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НОВОСТИ
ÍÀÃÐÀÄÛ – ÒÐÓÆÅÍÈÖÀÌ

В преддверии празднования Между-
народного женского дня 8 Марта Глава 
РСО-Алания Сергей Меняйло вручил 
награды отличившимся труженицам 
Северной Осетии.

Руководитель региона отметил, что 
республика гордится женщинами, ко-
торые своим талантом, трудом, ак-
тивным участием в жизни общества 
внесли и продолжают вносить значи-
тельный вклад в развитие республики. 

– Дорогие женщины! Сегодня празд-
ник тех людей, которые являются са-
мыми главными в нашей жизни. И мы с 
удовольствием поздравляем наших до-
рогих, любимых матерей, бабушек, жен, 
дочерей, коллег! В вашем лице хочу по-
здравить всех женщин с этим светлым 
праздником. Непростое время сегодня 
у нас у всех. Я знаю, что каждая мама в 
России, в республике волнуется за сво-
их мужей, детей, внуков, которые сегод-
ня исполняют свой воинский долг. И по-
верьте, исполняют его мужественно. Я 
хочу пожелать вам всего самого добро-

го, здоровья, терпения и меньше пово-
дов для волнения за родных и близких, 
– пожелал Глава РСО-Алания. 

Указом Главы РСО-Алания за заслу-
ги в развитии различных отраслей 10 
тружениц удостоены званий заслужен-
ных работников.  

ÂÑÒÐÅ×À  ÃËÀÂÛ  
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ  Ñ  ÌÎËÎÄ¨ÆÜÞ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 
6 марта провел встречу с лидерами 
молодежных объединений Северной 
Осетии. Беседа прошла в неформаль-
ной обстановке.

Основная тема обсуждения – внеш-
неполитическая ситуация.

– Сегодня Россия противостоит не 
Украине, а неприкрытому нацизму и 
фашизму. Важно понимать: Запад ис-
пользует Украину как рычаг, его конеч-
ная цель – развал России. 

Все мы хорошо помним события в Юж-
ной Осетии и Абхазии. Если бы мы не 
отреагировали сейчас, то столкнулись 
бы с гораздо более серьезными послед-
ствиями. Существует угроза не только 
ДНР и ЛНР, но и безопасности всей Рос-
сии. Иногда надо делать опережающие 

ВОПРОС  – ОТВЕТ

ЗАКРОЮТСЯ  ЛИ  ДЕТСКИЕ  САДЫ  НА  ДВА  МЕСЯЦА  ЛЕТОМ?

ОТЧЕТ  НАЧАЛЬНИКА  ОМВД

КОНТРОЛЬ  НАД  ОПЕРАТИВНОЙ  
ОБСТАНОВКОЙ

Начальник ОМВД России по Моздокскому району полковник полиции 
Ашот Ковхоянц отчитался перед Собранием представителей Моздокско-
го района об итогах работы за 2021 год.

Начальник Отдела МВД России по 
Моздокскому району Ашот Ковхоянц 
отметил, что в прошедшем году при-
нятые полицейскими меры способ-
ствовали сохранению контроля над 
оперативной обстановкой в районе.

Докладывая о результатах дея-
тельности, Ашот Ковхоянц обратил 
внимание депутатов на то, что за 
2021 год на территории Моздокского 
района в условиях пандемии и огра-
ничительных мер состоялось 642 ме-
роприятия с массовым пребыванием 
граждан, что на 1,8% больше, чем в  
2020 году. На охрану общественного 
порядка по всем мероприятиям бы-
ло задействовано 3910 сотрудников. 

В 2021 году по сравнению с пре-
дыдущим годом зарегистрировано 
на 12,6% меньше преступлений – 
731 (в 2020 году - 836). Раскрыто 549 
преступлений. Большое внимание 
уделяется профилактике подрост-
ковой преступности, которая сни-
зилась по количеству преступле-
ний на 41,7 %  и составила 7 против 
12 в 2020 г. Не теряет своей акту-
альности проблема обеспечения 
 безопасности дорожного движения 
на дорогах района. 

Более подробно в своем выступле-
нии Ашот Ковхоянц остановился на 
одной из наиболее важных проблем 
– обеспечении и защите прав граж-
дан, ставших жертвами мошенни-
ков. Этому вопросу уделяется особое 
внимание. Он отметил, что мошенни-
чества составляют практически чет-
верть из числа зарегистрированных 
преступлений, три четверти из них 
совершаются с использованием ком-
пьютерных и телекоммуникационных 
технологий.

– Принимаемые меры по инфор-
мированию населения Моздокско-
го района считаю недостаточными, 
в целях профилактики предлагаю 
приложить совместные усилия по 
предотвращению преступлений 

указанной категории и усилить ме-
роприятия по информированию на-
селения Моздокского района через 
средства массовой информации  с 
привлечением интернет-ресурсов 
о видах и способах мошеннических 
действий, в том числе  с использо-
ванием средств мобильной связи и 
сети Интернет, – заключил руково-
дитель территориального органа.

Также Ашот Ковхоянц отметил, что 
во взаимодействии с органами государ-
ственной власти в 2021 году выполнял-
ся комплекс мер по противодействию 
незаконному обороту наркотиков. Со-
трудниками полиции в 2021 году на тер-
ритории Моздокского района выявлено 
119 преступлений данного вида. Рас-
крыто 110 преступлений (раскрывае-
мость – 90,9%), изъято свыше 6062 г 
запрещенных веществ.

А. Ковхоянц подчеркнул, что ру-
ководство ОМВД приложит все уси-
лия, чтобы обеспечить выполнение 
задач по охране правопорядка и 
борьбе с преступностью, надеж-
ной защите конституционных прав 
и законных интересов граждан. И 
в этом вопросе важны поддержка и 
готовность к взаимодействию глав 
администраций, депутатского кор-
пуса, общественного совета, НКО и 
общественных организаций.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

Благотворительный Фонд «Быть до-
бру» проводит сбор денежных средств 
для оказания помощи жителям Донец-
кой и Луганской Народных Республик. 

Реквизиты для перевода денежных 
средств:

Наименование организации – Бла-
готворительный фонд «Быть Добру».

Ставропольское отделение №5230 
ПАО Сбербанк г. Ставрополь.

ИНН 1513011730, КПП 151301001, 
БИК 040702615. Расчетный счет  
40701.810.7.60340000085.

Координатор – Амурхан Кусов, 
+79888330070

Средства могут быть переведены 
при помощи сервиса «Сбербанк-он-
лайн» по указанным реквизитам.

В оказании помощи могут принять 
участие все желающие, в том числе 
организации и физические лица. 

Благотворительный фонд «Быть до-
бру» будет на регулярной основе ин-
формировать о размерах поступивших 

СБОР  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ  ЖИТЕЛЯМ  ДНР  И  ЛНР

шаги, других вариантов нет. Президент 
решение принял, и мы его поддержива-
ем, – сказал руководитель республики.

С. Меняйло обратил внимание мо-
лодых людей на распространение 
дезинформации в соцсетях.

– Против России развернута полно-
масштабная информационная война, 
целью которой является деморали-
зация населения, в первую очередь 
– подрастающего поколения. Враг ци-
нично манипулирует сознанием и на-
строениями в обществе, провоцируя 
к необдуманным и ошибочным реше-
ниям. Мы должны более критично от-
носиться к информации и доверять 
только надежным источникам, – под-
черкнул С. Меняйло.

Глава Северной Осетии призвал ли-
деров объединений активизировать 
работу в молодежных организациях. 

– На плечах наших бойцов, участву-
ющих в специальной военной опера-
ции, лежит очень нелегкое бремя, но я 
уверен, свою задачу они выполнят на 
отлично. Наша общая задача – консо-
лидация общественности республи-
ки, а также поддержка наших воинов, 
– резюмировал Глава РСО-Алания.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

ДОНБАСС  МЕДЛЕННО,  НО  ВЕРНО 
ОСВОБОЖДАЕТСЯ  ОТ  ОККУПАНТОВ
Вячеслав ПАРИНОВ, председа-

тель Общественного совета по со-
циальному, экономическому раз-
витию Моздокского района: 

– Сегодня к месту будет вспомнить 
выступление Президента России 
Владимира Путина на Мюнхенской 
конференции по безопасности 10 
февраля 2007 года. Путин заострил 
внимание на самых актуальных во-
просах современности – расширении 
НАТО на восток, однополярном мире, 
о проблемах в сфере разоружения. 
К сожалению, Запад не услышал на-
шего президента. С тех пор в НАТО 
были приняты ещё четыре страны 
– Албания, Хорватия, Черногория, 
Северная Македония. Более того, 
на Бухарестском саммите альянса в 
2008 году, спустя всего лишь год по-
сле Мюнхена, было принято полити-
ческое заявление, согласно которому 
со временем к НАТО смогут присое-
диниться Украина и Грузия.

То, что этот курс Запада чреват 
провокациями и только снизит уро-
вень безопасности в Европе, под-
твердили последующие события. 
В том же 2008 году президент Гру-
зии Михаил Саакашвили организо-
вал нападение на Южную Осетию, 
приведшее к многочисленным жерт-
вам и лишившее Тбилиси шансов на 
восстановление страны в границах 
бывшей Грузинской ССР.

В 2014 году при активной под-
держке Запада, руками украинских 
радикалов был осуществлён госу-
дарственный переворот в Киеве. Ра-
дикальная смена власти привела к 
полному разрыву отношений между 
Россией и Украиной. США сделали 
всё, чтобы Украина встала на враж-
дебный России курс. Новая власть 
закрыла русские школы. Русский 
язык лишили статуса государствен-
ного. На Украине сформировался 
правящий режим, при котором ста-
ли нормой притеснение людей по 
языковому, этническому признакам 
и другие нарушения прав человека. 
Но самое главное – новый режим 
развязал войну в Донбассе, стал 
угрожать России созданием ядер-
ного оружия, размещением на своей 
территории военных баз военно-по-
литического блока НАТО.

Руководство России терпеливо 
предпринимало меры диплома-
тического характера. Но его дол-
готерпению пришёл конец в де-
кабре 2021 года – Россия напра-
вила США и  НАТО предложения 
о гарантиях обеспечения своей 
безопасности. Речь шла о двух 
документах: Договоре между РФ 
и США о гарантиях безопасности; 
Соглашении о мерах обеспечения 
безопасности РФ и государств – 
членов организации североатлан-

тического договора. К сожалению, 
ответа, гарантирующего России 
безопасность, не последовало.

В январе текущего года обстановка 
на Донбассе обострилась. Луганская 
и Донецкая Народные Республики вы-
нуждены были обратиться к Президен-
ту России с просьбой о признании их не-
зависимости. После признания незави-
симости ЛНР и ДНР обстрел их терри-
торий со стороны военных формирова-
ний Украины многократно усилился, что 
привело к гибели людей. В нарушение 
требований Минских соглашений киев-
ский режим, подстрекаемый и активно 
вооружаемый Западом, создал угрозу 
жизни населению Луганской, Донецкой 
республик и прилегающей территории 
России. Необходимо понимать, что для 
России были созданы беспрецедент-
ные риски безопасности, вынудившие 
Президента РФ Путина принять реше-
ние о проведении специальной воен-
ной операции на Украине. Иного выбо-
ра у России не было.

Спецоперация осуществляется 
медленно по единственной причи-
не: российские войска стараются 
максимально сохранить жизни лю-
дей на оккупированных украинскими 
националистами территориях ДНР 
и ЛНР. Обстановка очень сложная. 
Однако при всей её неоднозначности 
населённые пункты Донбасса один 
за другим освобождаются от врага…                              

Разъяснила ситуацию началь-
ник Управления образования Моз-
докского района Неля Гаспарьянц:

– Ежегодно летом дошкольные уч-
реждения района закрываются на 
один месяц для проведения косме-
тического ремонта. Однако в других 
районах нашей республики, а также 
в городах и поселениях страны су-

ществует практика закрытия детских 
садов на два месяца. Мы провели 
анкетирование среди родителей до-
школят, чтобы выяснить, готовы ли 
жители нашего района к такой прак-
тике. Примерно 70-80% родителей 
одобрили данное предложение. По-
ка это только мониторинг мнений, в 
нынешнем году детские сады на два 

месяца закрываться не будут.
– Как быть тем, кто не согласен с 

закрытием детсадов на два месяца?
– Для детей, чьи родители не смо-

гут обходиться без детского сада, бу-
дут созданы дежурные группы в опре-
делённых дошкольных учреждениях. 
Но, повторюсь, пока мы только мони-
торим общественное мнение. 

денежных средств и их расходовании.
Продолжают работу пункты по сбо-

ру гуманитарной помощи, где можно 
передать одежду, обувь, средства 
гигиены, детское питание, посуду, 
бытовую химию, постельное белье, 
душевые принадлежности, канцто-
вары, товары для ухода за детьми и 
лежачими больными и другое.

 Пункты приема вещей:
 МЧС: 1.  г.  Владикавказ, ул.  Держинско-

го, 70; 2. г. Ардон, ул. Красногорская, 2а.
 Центр «Мой бизнес»: г. Владикав-

каз, ул. Шмулевича, 8б;
 Дворец молодёжи: г. Владикавказ, 

ул. Леонова, 2.
 Комплексные центры социального 

обслуживания населения: 
г. Владикавказ, пр. Коста, д. 298; 

г. Владикавказ, Охотничий переулок, 
1/18; г. Владикавказ, ул. Ватутина, 
17; г. Владикавказ, ул. Пожарского, 
14 а; г. Моздок, ул. Октябрьская, 78.

#СВОИХНЕБРОСАЕМ       Z
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НЕМНОГО истории. По рас-
сказу главы Предгорненско-

го поселения Хожахмата Ибраги-
мова, посёлок Малый Малгобек 
образовался в 1926 – 1928 годах. 
В этом районе были обнаружены 
запасы нефти, и как только было 
принято решение о её добыче, 
образовалось предприятие, а при 
нём – несколько посёлков, в том 
числе и Малый Малгобек. Он бы-
стро разросся и вскоре насчиты-
вал более 240 дворов. Место, от-
кровенно говоря, для населённого 
пункта выбрано не самое лучшее: 
на самой вершине Терского хреб-
та. Понятное дело, что гористые 
территории постоянно подверга-
ются различным геологическим 
процессам, в том числе таким, 
как оползни. Это природное явле-
ние и стало для данного посёлка 
 большой проблемой. 

В 2003 году специальная комис-
сия признала территорию, где рас-
положен Малый Малгобек, ополз-
невой зоной, что само собой под-
разумевает запрет для прожива-
ния. Жителей села требовалось 
переселить. К тому времени дво-
ров в нём осталось уже не так мно-
го. Оползневые процессы, конеч-
но, происходили в Малом Малго-
беке на протяжении всей его исто-
рии. Но у людей был стабильный 
заработок на нефтепромыслах. 
Однако в 90-х предприятие по до-
быче ископаемого было передано 
в частные руки, претерпело нема-
ло реорганизаций, многие люди по-
пали под сокращение. Кто-то смог 
уехать на новое место жительства, 
их домовладения под действием 
оползней просто развалились. Те-
перь на их месте – трава, кустар-
ник и деревья. Ныне Малый Мал-
гобек представляет собой группу 
из 10 отдельно стоящих саман-
ных домиков, в которых живут те, 
кому ехать некуда, а приобрести 
другое жильё нет возможности. 
Зарегистрированы в посёлке и 
имеют право на получение ново-
го жилья всего 24 семьи. Часть из 
них живёт в Ингушетии, часть – в 
Моздокском районе. По словам 
Хожахмата Ибрагимова, большин-
ство из них находятся либо у род-
ственников, либо снимают жильё. 

Как глава поселения Хожахмат 
Умарович не мог оставаться в сто-
роне от проблемы, которая не ре-
шается уже почти 20 лет. Он сту-
чался в двери разных инстанций, 
в село приезжали представители 
республиканской и районной вла-
стей не один раз. Людям давались 
 какие-то обещания, например, о 
строительстве коттеджей в посёл-
ке Калининском, но в силу разных 
обстоятельств исполнены они не 
были. Некогда малгобекцам пред-
ложили возвести дома в селе Пред-
горном. Те отказались: село частич-
но также является оползневой зо-
ной, к тому же на тот момент в нём 
были большие проблемы с водо-
снабжением. Менять шило на мыло 
не стали. О ситуации в Малом Мал-
гобеке не раз писали и мои коллеги. 
Но время шло, ничего не менялось. 

В этом году Хожахмат Умарович 
пригласил посетить Малый Малго-
бек меня, мол, посмотрите, убеди-
тесь, что проблема существует, а 
потом расскажете о том, что уви-
дели, своим читателям. В феврале 
мы отправились с ним на вершину 
 Терского хребта…

Мы выбрали очень погожий 
день, так как в плохую погоду ту-
да можно и не добраться. Ехали 
через Вознесенскую. Дорога туда 
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О том, что в Моздокском районе в границах Предгорненско-
го сельского поселения есть небольшой населённый пункт 
Малый Малгобек, знают не все моздокчане. И даже не все экс-
тренные службы, как оказалось на практике. Он находится 
на границе с Республикой Ингушетия и значительно отдалён 
от Моздока. К нему ведёт только одна дорога – через стани-
цу Вознесенскую. Та грунтовая дорога, что проложена в село 
Предгорное по крутому склону, изъедена глубокими вымои-
нами. Угодив в них колесом, машина неминуемо перевернёт-
ся и сорвётся с обрыва. Только летом и в очень сухую погоду 
там можно проехать и то – с очень большой осторожностью. 
По сути, малгобекцы практически отрезаны от района уже не 
одно десятилетие. Почему? Хороший вопрос!

– вся в глубоких ямах. Ибрагимову 
приходилось лихо лавировать меж-
ду ними. Опыт. Кстати, о том, что 
дорога нуждается в капитальном 
ремонте, в администрации района 
знают. Вот только на это требуются 
многомиллионные вложения. 

Кроме того, начальник отдела ЖКХ 
архитектуры и строительства АМС 
района Герман Багаев объяснил, 
чтоэта дорога – республиканского 
значения. Район о её ремонте не 
 ходатайствовал.

– Однажды в селе загорелся дом. 
Жители вызвали пожарных, но они да-
же не знали, что в районе есть такой 
населённый пункт и как туда добрать-
ся. Ехали пять часов. За это время дом 
сгорел, а вместе с ним его жилец – по-
жилой мужчина. Соседи сделали, что 
смогли. Сами тушили дом, но… – так 
начал свой рассказ о жизни в Малом 
Малгобеке Х. Ибрагимов. – Был и та-
кой случай: у больного мужчины силь-
но ухудшилось состояние здоровья, он 
стал задыхаться, вызвали «скорую». 
Медики едва успели его спасти. К мо-
менту их приезда он практически не 
дышал. Вовремя дали кислород и ста-
ли принимать решение, куда его везти. 
Я попросил ехать не в Моздок, а сразу 
во Владикавказ. По плохой дороге до 
центра района они ехали бы гораздо 
дольше… А ещё как-то девочка одна 
сильно заболела. Когда «скорая» при-
была, она не смогла въехать в село из-
за распутицы. Местные жители несли 
девочку на руках до машины, утопая 
по колено в грязи. 

ЭТО ПРАВДА, грязи в посёлке 
хватает! По сути, дорог в нём нет 

вообще. Вместо них – просто мокрая, 
вязкая земля. По ней можно проехать 
только в сухую погоду, которая в гор-
ном районе разве что летом. Я про-
шла несколько шагов, и моя обувь в 
считанные секунды была буквально 
облеплена грязью, которая с каждым 
шагом делала лёгкие кроссовки всё 
тяжелее. Надо было ехать в резино-
вых сапогах с голенищами до колен. 

Взору предстал лес, в котором до-
ма немногих жителей Малого Малго-
бека казались редкими непрошены-
ми «гостями». Почти у всех – боль-
шое хозяйство: птица, КРС. Сторожат 
подворья собаки. Без них никак, ведь 
ночью здесь орудуют лисы и шакалы, 
которые уносят птицу. Страшно от их 
присутствия и местным жителям. Ча-
стенько они слышат, как дикого зверя 
где-то в округе отстреливают охот-
ники. Кому приятно, когда где-то ря-
дом стреляют? В посёлке нет ФАПа, 
школы, детского сада, тем более До-
ма культуры, спортивных площадок, 
магазинов… В общем, кроме жилых 
домов – ничего. Строить объекты в 
Малом Малгобеке нельзя именно вви-
ду того, что зона считается оползне-
вой. Люди зарабатывают в основном 
продажей сена и продуктов живот-
новодства. Некоторые члены семей 
 работают в других городах.

– Есть люди, которые говорят, мол, 
у малгобекцев рядом Ингушетия, они 
туда уже привыкли ездить в магази-
ны, на рынок, в больницы. А я отве-
чаю: почему они должны ездить туда, 
когда они жители Моздокского райо-
на, Северной Осетии? Кто-то счита-
ет, что у этих людей есть где-то нор-
мальные дома, а здесь они держат 
хозяйство. Ну докажите этот факт, 
я и сам хотел бы посмотреть на эти 
доказательства! Разговоры пока так 
и остаются разговорами, сплетнями, 
– говорит Х. Ибрагимов.

Мне удалось пообщаться с несколь-
кими семьями: Узуртановых, Байге-
реевых (в посёлке живут несколько 
семей этой фамилии), Шердиевых, 
Оздоевых, Джугутхановых, Балое-

вых. Все встречали радушно, звали 
в гости, показывали, как живут, на-
сколько покосились их дома, какого 
размера трещины в стенах и между 
дверьми и проёмами, как угрожающе 
провисают потолки (того и гляди обру-
шатся), рассказывали, что в посёлке 
практически нет воды. Два раза в не-
делю она поступает по трубопроводу 
из Ингушетии в качестве благотвори-
тельной помощи. Но летом её просто 
нет из-за повышенного потребления. 
Приходится возить самим. 

– Посмотрите на мою малину, – гово-
рит Зина Бузуртанова, – она вся высо-
хла прошлым летом. Посмотрите, как 
сложились гармошкой мои оконные 
проёмы, как покосились стены… Каж-
дый год замазываю, белю, облагора-
живаю. Но дом буквально плывёт. Мне 
некуда ехать. Два сына на заработках, 
их невестки сбежали отсюда к своим 
родителям. Со мной живёт один внук. 
Ходит в школу в соседнее ингушское 
село Бековичи. Пока дойдёт туда и об-
ратно – весь в грязи, а для стирки воды 
не хватает! Я – гипертоник. Если повы-
сится давление, разве ко мне приедет 
«скорая» вовремя? Тут и связь-то не 
везде устойчивая. Некоторое время 
назад нам установили таксофон. Но 
до него ещё идти надо. Он у нас как до-
стопримечательность – самый  новый 
и красивый в селе объект. 

В доме семьи Оздоевой и Шерди-
ева вообще нет фундамента, и пле-
сень осенью и зимой разрастается на 
одной из стен. Её постоянно счищают, 
закрывают обоями, но плесень есть 
плесень: её споры – повсюду, и от них 
непросто избавиться. 

– Один из моих детей уже астма-
тик. Только и ездим по больницам… 
– пожаловалась Лидия Оздоева.

– В нашем доме однажды завали-
лась одна из комнат. Мы уже практиче-
ски не жили в ней, видели, что недолго 
ей осталось стоять. И вот однажды но-
чью это случилось. Хорошо, что никто 
в этот момент там не находился. Мы 
отстроили помещение из блоков зано-
во, – рассказал Ханпаша Байгереев. 

– Закон в Российской Федерации 
един, вот только в Ингушетии людей, 
которые проживали в оползневых зо-
нах, уже давно расселили по новым 
многокомнатным коттеджам, так как 
семьи в основном у всех большие, ли-
бо по многоквартирным домам. Видели 
бы вы эти квартиры – элитные, по пять 
шесть комнат! Почему наша республи-
ка не может позаботиться о своих жите-
лях? – вопрошает Мусса Джугутханов. 
– Наши парни не могут жениться, пото-
му что им некуда привести невест, де-
вушки тоже долго сидят в девках. Когда 
в наш посёлок приезжали представи-
тели власти, говорили, что у нас здесь 
«маленькая Швейцария». Мы предло-
жили поменяться, мол, приезжайте сю-
да жить, а мы – в ваши дома и кварти-
ры. Никто в «маленькую  Швейцарию» 
отчего-то не захотел.

ПОЧЕМУ Малый Малгобек до сих 
пор не переселили? Я спросила 

об этом у властей. По данным из АМС 
Моздокского района: «В районе в об-
вально-оползневой зоне находится 
144 домовладения, в том числе: в с. 
Малый Малгобек – 27, с. Предгорном 
– 74, с. Кизляр – 40, с. Сухотском – 3. В 
поселениях были созданы межведом-
ственные комиссии с привлечением 
специалистов Госжилнадзора РСО- 
Алания, Главного Управления МЧС 
России по РСО-Алания, ГКУ «Центр 
обеспечения деятельности по защи-
те населении территории РСО- Алания 

от ЧС», ОАО «Севосетингеоэкомони-
торинг», ТОУ Роспотребнадзора по 
РСО-Алания в Моздокском районе. В 
соответствии с распоряжением Прави-
тельства РСО-Алания от 20.02.2004 г. 
№18-р «О мерах по обеспечению без-
опасности в местах массового пребы-
вания людей в Республике Северная 
Осетия-Алания» 29 июля 2004 года 
республиканской комиссией было 
проведено обследование 26 жилых 
построек в пос. Малый Малгобек. 15 
домовладений признаны аварийными 
и 9 – разрушенными, 131 человек под-
лежит переселению. АМС Моздокско-
го района ходатайствовала о допол-
нительном проведении геологической 
оценки оползневой опасности в этих 
сёлах. Данная оценка была проведе-
на 06.05.2013 года и 09.11.2014 года.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ по этим на-
селенным пунктам 19 ноября 

2014 года были направлены в Ми-
нистерство строительства, энерге-
тики и жилищно-коммунального хо-
зяйства республики. АМС района 
неоднократно обращалась в адрес 
Правительства РСО- Алания, в раз-
личные министерства и ведомства 
республики, в том числе к замести-
телю Председателя Правительства 
РСО-Алания В.С. Базрову о вклю-
чении жителей данного посёлка в 
программу по переселению граждан 
из жилых помещений, созданных в 
ходе промышленного освоения тер-
риторий (№2030 от 25.06.2012 го-
да); Председателю Правительства 
РСО-Алания С.К. Такоеву с прось-
бой рассмотреть вопрос о включе-
нии мероприятий по переселению 
граждан Малого Малгобека в ре-
спубликанскую целевую программу 
«Жилище» (№146 от 22.01.2013 го-
да). Согласно постановлению Прави-
тельства РСО-Алания от 15.03.2016 
года №73 «О государственной про-
грамме Республики Северная Осе-
тия-Алания «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём граждан 
в РСО-Алания» на 2016 – 2024 годы» 
подпрограммы 1 «Развитие жилищ-
ного строительства на территории 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния» предусмотрено мероприятие 
по переселению граждан, прожива-
ющих на территориях, подвержен-
ных неблагоприятным геологическим 
процессам на территории республи-
ки. Министерство строительства, 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Северная 
Осетия-Алания обращалось в адрес 
Министерства Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа 
(№01-11/2744 от 26.09.2014 года) с 
просьбой включить мероприятия по 
отселению граждан из жилых поме-
щений, расположенных в оползне-
вой зоне, путём предоставления им 
жилых помещений, равнозначных по 
площади, в перечень мероприятий 
II этапа (2017 – 2020 годы) ФЦП «Юг 
России» (2014 – 2020 годы). 

 А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского райо-
на также направила письмо в адрес 
Министерства Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа с 
просьбой пояснить, какие меры при-
нимаются по решению данного во-
проса (№3857 от 06.10.2015 года).

По вопросу переселения граждан 
Моздокского района из обвально- 
оползневой зоны 01.12.2015 г. от 
Министерства Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа 
был получен ответ, что с 1 января 

2016 года прекращается реализа-
ция ФЦП «ЮГ России (2014 – 2020 
годы)», и реализация мероприятий 
по отселению граждан из обвально- 
оползневой зоны возможна в рам-
ках отраслевых государственных 
программ. Реализация мер соци-
альной поддержки должна осущест-
вляться в виде социальных выплат 
на приобретение жилья и обустрой-
ство гражданам, проживающим на 
 указанных территориях». 

             МИНЖКХ  республики нам 
        ответили следующее: «В Се-

верной Осетии идет работа по опре-
делению источников финансирова-
ния для осуществления социальных 
выплат на приобретение жилья и 
обустройство гражданам, прожива-
ющим на территориях, подвержен-
ных неблагоприятным геологиче-
ским процессам, в опасных зонах 
схода оползней, селевых потоков и 
подтопления, и подлежащим пере-
селению в районы с благоприятны-
ми условиями проживания. Необхо-
димая сумма для расселения всех 
жителей района, проживающих в 
оползневой зоне, равна 810 милли-
онам рублей (однако сегодня цены в 
связи с санкциями и ростом валюты 
наверняка изменились). Реализа-
ция мероприятий не представляется 
возможной без привлечения средств 
 федерального бюджета».

– В настоящее время в республике 
разработаны Правила осуществле-
ния социальных выплат на приоб-
ретение жилья и обустройство граж-
дан, проживающих в опасных зонах, 
которые определяют конкретный 
механизм поддержки. Вся актуали-
зированная информация направле-
на в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ и Министерство РФ по делам Се-
верного Кавказа для включения ме-
роприятий по переселению граждан 
в состав соответствующей государ-
ственной программы. Сегодня мы 
ожидаем ответ, однако пока между 
высшими органами исполнительной 
власти не выработана согласован-
ная позиция по этому вопросу, – рас-
сказал заместитель министра строи-
тельства и архитектуры РСО-Алания 
Константин Моргоев.

В соответствии с Правилами 
предполагаемые выплаты в случае 
утверждения источника финанси-
рования планируется производить 
исходя из размера общей площа-
ди жилого помещения (для одино-
ких граждан – это 33 кв. метра; для 
семьи из двух человек – 42 кв. ме-
тра; для семьи, состоящей из 3-х и 
более человек – 18 кв. метров на 
каждого члена семьи) и стоимости 
одного квадратного метра общей 
 площади жилого помещения.

Кроме того, рассматривается ещё 
один вариант решения вопроса: вклю-
чение проблемных территорий в про-
ект программы социально-экономиче-
ского развития Моздокского района.

В общем, когда можно было вклю-
чить Малый Малгобек в программу 
«ЮГ России (2014 – 2020 годы)» – не 
включили, а сегодня имеем то, что 
имеем. Я не знаю, как обнадёжить 
жителей Малого Малгобека. Моя 
задача как журналиста – обозна-
чить большие проблемы «малень-
кой Швейцарии». Но у жителей Пред-
горного и Малого Малгобека есть 
просьба к главе РСО-Алания Сергею 
 Меняйло посетить эти сёла лично. 

Ю. ЮРОВА.

В
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Четверг,
17 марта

Воскресенье,
20 марта

Понедельник,
14 марта

Вторник,
15 марта

Среда,
16 марта

Пятница,
18 марта

Суббота,
19 марта

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 0+. 12.15, 
1.35, 3.05, 17.00 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Янычар» 
16+. 23.25 Большая игра 
16+. 0.25 Д/ф «Объяснение 
любви» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Первый отдел» 16+. 23.40 
Т/с «Пёс» 16+. 3.30 Т/с «Бе-
реговая  охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Невский ковчег 12+. 7.35 
Д/ф «Мозг. Эволюция» 
12+. 8.50 Х/ф «Под купо-
лом цирка» 0+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.00 
ХХ век 12+. 12.15 Д/ф «Дом 
полярников» 12+. 12.55 Ли-
ния жизни 12+. 13.50 Д/ф 
«Феномен Кулибина» 12+. 
14.30 80 лет со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой 
12+. 15.05 Новости. 15.20 
Агора 12+. 16.20, 2.40 Цвет 
времени 12+. 16.35 Феликс 
Мендельсон 12+. 18.05 Д/ф 
«Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 12+. 19.00 
Кто мы? Имперские портре-
ты 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 12+. 20.45 Д/ф 
«Бунин - Чехов. Неокон-
ченная книга» 12+. 21.30 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+. 22.15 Т/с «Берез-
ка» 12+. 23.10 Школа бу-
дущего. Мир без учителя? 
12+. 1.00 К 30-летию камер-
ного  ансамбля «Солисты 
 Москвы» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия  16+. 

5.30, 6.20, 7.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
16+. 8.10, 9.25, 9.45, 10.50, 
11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «Специ-
алист» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Условный мент-2» 
16+. 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 2.45 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 0+. 12.15, 
1.30, 3.05, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Янычар» 16+. 
23.25 Большая игра 16+. 
0.25 Д/ф «Николай II. По-
следняя  воля  императора» 

16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 Т/с «Годунов. Про-
должение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Первый от-
дел» 16+. 23.40 Т/с «Пёс» 
16+. 3.25 Т/с «Береговая 
 охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 18.05, 1.35 
Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» 12+. 
8.35, 17.50 Т/с «Первые в 
мире» 12+. 8.50 Х/ф «Под 
куполом цирка» 0+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.00 ХХ век 12+. 12.10 До-
роги старых мастеров 12+. 
12.25, 22.15 Т/с «Березка» 
12+. 13.20, 2.30 Жизнь заме-
чательных идей 12+. 13.50 
Игра в бисер 12+. 14.30 К 
80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+. 
15.05 Новости. 15.20 Эрми-
таж 12+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 16.35 К 
30-летию камерного ансам-
бля «Солисты Москвы» 12+. 
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
20.50 Искусственный от-
бор 12+. 21.30 Белая сту-
дия 12+. 23.10 Школа бу-
дущего. Школа идёт к вам 
12+. 0.55 Юношеский сим-
фонический оркестр под 
управлением Юрия Башме-
та «Триптих» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 

6.05, 6.45, 7.35, 8.35, 9.25 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» 16+. 10.00, 10.55, 
11.45, 12.40, 13.25 Х/ф «Чу-
жое» 12+. 14.00, 14.55, 
15.45, 16.30 Х/ф «На рубе-
же. Ответный удар» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 2.00, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 0+. 12.15, 
1.30, 3.05, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Янычар» 16+. 
23.25 Большая игра 16+. 
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Против правил» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Первый отдел» 
16+. 23.40 Т/с «Пёс» 16+. 
3.25 Т/с «Береговая охра-
на» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.05, 1.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+. 8.35 Т/с «Пер-
вые в мире» 12+. 8.50 Х/ф 
«Бал в «Савойе» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.00 Д/ф «Опознание, или 
По следам людоеда» 12+. 
12.10 Т/с «Забытое ремес-
ло» 12+. 12.25, 22.15 Т/с 
«Березка» 12+. 13.20, 2.30 
Жизнь замечательных идей 
12+. 13.50 Искусственный 
отбор 12+. 14.30 К 80-летию 
со дня рождения Натальи 
Шмельковой 12+. 15.05 Но-
вости. 15.20 Библейский сю-
жет 12+. 15.50 Белая студия 
12+. 16.35, 0.55 Юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Баш-
мета «Триптих» 12+. 17.20 
Больше, чем любовь 12+. 
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
20.50 Абсолютный слух 
12+. 21.30 Власть факта 
12+. 23.10 Школа будуще-
го. Большая перемена 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.40, 
6.20, 7.05, 7.50 

Х/ф «На рубеже. Ответный 
удар» 16+. 8.40, 9.25, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глу-
харь» 16+. 18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент-2» 16+. 
19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.10, 2.45 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 0+. 12.15, 1.30, 
3.05, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Яны-
чар» 16+. 23.25 Большая 
игра 16+. 0.25 Д/ф «Григорий 
Горин. Живите долго!» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Первый отдел» 
16+. 23.40 ЧП. Расследова-
ние 16+. 0.20 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 1.40 Д/ф 
«Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 12+. 8.35 
Т/с «Первые в мире» 12+. 
8.55 Х/ф «Бал в «Савойе» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 100 лет музею-за-
поведнику «Михайловское» 
12+. 12.10 Т/с «Забытое ре-
месло» 12+. 12.25, 22.15 Т/с 
«Березка» 12+. 13.20, 2.30 
Жизнь замечательных идей 
12+. 13.50 Абсолютный слух 
12+. 14.30 К 80-летию со дня 
рождения Натальи Шмель-
ковой 12+. 15.05 Новости. 
15.20 Моя Любовь - Россия! 
12+. 15.50 2 Верник 2 12+. 
16.35, 0.55 Юношеский сим-
фонический оркестр под 
управлением Юрия Баш-
мета «Триптих» 12+. 17.20 
Больше, чем любовь 12+. 
18.05 Д/ф «Куда ушли ди-
нозавры?» 12+. 19.00 Кто 
мы? Имперские портреты 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Открытая книга 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.50 Д/ф «Гар-
демарины, вперёд! Неви-
димые слёзы» 12+. 21.30 
Энигма. Рене папе 12+. 23.10 
Школа будущего. Школа без 
звонка 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.30, 6.15, 
7.15, 8.15, 9.25, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь» 16+. 8.35 День ан-
гела 0+. 18.00, 18.55 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+. 19.45, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.30, 1.10, 
2.00, 2.35 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.00 
Модный приговор 0+. 
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 2.50 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.30 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос. 
Дети 0+. 23.05 Большая 
игра 16+. 0.05 Д/ф «Джоди 
Фостер» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
1.00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» 16+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25 Д/с 
«Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+. 
9.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 ДНК 16+. 17.55 
Жди меня 12+. 20.00 След-
ствие вели... 16+. 21.00 
Страна талантов 12+. 
23.40 Своя правда 16+. 
1.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Д/ф 
«Врубель» 12+. 7.35 Д/ф 
«Куда ушли динозавры?» 
12+. 8.35, 13.20 Цвет вре-
мени 12+. 8.45 Х/ф «Лев 
Гурыч Синичкин» 0+. 10.20 
Х/ф «Сельская учитель-
ница» 0+. 12.00 Открытая 
книга 12+. 12.25 Т/с «Бе-
резка» 12+. 13.35 Власть 
факта 12+. 14.15 Д/ф «Зем-
ляничная поляна Святос-
лава Рихтера» 12+. 15.05 
Письма из провинции 12+. 
15.35 Энигма. Рене папе 
12+. 16.20 Т/с «Забытое 
ремесло» 12+. 16.35 Юно-
шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих» 
12+. 17.20 Д/ф «Цецилия 
Мансурова. Прекрасная 
насмешница» 12+. 18.05 
Царская ложа 12+. 18.45 
Т/с «Первые в мире» 12+. 
19.00 Смехоностальгия 
12+. 19.45 Линия жизни 
12+. 20.40 Х/ф «На Му-
ромской дорожке...» 12+. 
22.10 2 Верник 2 12+. 23.20 
Х/ф «Абу Омар» 12+. 1.30 
 Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 
7.00, 8.00, 8.55, 

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40 Т/с «Глухарь» 16+. 
17.40, 18.35 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.25, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.55 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 0.45 Они 
потрясли мир 12+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 Д/ф 
«Амурский тигр. Хозяин тай-
ги» 12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+. 14.00 Балет на 
льду Татьяны Навки «Лебе-
диное озеро» 12+. 15.45 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 17.20 Наша Надя 16+. 
19.20 45 лет ансамблю «Рус-
ская песня» 12+. 21.00 Вре-
мя. 21.20 Х/ф «Один вдох» 
12+. 23.15 Х/ф «Одиссея» 
16+. 1.30 Наедине со все-
ми 16+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» 12+. 13.30 Т/с «Только 
о любви» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Прости 
за любовь» 12+. 1.05 Х/ф 
«Не жалею, не зову, не пла-
чу» 16+. 

4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.25 
Х/ф «Двенадцать 

часов» 16+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, по-
едим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Ты не поверишь! 16+. 
21.20 Секрет на миллион 
16+. 23.30 Международная 
пилорама 16+. 0.25 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
М/ф «Варежка» 
12+. 8.10 Х/ф «На 

Муромской дорожке...» 12+. 
9.40 Обыкновенный концерт 
12+. 10.05 Х/ф «Женитьба» 
18+. 11.45 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова» 12+. 
12.25, 1.40 Т/с «Брачные 
игры» 12+. 13.20 Рассказы 
из русской истории. XVIII век. 
Владимир Мединский 12+. 
14.25 Х/ф «Уроки француз-
ского» 0+. 15.50 Д/ф «Ва-
лентин Распутин. Во глуби-
не Сибири» 12+. 16.30 Д/ф 
«Гардемарины, вперёд! Не-
видимые слёзы» 12+. 17.10 К 
100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой 12+. 18.05 
Т/с «Первые в мире» 12+. 
18.25 Линия жизни 12+. 19.20 
Х/ф «Анатомия убийства» 
12+. 22.00 Агора 12+. 23.00 
XV зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи 
12+. 0.15 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+. 

5.00, 5.20 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка» 16+. 6.00, 
6.35, 7.20, 8.10 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 
16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.00 Они потрясли 
мир 12+. 10.50, 11.45, 12.45, 
13.40 Т/с «Стажер» 16+. 
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 
Т/с «Крепкие орешки» 16+. 
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.20, 6.10 Х/ф 
«Вопреки всему» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+. 14.05 Д/ф «Су-
ровое море России» 12+. 
15.55 Д/ф «Жил я шумно и 
весело» 12+. 17.05 Дочень-
ки 16+. 18.00 Вертинский. 
Песни 16+. 19.05 Две звез-
ды. Отцы и дети. Финал 
12+. 21.00 Время. 22.00 
Х/ф «Трое» 16+. 0.20 Д/ф 
«Я давно иду по прямой» 
12+. 

5.20, 3.15 Х/ф 
«Формула сча-
стья» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома 
12+. 9.25 Утренняя почта 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.30 Х/ф 
«Работа над ошибками» 
12+. 13.40 Т/с «Только о 
любви» 12+. 17.50 Танцы 
со звёздами. Новый се-
зон 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
 Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Любовь на сене» 12+. 

4.45 Х/ф «Золо-
той транзит» 16+. 
6.35 Централь-

ное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 12.00 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Маска 12+. 23.20 Звезды 
сошлись 16+. 0.50 Осно-
вано на реальных собы-
тиях 16+. 

6.30 М/ф «Ма-
угли» 12+. 8.10 
Х/ф «Уроки фран-

цузского» 0+. 9.35 Мы - 
грамотеи! 12+. 10.20 Х/ф 
«Мой нежно любимый де-
тектив» 0+. 11.45 Письма 
из провинции 12+. 12.10, 
1.50 Диалоги о животных 
12+. 12.55 Невский ков-
чег 12+. 13.20 Рассказы из 
русской истории. XVIII век. 
Владимир Мединский 12+. 
14.40 Закрытие XV зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+. 16.30 Кар-
тина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+. 17.10 100 
лет со дня рождения Ири-
ны Антоновой 12+. 18.25 
Романтика романса 12+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Женитьба» 18+. 
21.50 12+. 23.50 Кинескоп 
12+. 0.30 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» 0+. 

5.00, 5.50, 6.35, 
7.25 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-4» 16+. 8.15, 

9.10, 10.10, 11.05, 0.35, 
1.30, 2.20, 3.05 Т/с «Ве-
теран» 16+. 12.00, 12.55, 
13.50, 14.45 Т/с «Бирюк» 
16+. 15.40, 16.35, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.15, 21.10, 
22.00, 22.55, 23.50 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+.

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
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).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
С целью предоставления государственной услуги 

по бесплатному информированию граждан, приему 
заявления о предоставлении налоговой льготы по 
имущественным налогам, уведомления о выбран-
ных объектах налогообложения, в отношении которых 
будет предоставлена льгота, заявления на доступ к 
«Личному кабинету налогоплательщика для физиче-
ских лиц», а также о постановке на учет в налоговом 
органе и выдаче (повторной выдаче) физическому 
лицу свидетельства о постановке на учет на терри-
тории Моздокского района функционирует филиал 
«Многофункционального центра предоставления 

 государственных и  муниципальных услуг». 
Жители города Моздока уже хорошо знают офис 

с логотипом «Мои документы» как место, где мож-
но быстро и качественно получить государственные 
услуги Федеральной налоговой службы и оформить 
необходимые документы. Такая же возможность есть 
у жителей сельских поселений республики. 

Все госуслуги, предоставляемые в МФЦ, осущест-
вляются бесплатно. Работа многофункциональных 
центров позволяет налогоплательщикам значитель-
но сэкономить свое время и получить госуслуги в 
 шаговой доступности.

ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
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Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив МБДОУ «№12 г. Моздока» от всей души поздравляет Коллектив МБДОУ «№12 г. Моздока» от всей души поздравляет 
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ АСЛАНОВУ с юбилеем!ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ АСЛАНОВУ с юбилеем!
Пусть бьется сердце в ритме счастья,Пусть бьется сердце в ритме счастья,
Глаза, как искорки, блестятГлаза, как искорки, блестят
И поспешат мечты сбыватьсяИ поспешат мечты сбываться
Сейчас и много лет подряд!  Сейчас и много лет подряд!  362362

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 452
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел. 

8(928)6874289. 353

● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы – 
«венгерский великан», «грис бар». 
Тел. 8(928)8557143.  299

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ, 

ОВЁС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  440
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  389

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  391

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

н о в ,  к о в р о в  и  д р . ) .  О ЗО Н А -
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  451

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 404

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  373
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  143

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 405

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  413

● Изготовление МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ИЗДЕЛИЙ. Тел.: 8(928)6886044, 
8(928)0706771 (ОГРН312151024200027). 

 409

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 393

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 408

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  380
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

435

Лицензия №ААС-15-822010 430
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 401
8(989)0399149,

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

399

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

27
5ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, тест на антитела 
к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

● В МУП «Моздокские электриче-
ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 2, 3, 
4 разрядов, с опытом работы. Нали-
чие диплома, полный рабочий день, 
соц. пакет, оклад – от 18000 руб.; 
ТЕХНИКА ПТО. Наличие диплома об 
электротехническом образовании, 
полный рабочий день, соц. пакет, 
оклад – 27780 руб.; ЮРИСКОНСУЛЬ-
ТА с о/р не менее 5 лет. Подготовка 
юридических документов (исковые 
заявления, претензии, договоры и др.), 
ведение претензионно- исковой ра-
боты, представительство интересов 
организации в суде, составление и 
согласование договоров; полный 
рабочий день, соц. пакет, оклад – 
от 40000 руб. Обращаться: г. Моздок 
ул. Степная, 23. Тел.  8(867-36)  4-14-15. 
 418
● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ; ТРАКТОРИСТОВ; ЭКСКАВАТОР-
ЩИКА; ВОДИТЕЛЯ ЛОМОВОЗА. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. Коммунальная, 
1-а. Тел. 8(867-36) 3-18-82. 346

● На молочную ферму (на терри-
тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  456

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

от 6500 до 35000  внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые. 
17 марта с 9 до 11 час. в поликлинике по адресу: ул. Кирова, 68.

  Аудиотест – бесплатно!  
Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие. 

 Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 17.03.2022 г.). Справки 
и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – бесплатно. 

8-918-346-38-47.

«Лаборатория слуха» 
СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

458  Свидетельство 23 №009825123 
выдано 5.08.2014 г. 

Р о д и т е л и  и  у ч е н и к и 
9  «В» класса  поздравляют 
 наилучший коллектив профес-
сиональных учителей  школы 
№108 г. Моздока с прошедшими 
праздниками!
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Учитель – профессия только Учитель – профессия только 
 для избранных, для избранных,
К почетному долгу народами К почетному долгу народами 
 призванных, призванных,
На небе – Творец, а на нашей На небе – Творец, а на нашей 
 земле земле
Учитель живет в каждом Учитель живет в каждом 
 сердце, уме. сердце, уме.
К вам мы приходим, как ком К вам мы приходим, как ком 
 пластилина, пластилина,
Вы же ваяете с нас Гражданина,Вы же ваяете с нас Гражданина,
Без устали – дни, и недели, Без устали – дни, и недели, 
 и годы и годы
По графику точно приходите По графику точно приходите 
 в школы, в школы,

Даете нам знания, суть Даете нам знания, суть 
 очищаете, очищаете,
Шалости наши, как мамы, Шалости наши, как мамы, 
 прощаете. прощаете.
В праздничный день, это ранней В праздничный день, это ранней 
 весной, весной,
Подносим цветы, что сродни Подносим цветы, что сродни 
 с красотой с красотой
Вашей прекрасной души, Вашей прекрасной души, 
 согревающей. согревающей.
Будьте вы счастливы, долго  Будьте вы счастливы, долго  
 живите, живите,
И как факел, везде и всегда нам И как факел, везде и всегда нам 
 светите! светите!

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 383

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  377

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 386

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  246

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  412
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  444
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                    
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту в подъездах многоквар-
тирный домов. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:  8(867-36) 
3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  337

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
скорбит по поводу смерти 

КРУТЬ
Людмилы Ивановны

и выражает глубокое соболезнование 
ее родным и близким.

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр 
выражает соболезнование Манукянц 
Сергею Арменаковичу по поводу 
смерти жены

МАНУКЯНЦ 
Марии Александровны.

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью ветера-
на МУП «Моздокский водоканал» 

КАЛУСТОВА
              Валерия Георгиевича.  460

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2021 года 
№2576 «О поряд¬ке представления 
работодателем сведений и инфор-
мации, предусмотренных пунктом 3 
статьи 25 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
утверждены новые правила представ-
ления информации о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должно-
стей. С 1 января 2022 года размещать 
информацию о вакансиях на портале 
«Работа в России» обязаны:

- органы государственной власти РФ;
- органы государственной власти 

РСО-Алания;

- органы местного самоуправления;
- государственные и муниципальные 

учреждения;
- государственные и муниципальные 

унитарные предприятия;
- юридические лица, в уставном ка-

питале которых имеется доля участия 
РФ, РСО-Алания или муниципального 
образования;

- работодатели, у которых средне-
списочная численность работников 
превышает 25 человек.

Перечисленные категории работода-
телей в обязательном порядке пред-
ставляют информацию о вакансиях 
посредством ее размещения на порта-

ле «Работа в России». Иные способы 
представления не предусмотрены. 
Указанная информация подписыва-
ется усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Все остальные работодатели пред-
ставляют информацию о наличии 
свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей одним из следующих 
способов:

- посредством размещения на пор-
тале «Работа в России»;

- в ГКУ ЦЗН непосредственно, либо в 
виде почтового отправления с описью 
вложения, либо в форме электронных 
документов.

О  СПОСОБАХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ  О  ВАКАНСИЯХ О  СПОСОБАХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ  О  ВАКАНСИЯХ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА 
на право аренды земельных участков

Администрация местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения информирует о результатах торгов на 
право аренды земельных участков в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи предложений 
о величине арендной платы за год.

 Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право аренды земельного участка с кадастровым 

номером 15:01:0117023:257, площадью 43,0 кв. м, адрес: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 95 «б», 
категория земель – «земли населенных пунктов», вид разрешен-
ного использования – «Магазины». Торги признаны состоявши-
мися. Договор аренды будет заключен с победителем аукциона. 
Арендная плата составляет 6286 руб.;

ЛОТ №2 – право аренды земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0117023:258, площадью 379,0 кв. м, адрес: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 95 
«в», категория земель – «земли населенных пунктов», вид раз-
решенного использования – «Магазины». Торги признаны со-
стоявшимися. Договор аренды будет заключен с победителем 
аукциона. Арендная плата составляет 55409 руб.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает газе-
ты, художественные книги; изготав-
ливает журналы и книги учета, блан-
ки, переплеты разных видов, афи-
ши, папки с горячим тиснением и без 
него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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