИ

МВ 3

АНТИТЕРРОР

ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ,
ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ
В парке Победы г. Моздока, у памятника землякам – ликвидаторам аварии
на Чернобыльской атомной электростанции, 26 апреля состоялся митинг.

ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность
для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места с массовым
пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различных объектов и жилых
домов. В случае обнаружения подозрительного
предмета не трогайте, не вскрывайте и не пере-

двигайте его. Не оставляйте этот факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог
его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов, оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в
правоохранительные органы или по телефонам
дежурных служб.
Помните! Ваши бдительность и активная
гражданская позиция помогут предотвратить
тяжкие преступления!
Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания:
8(867-2)59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть);
59-46-99 («телефон доверия»);
Следственное управление Следственного
комитета России по РСО- Алания: 53-92-64
(«телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32
(«телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

С 10 МАЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ДОСТУП
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ПАРК ПОБЕДЫ

В нём участвовали представители шести структурных подразделений местного
отделения ВООВ «Боевое братство»: союза «Чернобыль», союза «Афганистан»,
комитета ветеранов пограничной службы,
комитета ветеранов авиации Моздокского
гарнизона, Союза десантников, комитета
солдатских матерей, руководители НКО и
коллектив Моздокского Дома дружбы. Организаторами выступили общественная
организация района «Союз Чернобыль»
(руководитель Павел Губаев) и Моздокский
Дом дружбы (директор Павел Михайлянц).
Вахту памяти несли юнармейцы школы-интерната имени З.К. Тигеева г. Моздока и ООШ
им. Е.А. Комзаракова пос. Советского, а также кадеты ООШ пос. Советского. Прийти на
памятное место в городской роще смогли и
18 жителей района – участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Открыли митинг, посвященный 35-й годовщине аварии на ЧАЭС, юнармейцы
и кадеты Советской школы и школы-интерната. Дети эмоционально поведали
участникам митинга о причинах масштабной техногенной катастрофы, о примерах

высокого героизма и самопожертвования
ликвидаторов её последствий, об ужасах
трагического события, с которым впервые
столкнулось человечество.
П. Губаев рассказал о неимоверных
испытаниях, выпавших на долю спасателей, о тех тревожных и одновременно героических днях. Со словами благодарности в адрес ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС, спасших 35 лет
назад весь мир, выступил председатель
Моздокского местного отделения «Боевого братства» Владимир Гречаный.
После минуты молчания в память об
ушедших ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС собравшиеся возложили
цветы к памятнику. Свидетели и участники
ликвидации последствий аварии приходят
на классные часы в школы и делятся своими воспоминаниями с новыми поколениями.
Что делать, чтобы такая катастрофа не
повторилась? Нужно быть очень грамотными и ответственными специалистами, осознавать опасность атома, используемого
даже в мирных целях.
СОБ. ИНФ.

Очередное совещание по вопросам городского хозяйства с руководителями УГХ,
предприятий жизнеобеспечения, управляющих организаций провёл 27 апреля зам.
главы АМС города Заурбек Демуров.

Он нацелил участников совещания на участие в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму. Руководители городских служб
должны проинформировать свои коллективы о
правилах электронного голосования. Речь – не
об агитации, каждый в сентябре сможет отдать
свой голос за кого пожелает.
Начальник УГХ Ирина Туганова разъяснила
порядок участия в электронном голосовании по
выбору общественной территории для благоустройства по программе «Комфортная городская среда», это – парк Победы, сквер им. Любы Кондратенко и парк им. Братьев Дубининых.
Участники совещания обсудили организацию
ближайших праздничных мероприятий. Но до
этого повсюду предстоит навести санитарный
порядок, убрать мусор и только потом приступить к украшению города, используя флаги,
баннеры, праздничную иллюминацию…
1 Мая жителей ждут праздничный концерт
на площади им. 50-летия Октября и народ-

ное гулянье; 7 мая – традиционное возложение
цветов к памятникам; 8 мая пройдут траурные
митинги у памятников Любе Кондратенко в Комсомольском парке, у мемориала на площади Победы (привокзальная), у «Самолёта», у Вечного
огня в парке им. Братьев Дубининых. 9 Мая на
центральной площади им. 50-летия Октября состоится военный парад. Шествие «Бессмертного
полка» отменено из-за пандемии.
З. Демуров проконтролировал исполнение поручений, данных сотрудникам на предыдущих совещаниях. К школе на ул. Юбилейной обустройство новой
дороги и тротуара завершены, территория освещена. Но вопрос уличного освещения в городе в целом
по-прежнему вызывает недовольство населения.
Не освещена даже половина территории парка им.
Братьев Дубининых. Ситуацию необходимо контролировать и своевременно принимать меры.
В городском хозяйстве работа не останавливается.
Подрядчик приступил к благоустройству дворовых
территорий; предприятия жизнеобеспечения начали
готовиться к отопительному периоду 2021 – 2022 годов: специалисты МУП «Моздокские тепловые сети»
ремонтируют участки теплотрассы и котлы; работники МУП «Моздокский водоканал» провели субботник.
С 10 мая будет прекращен доступ посетителей в
парк Победы, где подрядчик намерен приступить к
работам по благоустройству.

100 ЛЕТ БИБЛИОТЕКЕ

В МИРЕ СЛОВА И ФАНТАЗИЙ

Борьба с неграмотностью после Октябрьской революции была
одним из основных направлений внутренней политики страны.
Повсеместно стали открываться библиотеки. Тогда они ещё носили простонародное название избы-читальни, но даже ему едва ли
могли соответствовать. Часто помещения не отапливались, были
тёмными и тесными. Фонды – ещё скромные, нередко состояли из
ветхих книг. И всё-таки начало массовому просвещению в стране
было положено, и народ потянулся к книгам.
В 1921 году свои двери открыла и Луковская изба-читальня (по
другим данным – в 1920 году). 23 апреля библиотекари станицы
встречали дорогих гостей, чтобы отметить столетие их храма знаний.
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – КНИГА
Гостей было более 30 человек, а ещё – артисты Луковской
детской школы искусств.
Многие пришли с дарами. Начальник отдела по вопросам культуры Юлия Потоцкая вручила библиотекарям Благодарственное
письмо, цветы. Она отметила, что
сегодня библиотека – это не только место выдачи книг, просвещения и встреч людей для культурного и духовного общения, но часто и
место психологической разгрузки.
Когда читатель приходит в библиотеку, он рассказывает о себе, проблемах дома и на работе, взглядах
на жизнь, политику. Ему становится легче и приятно, что есть те, кто
может выслушать, а потом ещё и в
соответствии с настроением посоветовать книгу. Библиотека давно
стала опорой в мероприятиях для
школ и домов культуры, и наоборот.
В станице Луковской все три учреждения работают как единое целое.
Заместитель главы администрации Луковского сельского поселения Игорь Стародубцев пожелал
успехов в работе ещё на сто лет! Директор Центральной библиотечной
системы Индира Абаева подарила
юбилярам полное собрание томов
о Гарри Поттере автора Дж. Роулинг.
Ещё девочкой ходила в Луковскую
библиотеку ныне директор станичной школы Анна Чумаченко. Она
вспомнила, как ей было уютно в стенах вместилища мудрости, как ма-

нили её загадки мира, хранившиеся на
страницах множества изданий. Гостья
пополнила фонд библиотеки книгой о
Моздоке. Также к праздничному чаепитию преподнесла библиотекарям сладости, как и представитель старейшин
станицы Александр Бормотов. Он припомнил, что Раиса Власовна Фролова,
которая, кстати, проработала в библиотеке 40 лет и тоже была гостем праздника, всегда умудрялась доставать даже
самые редкие книги. Именно благодаря
её стараниям Александру Ивановичу
удавалось учиться успешно. Оказалось,
что эти книги она выписывала из других
библиотек страны на время. Доставлялись они почтой в кратчайшие сроки, а
потом возвращались обратно.
Настоятель храма станицы Луковской
отец Андрей вручил библиотекарям
«Жития святых», призвав всех совершенствоваться через книгу, директор Луковской школы искусств Михаил Царёв
– букет роз и папку с поздравлением,
а депутат Собрания представителей
района Алим Ибрагимов – книгу Генри
Форда, чтобы пример его целеустремлённости и упорства на пути к мечте был
заразительным для молодых.
Не присутствовали на мероприятии,
но сделали подарки луковчанин Александр Сибилев – книга о России и денежные средства, директор СДК Елена
Чуркина – две большие энциклопедии.
ТО БЫЛО СОТНЮ ЛЕТ НАЗАД…
Специальных зданий под библиотеку
в те годы никто не строил. В сёлах их не
строят и сейчас. Как правило, читальни размещали в домах раскулаченных

крестьян отдельно или же вместе с клубом. Специальных условий для хранения книг не предусматривалось. Уж как
умудрялись библиотекари уберегать
фонды от сырости там, где отсутствовали отопление и элементарные условия! В Луковской первым заведующим
библиотекой стал Иван Михайлович Голов. Сама же библиотека находилась
в одном из жилых домов на нынешней
улице Красной, всего в трёх домах от
ресторана «Казачок». Во время оккупации книжный фонд был роздан на
хранение станичникам, читателям библиотеки. После освобождения от немецко-фашистских захватчиков книги в
библиотеку были возвращены.
В послевоенный период долго проработала заведующей библиотекой Мария Павловна Гладкова. А затем её сменила Раиса Фролова. Она приняла библиотеку с фондом 5000 экземпляров. А
ещё ей «в наследство» остались старый
стол с ножками крест-накрест, покрытый
зелёной шерстяной скатертью, и старые
деревянные стеллажи. Комната, где
хранились книги, всё ещё не отапливалась. Чуть теплее было на абонементе,
где находился библиотекарь.
Книжный фонд пополнялся за счёт
бибколлектора, который через почтовое
отделение снабжал библиотеки ежемесячно. Раиса Власовна рассказала, что

примерно в 1975 году библиотека переехала в то здание бывшей восьмилетней школы, в котором располагается и
сегодня. В ней ещё в советский период
проводился капитальный ремонт кровли, полов. Но сегодня требуются замена
и окон, и дверей, и пола, облицовка стен,
потолка. В своём Послании президент
страны сказал, что на библиотеки и клубы в сельской местности и небольших
городах будут направлены средства в
размере 24 миллиардов рублей. Библиотекари с нетерпением будут ждать
средств, чтобы обновить помещения.
У БИБЛИОТЕКИ ВСЕГДА ЕСТЬ
КНИГОЛЮБЫ
Многие годы работали в библиотеке
Николай Дмитриевич Иляшенко, Галина Владимировна Крутоус, Зималета
Казбековна Уртаева, Лидия Сергеевна
Трибунская, Диана Юрьевна Шкотова,
Индира Ивановна Абаева. Каждый их
день был занят читательскими конференциями, литературными вечерами,
утренниками, обзорами, беседами, познавательными играми с детьми, громкими чтениями и многими другими мероприятиями, развивающими интерес
к книге. Сегодня в библиотеке работают
заведующая Елена Ивановна Попова и
библиотекарь Марина Владимировна
Каркачёва. Фонд уже насчитывает более 13 тысяч экземпляров, а читателей

в этом году - около 500 взрослых и более 250 детей. Конечно, раньше было
больше. Гаджеты и интернет, в большинстве своём насыщенные низкосортной и непроверенной информацией, уводят читателей из библиотек.
По этому поводу прекрасное стихотворение Ларисы Сперанской «На полках книги умирали» прочитали воспитанники школы искусств, напомнив о
проблеме подмены жизненных ценностей. Об этом же в стихотворении
собственного сочинения рассказала
читательница Галина Медведовская.
Но истинные книголюбы всегда были
у библиотеки. Сегодня среди активных читателей Луковской библиотеки,
не представляющих себе жизни без
книги и передавших эту огромную любовь своим детям и внукам, – семьи
Трибунских, Агаевых, Цыганковых,
Голодовых, Ибрагимовых.
Хочется верить, что этот список
пополнят и дети, выступавшие на
мероприятии. Уж больно самозабвенно они читали стихи о книгах, пели песни и играли на музыкальных
инструментах. Верилось, что книги
– их верные друзья по жизни. Преподаватели ЛДШИ Ирина Черткова,
Людмила Айропетьянц, Любовь Алиева, Ольга Тускаева, Ольга Каргинова, а также воспитатель детского сада №16 Инесса Алехина подготовили
к 100-летию библиотеки множество
восхитительных номеров. В зале библиотеки звучали не только стихи,
но и звуки фортепиано, голоса юных
вокалистов. Всё это культурное великолепие очень украсило праздник.
Ну а потом – сладкий стол. Чаепития играют в библиотеке особую роль.
Нередко, приглашая читателей на мероприятие, библиотекари угощают
их чашечкой душистого чая, который
помогает расслабиться и более чутко
воспринимать слово, чувствовать мир
фантазий и образов. Создаётся особая атмосфера доверия, душевности.
Она остаётся в подсознании читателя надолго и ассоциируется с книгой,
просвещением. Хитрость, скажете
вы? Психология. Кто сказал, что библиотекари не психологи? Ведь их задача – не просто дать книгу человеку,
а найти для него ту самую – нужную.
Ю. ЮРОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ОГРН 312617926800021

Моздокская районная организация
профсоюзов работников культуры поздравляет всех с наступающими праздниками 1 МАЯ и 9 МАЯ! Пусть мир и счастье
царят в ваших сердцах!
687

КФХ «ФЕРМЕР»

558

реализует

КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.

Тел. 8(961)2972338.
1723
● ДОМ по ул. Заводской, 34. Тел.
8(928)0673522.
447
ÊÎÐÌÀ
● Д О М ( ул . Гл и н к и , 2 - а ) . Ц е н а
●
ЯЧМЕНЬ;
ПШЕНИЦУ; КУКУРУ2800000 руб. Торг уместен. Тел.
8(928)4970456.
614 ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
255

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

УТОЧНЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
656
АО «МПМК-3» сообщает о ПРОВЕДЕНИИ внеочередного общего
СОБРАНИЯ акционеров согласно протоколу Совета директоров
АО «МПМК-3» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
Об одобрении крупных сделок.
Дата проведения: 14 мая 2021 г. Время проведения: 14-00. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 13-00.Место
проведения: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 130 (кабинет генерального директора).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций (номер государственной регистрации: 1-01-32102-Е,
дата выпуска: 06.07.2000 г.), составлен по состоянию на 26 апреля 2021 г.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, владельцев обыкновенных именных акций, можно по
адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 130, или позвонив по телефону:
+78673635241.
Уважаемые акционеры – владельцы голосующих акций! Уведомляем
вас о том, что вы имеете право требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих вам акций по рыночной стоимости акций. Требование о выкупе акций можете направить в Филиал «Владикавказский»
АО «КРЦ» по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 56-58.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
432

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● РАС СА Д У п о м и д о р о в . Тел .
8(938)8649043.
462

ÏÐÎ×ÅÅ

● СЫР из цельного молока. С
ДОСТАВКОЙ. Цена 280 руб. кг. Тел.
8(928)4839185.
670

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
545
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
181
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
686
● В с е в и д ы О ТД Е Л О Ч Н Ы Х
РАБОТ (декоративная шт укатурка, поклейка обоев, побелка, откосы, приклеивание пот ол оч н ы х п л и н т ус о в ) . Тел . :
8(928)0669776, 8(86736)3-87-19
(ОГРН 315151000000460).
650
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
590
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
523

ОГРН 1051500109297

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
671
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
680
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-6350, 38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН
310151017400012).
676

684

● В аптеку – ПРОВИЗОРА или
ФАРМАЦЕВТА с опытом работ ы , п ол н ы й с о ц . п а к ет. Тел .
8(988)8343341.
661
● В МУП «Моздокские электрические сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
2,3,4 разрядов с опытом работы. Полный рабочий день, соц. пакет. З/п – от
26640 руб. согласно штатному расписанию. Тел. 8(86736)4-14-15, г. Моздок,
ул. Степная, 23.
640
465

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
503

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● РАБОЧЕГО. Тел. 8(960)4056613.
665

ОГРН 309151023000032

МВ 1 МАЯ 2021 ГОДА
Примите поздравления!

4

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».
Для обеспечения безопасной
эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350 метров в зависимости от диаметра
трубы и охранные зоны шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода согласно
правилам охраны магистральных трубопроводов. Вдоль подводной части газопровода охранная зона устанавливается в
виде участка водного пространства от водной поверхности до
дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси газопровода на
100 метров с каждой стороны.
В ох р а н н о й зо н е м а г и стральных газопроводов категорически запрещается
производить всякого рода
действия, могущие нарушить
нормальную эксплуатацию
трубопроводов либо привести к их повреждению, в
частности:
● перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки,
проводить земляные работы;
● открывать люки и двери
ограждений узлов линейной
арматуры, станций катодной и
дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев и других
линейных устройств;
● разрушать берегоукрепительные, земляные и иные соо-

ружения, предохраняющие газопровод от разрушения; устраивать
всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;
● разводить огонь и размещать какие-либо открытые или
закрытые источники огня.
В зоне минимальных расстояний категорически запрещается:
● возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи,
коллективные сады с садовыми
домиками, дачные поселки, жилые
здания, отдельные промышленные сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, производить разработки
карьеров, полезных ископаемых;
● сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов и газопроводов-отводов,
устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;
● заниматься производством
мелиоративных земляных работ,
сооружением оросительных и
осушительных систем;
● заниматься строительно-монтажными и взрывными работами,
планировкой грунта;
● заниматься производством
геологосъемочных, поисковых
и других работ, связанных с
устройством скважин, шурфов;
● заниматься содержанием ско-

та и устраивать водопои для него.
Перед проведением работ
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо получить
согласование и письменное
разрешение на их производс т во в М оз д о кс ком Л П У М Г
ООО «Газпром-трансгазСтаврополь». Несоблюдение
вышеуказанных требований
может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью
людей, а также имуществу физических и юридических лиц.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или
повреждение имущества.
1. Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на
срок до одного года, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Te же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным

общеопасным способом либо
повлекшие по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются
принудительными работами на
срок до пяти лет либо лишением
свободы на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Уничтожение или повреждение
чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или
иными источниками повышенной
опасности, наказываются штрафом в размере до ста двадцати
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного
года либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо ограничением свободы
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до одного года, либо лишением
свободы на тот же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской
Федерации».
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в
нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабже-

ния, в строительстве зданий,
строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях,
несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами
и правилами минимальных
расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц,
допустивших нарушения.
Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей связи, средств катодной
защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
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