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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18), 
«ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (пл. им. 50-летия Октября, 50)В  МАГАЗИНАХ:

ПРЕСС -КОНФЕРЕНЦИЯ  ГЛАВЫ  РСО -АЛАНИЯ

Сергей Меняйло, предва-
ряя диалог с журналиста-
ми, отметил, что в связи с 
проведением спецоперации 
на Украине  значение СМИ 
очень выросло.

«Против нас идет инфор-
мационная война, – сказал 
глава региона. –  Она идет 
уже давно. К сожалению, в 
некоторых аспектах мы ее 
проигрываем. Президент 
РФ сказал: «Сегодня идет 
процесс самоочищения». 
И мы видим в информа-
ционном поле, кто патри-
от своей родины, а кто нет. 
Но вызовы, которые сегод-
ня возникли, мы стараем-
ся превратить в преиму-
щества. Сегодня мы все с 
вами находимся в одном 
окопе и должны свою пози-
цию определить сами. Я ее 
определил давно». 

З а т е м  у ч а с т н и к и 
пресс-конференции пе-
решли к вопросам.  Публикуем 
краткие ответы Главы РСО-Ала-
ния на  основные из них.   

Кадры решают всё, но кадры 
надо подбирать 

 «Кадровые перестановки, рота-
ция в правительстве республики – 
это нормальное явление в любом 
органе исполнительной власти, 
– отметил С. Меняйло. – Орган 
управления формируется под за-
дачи. Задачи в зависимости от об-
становки могут меняться. Задачи, 
исходя из внешней обстановки, в 
которой мы находимся, коренным 
образом изменились и для всей 
страны, и для республики. 

Сегодня вопрос стоит о суще-
ствовании России как целостного 
государства. 

Я это говорю к тому, что и слож-
ные задачи, которые сейчас вста-

Сергей  МЕНЯЙЛО:  Сергей  МЕНЯЙЛО:  «Я  ВЕРНУЛСЯ  «Я  ВЕРНУЛСЯ  
В  ОСЕТИЮ  НАДОЛГО  В  ОСЕТИЮ  НАДОЛГО  –  ПОКА  НЕ  ПОКА  НЕ    
ВЫПОЛНЮ  ПОСТАВЛЕННЫЕ  ЗАДАЧИ» ВЫПОЛНЮ  ПОСТАВЛЕННЫЕ  ЗАДАЧИ» 
Как уже сообщалось, 12 мая состоялась ежегодная 

пресс-конференция Главы РСО-Алания  Сергея  МЕНЯЙЛО с 
 журналистами федеральных и региональных СМИ. 

Вела пресс-конференцию руководитель пресс-службы Главы 
и Правительства Северной Осетии Ольга ДЗГОЕВА.

ли перед нами, требуют соответству-
ющего кадрового обеспечения. …Я 
не высаживал в республику десант 
со стороны. Я работаю с теми людь-
ми, которые здесь живут и трудятся. 
При формировании Правительства 
РСО-Алания учитывается опыт ра-
боты того или иного ответственного 
работника. Поэтому ставка делалась 
на тех, кто имеет опыт работы, имеет 
знания. Есть требования руководите-
ля по стилю работы и по активности, 
по результативности. Сегодня пред-
седатель правительства – систем-
ный, дотошный, ресурсный в смысле 
способности «пробивать вопросы». 
Не идеализирую Бориса Джанаева, 
я и сам не белый и пушистый. Но 
правительство республики работа-
ет, и по многим вопросам – неплохо. 
Хотя есть работники, которые боят-
ся брать на себя ответственность… 

Решения по кадрам принимаю я 
 самостоятельно. В основе этой ка-
дровой политики – принцип: подтя-
нуть к опытным управленцам моло-
дёжь. Естественный отбор – он не-
избежен. Это не говорит о кадровой 
чехарде. Задачи-то решаются. И  за-
дачи решаются объемные». 

Раскрыть инвестиционный 
потенциал

 «Чтобы инвестор пришел в 
республику, надо создать усло-
вия, – отметил глава региона. – У 
 республики – огромный инвестици-
онный потенциал. Необходимо его 
раскрыть. И у нас это получается. 
На сегодня порядка 20 инвесторов 
зашли или заходят в республику. 
Никто не верил, что мы запустим 
завод «Кристалл» – единственный 
в России по производству бескис-
лородной меди. Но он уже работа-
ет. Запустили завод по обработке 
камня, производство металлокон-
струкций, цех под брендом «Ро-
смебели»… Будет швейная фабри-
ка на 600-700 рабочих мест. Инве-
стор – БТК групп – лидер отече-
ственной легкой промышленности. 

(Окончание – на 2-й стр.)

15 мая в Моздоке состоялся тради-
ционный велопробег в честь 77-летия 
Великой Победы (дистанция – 10 км). 
В нём приняли участие несколько де-
сятков велолюбителей. Колонна, со-
провождаемая экипажами ГИБДД, 
проследовала по привычному марш-
руту: от площади 50-летия Октя-
бря до центрального рынка, через 
улицы имени Кирова и Комсомоль-
скую, затем – через улицы Торговую 
и Юбилейную до МЦРБ, а далее – до 
площади Победы и обратно к месту 
старта. Колонну также сопровожда-
ла карета «скорой помощи». Воз-
главлял колонну раритетный авто-
мобиль 1941 года выпуска с пушкой- 
«сорокапяткой» 1945 года выпуска.

СОСТОЯЛСЯ  ВЕЛОПРОБЕГСОСТОЯЛСЯ  ВЕЛОПРОБЕГ

 
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ »

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

К  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ К  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
ГОЛОСОВАНИЮ  ГОТОВЫГОЛОСОВАНИЮ  ГОТОВЫ

Вначале Олег Яровой поблаго-
дарил всех причастных к достой-
ной организации  мероприятий, 
 посвященных Дню Победы. 

Затем речь шла о текущих про-
блемах, касающихся жизнедея-
тельности района. В частности, 
необходимо решить в правовом 
поле задачу организации водо-
снабжения в с. Предгорном. Для 
этого следует вернуть району со-
ответствующие полномочия, кото-
рые сейчас находятся в  ведении 
сельского поселения. 

Обсуждались детали проведе-
ния «последнего звонка» и орга-
низации ЕГЭ и ОГЭ для выпуск-
ников школ, а также доставки на 
 экзамены наблюдателей. 

Глава АМС акцентировал вни-
мание на вопросах, возникших в 
ходе проведения личных приемов 
в Кизляре, Садовом, Притеречном. 

Идут работы по завершению 
строительства новой школы в с. 
Кизляр. В рамках третьего этапа бу-
дут выполнены отделочные работы 
и обустроена придворовая терри-
тория. В этом же селе завершается 
строительство детского сада.

Предстоит решить еще одну 
проблему. Предприятие «Малго-
бекводоканал» (Ингушетия) пре-
кращает забор воды из скважи-
ны, расположенной на территории 
Кизлярского поселения. От этого 
источника водой снабжалось и се-
ло. Теперь предстоит вновь про-
думать организацию водоснаб-
жения Кизляра. Рассматриваются 
 несколько вариантов.  

Глава АМС района сообщил, что 
в республике проводится рабо-
та с привлечением специалистов 
 Госкорпорации «Росатом» по фор-
мированию единого электросете-
вого хозяйства. В итоге тарифы для 
потребителей должны стать более 
приемлемыми. Следует учесть, 
что на территории Моздокского 
района будет смонтирована еще и 
 солнечная электростанция. 

Анализируя вопросы, поступив-
шие в ходе приемов граждан в 
Садовом, глава администрации 
обратил внимание на необходи-
мость поддержать ДК пос. Садо-
вого. Этому учреждению культуры 
будет передано клубное оборудо-
вание: колонки, микрофоны и т.д. 
Также есть необходимость восста-
новить клуб в пос. Л. Кондратенко. 

Остро стоит вопрос ремонта 
участка дороги Черноярская – 
Тельмана, необходимо искать ва-
рианты решения проблемы. Как 
заметил глава АМС, большин-
ство межпоселенческих дорог – в 
 неудовлетворительном состоянии. 

На совещании рассматривались 
и другие вопросы. Среди них – ор-
ганизация устойчивой сотовой свя-
зи для жителей поселений Тельма-
на и Елбаево; возможность уста-
новки спортивных объектов в пос. 
Тельмана, Притеречном, Садовом; 
вопрос транспортного сообщения 
Притеречного с близлежащими 
 населенными пунктами и т.д. 

Ответственным лицам даны 
поручения, определены сроки 
их исполнения.   

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  СОЦКУЛЬТБЫТ,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  СОЦКУЛЬТБЫТ,  
ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК… ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК… 

Эти и другие темы обсуждались на очередном аппарат-
ном совещании под председательством главы АМС района 
Олега Ярового 16 мая.

Готовность информационных 
систем «Единой России» к про-
ведению процедуры электронно-
го предварительного голосова-
ния-2022 подтвердили эксперты 
и участники «круглого стола», за-
седание которого прошло на пло-
щадке партии. Конкурс на пред-
варительное голосование сейчас 
составляет 6 человек на место.

На территориях, где проходят 
выборы, проживают 13 миллионов 
избирателей. На сайте PG.ER.RU в 
качестве выборщиков зарегистри-
ровались почти 700 тысяч из них.

Во время голосования ранее заре-
гистрированный избиратель полу-
чит один или несколько бюллетеней 
– в зависимости от уровня выборов 
– и уникальный ключ, который видит 
только сам пользователь. Информа-
ционная система «Единой России» 
проверяет корректность пакета дан-
ных, которые получает от избирате-
ля, шифрует его и сохраняет в базе 
данных. Никакой связи с бюллете-
нем у нас нет – сохраняется толь-
ко информация о факте голосова-
ния. Пользователи в этом году мо-
гут скачать  специальную програм-

му, которая позволит полностью 
скачать блокчейн с нашего сай-
та и самостоятельно  обеспечить 
 подсчёт голосов.

В Северной Осетии предвари-
тельное голосование «Единой Рос-
сии» всегда вызывает активный 
интерес, регистрация  избирателей 
идет активно, отметил замести-
тель секретаря регионального 
 отделения партии Марат Едзоев.

«Хочу обратиться к жителям 
республики с просьбой проявить 
активность, отдать свой голос за 
одного или нескольких кандида-
тов, которые смогут представить 
партию на выборах в Парламент 
республики», – сказал он.

Напомним, в 2022 году предва-
рительное голосование «Единой 
России» проводится электронно 
с 23 по 29 мая. Регистрация из-
бирателей продлится до 27 мая. 
Проголосовать можно будет на 
сайте PG.ER.RU с верификаци-
ей через Госуслуги. Результаты 
будут подведены 31 мая.

Альбина ШАНАЕВА, 
пресс-служба СОРО 

ВПП «Единая Россия».
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КОНКУРС  ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  ПЕСНИ

          ЭТИ весенние майские 
          дни Моздок, как всегда, 

наполнен духом праздника, бла-
годарностью к старшему поколе-
нию, одарившему россиян воз-
можностью жить 77 лет под мир-
ным небом, ощущением причаст-
ности к Великой Победе, желани-
ем объединиться, чтобы и впредь 
умножать мощь России и защи-
щать её. На нарядных улицах 
уже отцвели белым и нежно-ро-
зовым каштаны, многочисленные 
ароматные клумбы представля-
ют изумительное зрелище. День 
Победы накладывает отпечаток 
на все традиционные мероприя-
тия, которые в обилии проходят 
на многих площадках района: у 
памятников фронтовикам в пар-
ках и скверах, в Домах культу-
ры, в школах и детских садах, на 
 стадионах и в библиотеках…

Проходивший 6 мая в большом 
зале РДК конкурс патриотической 
песни «О Родине, о доблести, о 
славе» явился яркой демонстра-
цией необычайно высокого па-
триотизма в педагогическом со-
обществе района. Организатором 
конкурса выступил  профсоюз ра-
ботников образования совмест-
но с управлением образования.  
Участие в нём приняли 24 коллек-
тива – 13 школ и 11 дошкольных 
учреждений. Отважившимся уча-
ствовать предстояло творческое 
состязание в трёх номинациях: 
соло, ансамбль и хор.

Ведущая конкурсной програм-
мы Елена Давыдова, эмоцио-
нально читающая суровый, но бе-
рущий за душу текст, да ещё зна-
комая музыка военных лет, «про-
плывающий» на большом экране 
видеоряд задали тон настроению 
зала и, в частности, запрограм-

«О  РОДИНЕ,  О  ДОБЛЕСТИ,  О  СЛАВЕ»«О  РОДИНЕ,  О  ДОБЛЕСТИ,  О  СЛАВЕ»

мировали успех мероприятия. Что 
до участников, то они, хотя и волно-
вались, изначально настроились на 
нужную волну – конкурс есть конкурс.

Песни военных лет и песни о 
 войне, прозвучавшие на конкурсе, – 
бесценны. Как будто и не было тех 77 
лет, прошедших после окончания Ве-
ликой Отечественной войны: песни 
живут в истории и в памяти народа, 
они любимы разными поколениями 
советских людей и россиян. А живы 
они потому, что рассказывают безы-
скусную правду о защитниках Отече-
ства, о том, как они шли в смертель-
ный бой, как мужественно умирали, 
как любили и мечтали вернуться до-
мой – к жёнам и детям, как побежда-
ли, как тосковали по малой родине…

Сами названия песен могут о мно-
гом поведать даже непосвящённому 
зрителю. У большинства патриоти-
ческих песен – говорящие названия. 
Судите сами: «Россия! Русь!», «Что 
ты знаешь о войне?», «День Побе-
ды – на века», «Казаки в Берлине», 

«Возвращайся домой», «Бессмерт-
ный полк», «Встанем!», «Катюша», 
«Журавли», «Баллада о военных 
лётчицах», «Россия – это мы»…

Песня! Как много значит она в жиз-
ни каждого из нас, в судьбе всей 
страны. Она была с народом всег-
да: в пионерском лагере, в студен-
ческом стройотряде, на комсомоль-
ской стройке, в турпоходе, на празд-
ничных застольях, в боевом строю… 
Она поддерживала в горе и в радо-
сти, внушала оптимизм и давала 
надежду, поднимала дух в трудный 
час. Наша страна, как бы трудно ни 
приходилось, и к победе в Великой 
Отечественной войне шла с песней. 

Многие из прозвучавших на конкур-
се песен потрясали своей трогатель-
ностью и искренностью, нежностью и 
мощной энергетикой. Песня «Журав-
ли» на стихи Расула Гамзатова по-
священа миллионам наших бойцов, 
не вернувшихся с полей сражений. 
Памятник у села Дзуарикау – стая жу-
равлей, взмывающих в небо,  посвя-

щён семерым братьям Газдановым, 
которые сражались на разных фрон-
тах и отдали жизнь за Отечество. Но 
можно принять и иную версию: это 
посвящение всем павшим на войне 
солдатам. Песня «Журавли» прозву-
чала со сцены дважды. Первый раз 
– в проникновенном исполнении За-
рины Арчеговой (ООШ №6) на осе-
тинском языке. Второй раз – в испол-
нении Нины Хутиевой (ДОУ №15 пос. 
Садового). «Журавли», сколько бы 
раз и на каком бы языке её ни испол-
няли – всегда потрясение!

А какая мощная энергетика зало-
жена в песне «Встанем!». Эта песня 
исполнялась тоже дважды (Павло-
дольская СОШ и школа-интернат). 
Все песни – знакомые, но зрители 
постепенно узнавали и новые фак-
ты из истории их создания. Есть 
ли люди, не знающие песню «Ка-
тюша»? Её слушали в исполнении 
вокального ансамбля детского сада 
№23 села Киевского. Но для боль-
шинства зрителей явилась открове-

нием история её создания. Песня 
родилась ещё в 30-е годы про-
шлого века. Премьера состоялась 
в Колонном зале Дома Союзов 
осенью 1938 года на первом кон-
церте государственного джаз-ор-
кестра. Успех был невероятный: 
песню исполняли на бис трижды. 
«Катюша» стала гимном итальян-
ских партизан, а вся гитлеровская 
армия дрожала при слове «катю-
ша». А наши солдаты шли с этой 
песней в атаку, абсолютно веря в 
скорую победу над врагом…

Конкурс завершился. Но ни ис-
полнителей, ни зрителей не поки-
нуло вдохновение, градус высо-
кого патриотизма ощущался ещё 
долго. Все ждали оценок компе-
тентного, строгого жюри. Однако 
председатель профсоюза работ-
ников образования Наталья Бай-
калова призналась: итоги подве-
сти очень трудно, уж очень много 
было прекрасных номеров.

В итоге в номинации «соло» жю-
ри отдало 1-е место СОШ №5; 2-е 
место разделили Киевская ООШ и 
ДОУ №15 пос. Садового; 3-е место 
присуждено Притеречной СОШ.

В номинации «ансамбль» побе-
дителем признана СОШ №2; на 
2-м месте – ООШ пос. Садового; на 
3-м – ДОУ №20 села Кизляр. В но-
минации «хор» 1-го места удосто-
ено ДОУ №11 «Радуга»; 2-е место 
присуждено ООШ села Киевского; 
3-е – СОШ №7.

Отдельно отмечены: Зарина Ар-
чегова из ООШ №6; танец казачат, 
исполненный вне конкурсной про-
граммы ребятишками ДОУ №9; 
школа-интернат – за креативность 
и масштабность постановки песни 
«Встанем!».

Победители и призёры конкур-
са патриотической песни были 
поощрены денежными премия-
ми, а всем участникам вручены 
 благодарственные письма.

Св. ТОТОЕВА.

В

ПРЕСС -КОНФЕРЕНЦИЯ  ГЛАВЫ  РСО -АЛАНИЯ

Сергей  МЕНЯЙЛО:  Сергей  МЕНЯЙЛО:  «Я  ВЕРНУЛСЯ  В  ОСЕТИЮ  НАДОЛГО  «Я  ВЕРНУЛСЯ  В  ОСЕТИЮ  НАДОЛГО  –    
ПОКА  НЕ  ВЫПОЛНЮ  ПОСТАВЛЕННЫЕ  ЗАДАЧИ» ПОКА  НЕ  ВЫПОЛНЮ  ПОСТАВЛЕННЫЕ  ЗАДАЧИ» 

(Окончание. Начало – 
на 1-й стр.)

Будут предприятие микроэлектро-
ники под эгидой «Ростеха», фарма-
цевтический завод по  производству 
жидких субстанций. Идёт в респу-
блику со своими инвестициями од-
на из мощнейших в мире фарма-
цевтических компаний из Индии. 
Будут осваиваться второй, третий 
этапы строительства курорта «Ма-
мисон» совместно с «Газпромбан-
ком».  Инвестиции – более 90 млрд 
руб. Мы вошли во все программы, 
которые идут по линии государ-
ственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ». Реконструируется аэро-
порт в Беслане. Я докладывал пре-
зиденту о том, что нам нужен транс-
портный хаб. Уже два потенциаль-
ных инвестора для этого есть… 

 Чтобы зашёл инвестор, надо со-
здать ему условия, дать гарантии, 
что он реализует свой проект, никто 
у него ничего не отнимет. Мы эти 
 условия создаем».

Донбасс, Херсон и далее…
На вопрос о поездке в Донбасс, 

о планах посетить Херсонскую об-
ласть глава республики ответил: 
«Да, ездил. Свое свободное время я 
могу проводить так, как считаю нуж-
ным. Да, встречался с доброволь-
цами из Северной Осетии. Да, мы 
их обеспечиваем всем, чем можем. 
Поеду или не поеду ещё? Я же туда 
езжу не для того, чтобы пиариться, 
а чтобы помогать нашим. Тем более 
учитывая мой военный опыт. Поэ-
тому Херсонская или какая другая 
область следующая – этот вопрос 
оставим открытым. Если поеду, вы 
об этом узнаете постфактум». 

 На личной встрече 
с Патриархом… 

2022 год – год 1100-летия кре-
щения Алании. Глава республики 
заверил, что все мероприятия, ко-
торые влияют на подготовку и про-
ведение торжеств, спланированы 
и обеспечены финансированием.

В марте по данному вопросу ру-
ководитель региона встречался 

с первым викарием Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси, управляю-
щим делами Московской патриархии 
 митрополитом Дионисием. 

«22 мая пройдет соответствующее 
совещание, – уточнил Сергей Меняй-
ло. – Совместно с владыкой Гераси-
мом, епископом Владикавказским и 
Аланским, подписали приглашение 
на имя Патриарха Всея Руси Кирил-
ла. В конце мая будет личная встре-
ча с Патриархом. На этой встрече мы 
 определим точную дату торжеств».

Моздок – на повестке дня
«Проблема водоснабжения стоит 

остро по всей республике, – признал гла-
ва РСО-Алания. – Предпринимаются ме-
ры для ее решения. В этом году, в частно-
сти, будет вестись реконструкция очист-
ных сооружений в посёлке Притеречном 
и станице Павлодольской. Реконструк-
ция системы водоснабжения в г. Моздоке 
и сельских населенных пунктах района 
пройдёт в 2022 – 2023 годах. Финансиро-
вание уже подтверждено. Параллельно 
в Правительстве РФ рассматривается 
программа социально- экономического 
развития Пригородного и Моздокского 
районов. Я добился, чтобы мы отдель-
но по ним сделали программы. На 2023 
год по этапам финансирование подтвер-
дим. По системе энергоснабжения мы 
заключили договор с «Росатомом». Эта 
государственная корпорация займется 
нашим электросетевым хозяйством, 

плюс – дополнительной выработкой 
электроэнергии. Наш потенциал такой, 
что мы можем обеспечить себя электро-
энергией, а избыток – сбрасывать на оп-
товый рынок».

Исключить из зоны охраняемых 
объектов…

 Как известно, на территории ст. Пав-
лодольской и пос. Советского установ-
лены ограничения прав в виде зоны ох-
раняемых военных объектов. Под дей-
ствие ограничений подпадают квартиры 
и домовладения 1300 жителей этих на-
селенных пунктов, ряд объектов соци-
альной инфраструктуры, все промыш-

ленные предприятия ст. Павлодоль-
ской. Для решения проблемы следует 
произвести работы по изготовлению 
новой карты-плана по внешним грани-
цам указанных населенных пунктов. Это 
должно сделать военное ведомство.

 Отвечая на вопрос представителя 
«Моздокского вестника», глава Север-
ной Осетии сказал: «Тема не новая. 
Там, где находятся военные объекты, 
она везде возникает. В свое время, ког-
да какие-то войсковые части расформи-
ровывались, какие-то заново создава-
лись, вокруг них формировались также 
и земельные участки по упрощенному 
варианту. Взяли воинскую часть, взяли 
охраняемую зону и включили всё, что 
там есть. Решение следующее – это ка-
дастровые работы по исключению дей-
ствующих объектов из охранной зоны. Их 

должно проводить Министерство оборо-
ны за свой счет. Понятно, что ведомство 
ограничено с точки зрения средств. Этот 
вопрос я уже ставил. Этим уже занимал-
ся замминистра обороны РФ Тимур Ива-
нов. Я думаю, мы договоримся об упро-
щенной схеме изменения соответству-
ющих границ указанных зон. Это можно 
осуществить без полного кадастрирова-
ния, сделав реперные точки и исключив 
из зоны дома, в которых живут люди, на-
ходятся соцобъекты и т.д. Это решае-
мый вопрос. Небыстрый, конечно, но, я 
думаю, мы его решим. Тем более есть 
соответствующее постановление, что 

некоторые охранные зоны определя-
ются индивидуально. Мы такую работу 
совместно с Минобороны организуем».

 «Я не временщик, я – дома» 
 В блогосфере республики периоди-

чески обсуждаются варианты перево-
да главы республики из Северной Осе-
тии в другие регионы или ведомства. 
Называют МЧС, Донбасс, Крым и т.д. 

«Я не обращаю внимания на выво-
ды «диванных политологов», – говорит 
Сергей Меняйло. – Оснований для этих 
слухов я не вижу. Спрашивают, надолго 
ли я в Осетии. Отвечаю: навсегда! Ко-
му-то я, наверное, мешаю. Кто-то хочет 
представить раскол, кто-то – изобразить 
из меня временщика. Я не временщик, 
когда приезжал куда-либо служить, счи-
тал это последним местом службы и ме-
стом жительства. Когда меня  переводят 

куда-либо, я на двух креслах не сижу 
и на два дома не живу. Коль судьба 
так распорядилась, что я вернулся в 
Осетию, совершив за свою жизнь та-
кие круги, то это надолго. Во всяком 
случае, пока не выполню те задачи, 
 которые передо мной стоят. 

А задачи – серьезные. И мы с ко-
мандой прилагаем максимум усилий, 
чтобы их решить. Не случайно в этом 
году консолидированный бюджет ре-
спублики достиг 53 млрд руб. (в 2020 
г. – 48,3 млрд руб., в 2021 г. – 50,2 млрд 
руб.). У нас профицит бюджета – до-
ходная часть больше расходной на 1,5 
млрд… Если Президент России под-
твердил свои поручения, например, 
«внеочередное и полное обеспечение 
программы социально-экономическо-
го развития Беслана», то это значимо 
для Северной Осетии. Кто-то говорит: 
«глава республики выклянчил». Нет, 
чем больше мы будем работать с фе-
деральным центром, тем лучше для 
Северной Осетии. 

 Может, мы не все освещаем в сво-
ей деятельности, но это моя пози-
ция. Построили детский сад – это не 
событие, это нормальное явление. 
На сегодня в стадии строительства 
– 105 объектов. Из них 65 в том чис-
ле – за счет федерального бюджета. 

…Я не временщик, я – дома. И хо-
чу, чтобы в этом доме было хорошо, 
тепло, уютно и красиво». 

Что осталось за кадром?
На пресс-конференции прозвуча-

ло порядка 20 вопросов, на которые 
глава дал развернутые и исчерпыва-
ющие ответы. Среди них: кадровый 
потенциал республики, обеспечение 
ветеранов боевых действий жильем 
и медобслуживанием, качество ре-
монта дорог, разработка транспорт-
ной модели республики, охрана объ-
ектов культурного наследия, судьба 
военных заводов и т.д. 

 Полностью пресс-конференцию 
Главы РСО-Алания Сергея Меняй-
ло можно посмотреть на сайте на-
ционального телевидения «Осетия- 
Ирыстон» Iryston TV. 

Подготовил С. ТЕЛЕВНОЙ.
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В состав Сводного отряда по-
лиции в Моздокском районе вхо-
дят полицейские из всех районов 
республики. Перед отправкой 
каждый прошел курсы повыше-
ния квалификации, включая за-
нятия по правовой, служебной, 
огневой, физической и морально- 
психологической подготовке.

В ходе встречи генерал-лейте-
нант полиции довел до личного 
состава складывающуюся поли-
тическую обстановку в стране и 
в мире. Речь шла и о специфи-
ке службы на Северном Кавказе, 
особенно в это непростое время, 
когда необходимо наращивать 
потенциал знаний и опыта, осва-
ивать информационные техно-
логии. Генерал подчеркнул необ-
ходимость строгого соблюдения 
служебной дисциплины, а также 
акцентировал внимание на за-

нятиях спортом и поддержании 
 здорового образа жизни. 

Праздничное мероприятие про-
должилось концертом, организо-
ванным Культурным центром МВД 
по РСО-Алания. Выступили арти-
сты районного Дворца культуры, 
а также дети сотрудников ОМВД 
России по Моздокскому району, 
участники флешмоба «Это – на-
ша Победа». Дочь командира 
комендантского взвода Отдела 
МВД России по Моздокскому рай-
ону Алексея  Адуашвили Амина 
прочитала стихотворение Вла-
димира Высоцкого, представи-
тели младшего поколения семьи 
инспектора ДПС Надежды Зыко-
вой подготовили тематический 
номер, рассказав стихотворение 
«Цена Победы».

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ  НАГРАДЫ ЗАСЛУЖЕННЫЕ  НАГРАДЫ 
ПОЛИЦЕЙСКИМПОЛИЦЕЙСКИМ

Министр внутренних дел Северной Осетии генерал-лейте-
нант полиции Андрей СЕРГЕЕВ побывал в Моздокском районе, 
 чтобы лично поздравить сотрудников Сводного отряда с Днем 
Великой Победы и вручить нагрудные знаки, денежные премии, 
а также грамоты и благодарности за добросовестную службу.

Постановлением Правительства 
РФ от 9 октября 2021 г. №1722 со-
здана федеральная государствен-
ная информационная система о 
зерне. Утверждены правила соз-
дания системы прослеживаемости 
зерна и продуктов его переработки. 
Правилами предусмотрено всё: ре-
гистрация в системе, сроки, формы 
и форматы сообщения сведений, 
обеспечение доступа к ним, а также 
формы и порядок направления за-
просов о предоставлении информа-
ции, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет и Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг.

Система позволит обеспечивать 
контроль качества и безопасно-
сти сырья (не только экспорти-
руемого, но и поставляемого на 
 отечественные перерабатываю-
щие предприятия) и произведён-
ной из него продукции.

Участниками системы являются: 
сельхозтоваропроизводители, дру-
гие участники рынка (в том числе 
трейдеры, экспортёры, импортёры, 
элеваторы, перевозчики), Минсель-
хоз России, Россельхознадзор, ФТС 
России, Росстат, Росаккредитация, 
ФГБУ «Россельхозцентр».

Система будет вводиться в 
 эксплуатацию поэтапно.

С 1 июля 2022 года начнётся до-
бровольная регистрация в системе. 
Производители зерна смогут по соб-
ственной инициативе зарегистри-
роваться в системе и предоставить 

данные о партиях зерна для возмож-
ности оформления товаросопрово-
дительных документов (СДИЗ) при 
перевозке и (или) реализации, при-
ёмке или отгрузке, в том числе при 
осуществлении государственного 
мониторинга, а также при ввозе на 
территорию Российской Федерации. 
Осуществляется включение сведе-
ний в реестр юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве пред-
принимательской деятельности хра-
нение зерна и оказывающих в связи 
с хранением услуги.

С 1 сентября 2022 года начнётся 
второй этап внедрения, и предо-
ставление вышеуказанных данных 
станет обязательным.

С 1 января 2023 года будет обра-
батываться механизм предоставле-
ния в систему данных о продуктах 
переработки зерна для оформле-
ния СДИЗ при их перевозке и (или) 
реализации, приёмке или отгрузке, 
в том числе при ввозе в страну или 
при вывозе.

С 1 марта 2023 года предостав-
ление вышеуказанных данных о 
продуктах переработки зерна для 
оформления СДИЗ в систему  станет 
обязательным.

В настоящее время по ссылке 
https://specagro.ru/grain-test доступ-
но тестирование системы, в ходе 
которого возможно ознакомиться 
с её основным функционалом. Те-
стирование продлится до 30 июня 
2022 года, регистрация в системе 
доступна по ссылке https//specagro.
ru/fgis//registraciya.

СОЗДАНА  СИСТЕМА  СОЗДАНА  СИСТЕМА  
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ  ЗЕРНАПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ  ЗЕРНА

Накануне Дня Победы в зале 
боевой славы Моздокского крае-
ведческого музея состоялось тор-
жественное вручение паспортов 
школьникам.

– Мы находимся с вами в пред-
дверии празднования 77-й годов-
щины Победы советского наро-
да над фашистской Германией, 
именно поэтому для мероприятия 
был выбран зал боевой славы. От 
имени руководства города и от се-
бя лично я поздравляю вас с этим 
знаменательным днём! – привет-
ствовала собравшихся молодых 
людей и гостей торжества главный 
специалист по делам молодёжи 
и спорта Моздокского городского 
 поселения Лариса Юсупова.

Директор музея Сима Чельдие-
ва тепло поздравила молодёжь со 
знаменательной в их жизни датой, 
напутствовала, призвала хранить 
традиции родного края и память 
о героическом прошлом страны.

Теплые слова поздравления про-
звучали и из уст Почетного граж-
данина города, заместителя пред-
седателя Совета ветеранов Моз-
докского района Георгия Адамова.

Перед тем как вручить ребятам 
паспорта, к ним обратились за-
меститель начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка Отдела МВД России по Моз-
докскому району подполковник 
полиции Сергей Лабойко и испол-
няющий обязанности начальни-

ка по вопросам миграции Отдела 
МВД России по Моздокскому рай-
ону капитан полиции Игорь Баси-
ев. Они призвали высоко нести 
звание гражданина России.

Получив паспорта, ребята про-
слушали текст «Гражданской 
присяги» и трижды повторили: 
 «Клянёмся!».

На мероприятии присутствова-
ли родители ребят, которые также 
поздравили их со знаменательным 
событием. Вместе с главным доку-
ментом каждый подросток получил 
вкладыш с текстами Гимна города 
Моздока, «Кодексом моздокчани-
на», гражданской присяги, а также 
памятные подарки.

СОБ. ИНФ.

ГЛАВНЫЙ  В  ЖИЗНИ  ДОКУМЕНТГЛАВНЫЙ  В  ЖИЗНИ  ДОКУМЕНТ

СТАНИЦА ТЕРСКАЯ
Праздничные мероприятия в ста-

нице Терской начались 28 апреля 
с автопробега. Памятных мест на 
территории станицы немало: осе-
нью 1942 здесь шли кровопролитные 
бои. Людям было что вспомнить. К 
празднику 77-летия Победы станица 
преобразилась, жители украсили её 
баннерами и флагами. Утром 9 Мая 
неравнодушные сельчане собрались 
у мемориала, возведённого в честь 
павших на фронтах земляков. Вы-
ступившие на митинге глава сель-
ского поселения Ирина Потапова, 
атаман станицы Сергей Дёминов, 
начальник штаба казачьей общины 
подполковник запаса Андрей Ожги-
бисов высказали немало благодар-
ных слов в адрес ветеранов Великой 
Отечественной войны, ушедших на 
фронт из станицы. Многие из них не 
 вернулись с полей сражений. 

А сегодня молодые защитники 
 Отечества из ст. Терской участвуют 
в военной спецоперации на Украине. 
Выступавшие вспомнили их всех, по-
желали им здоровья и скорой победы 
над врагом, вознамерившимся воз-
родить фашизм, который, как оказа-
лось, не добили в 45-м.

После траурной части митинга к 
мемориалу легли венки и букеты 
 весенних цветов.

СЕЛО КИЗЛЯР
Администрацией села был разра-

ботан план праздничных мероприя-
тий. Первым в перечне значился ав-
топробег, который прошёл 27 апре-
ля. Участники проехали по местам 
боевой славы, мемориалам памяти 
– их на территории нашего района 
множество. 5 мая жители села со-
брались на митинг у расположенно-

МАЙСКИЕ  ПРАЗДНИКИ МАЙСКИЕ  ПРАЗДНИКИ 
В  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЯХВ  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЯХ

Необычайный подъём патриотического духа у жителей нашего 
района в майские праздничные дни, как всегда, был связан с Днём 
Победы. Но не только: люди хотят поддержать военную спецопе-
рацию по защите Донбасса и освобождению Украины от банди-
тов всех мастей, от бандеровцев и прочих откровенных нацистов, 
уничтожающих собственный народ.

Почти во всех населённых пунктах района состоялось шествие 
«Бессмертного полка» – акция с каждым годом приобретает поис-
тине невиданные масштабы, ряды её участников растут и растут. 
В сёлах состоялись митинги у памятников и мемориалов павшим 
в годы Великой Отечественной войны землякам. Мероприятия 
вроде бы одинаковые, но проходили они, конечно, по-разному…

го на территории 1-й школы памят-
ника на братской могиле. На митин-
ге выступил глава поселения Заур 
Алашев. Вспомнил земляков – вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны, выразил признательность всем, 
кто защитил в годы войны  Родину и 
 отстоял её независимость.

Дождливым утром 7 мая нача-
лось шествие «Бессмертного пол-
ка». Сельчане несли портреты не 
только отдавших жизнь за Отече-
ство на  войне в 1941 – 1945 годах, 
но и портреты троих земляков, не-
давно погибших в боях с нацистами 
на Украине.

11 мая в Кизлярском Доме куль-
туры при полном аншлаге прошёл 
фестиваль военной песни.

СТАНИЦА ЛУКОВСКАЯ 
Самым насыщенным празднич-

ными мероприятиями в станице 
был день 8 мая. В течение этого дня 
состоялись и шествие «Бессмерт-
ного полка», и митинг у памятника 
погибшим в Великую Отечествен-
ную войну землякам, и концерт, 
посвящённый 77-й годовщине По-
беды над фашизмом. Порядка 150 
человек прошли по станице с пор-
третами павших земляков. А ког-
да шествие завершилось, все его 
участники и присоединившиеся к 
ним другие станичники собрались 
на митинг памяти. На митинге вы-
ступила глава поселения Светлана 
Минашкина. Она говорила, а мно-
гие утирали слёзы. Вспомнили тя-
жёлую годину, всех солдат и офи-
церов, мужественно защищавших 
Родину на разных фронтах и по-
гибших смертью храбрых в смер-
тельной схватке с немецкими за-
хватчиками. Вспомнили, конечно, 

и участника военной спецоперации 
Александра Гордиенко, недавно 
сложившего голову с новоявленны-
ми фашистами на Украине.

И только на концерте в Доме куль-
туры чуточку отошли от тяжёлых 
воспоминаний, хотя и там звучали 
песни военных лет. Разве могла не 
тронуть душу песня «Баллада о сол-
дате», исполненная учащимися Лу-
ковской СОШ? Зрители рукоплеска-
ли выступлению любимого казачье-
го ансамбля «Терцы», руководимого 
заслуженным работником культуры 
РСО-Алания Еленой Чуркиной, и 
танцевальному ансамблю «Исток», 
исполнившему танец «Горец»; лю-
бовались ловкостью пластунов из 
детского казачьего отряда…

ВЕСЕЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Удивительным разнообразием 

мероприятий в рамках майских 
праздников порадовали жителей 
поселения работники культуры двух 
сёл. Директор Комаровского клуба 
Анна Темирова 9 Мая организова-
ла в селе и шествие «Бессмертно-
го полка», и «Солдатский привал» 
с перловой кашей и тушёнкой. Ко-
марово – село небольшое, жите-
лей, соответственно, тоже немного. 
Нет пока даже нормального Дома 
культуры. Но, несмотря на это, Ан-
на Темирова работает увлечённо. 
Ей всегда удаётся зажечь сельчан 
интересными идеями. Вот и в День 
Победы в мероприятиях приняли 
участие более 30 человек.

Жители села Весёлого тоже ощу-
тили дух праздника благодаря ак-
тивности, креативности директора 
Дома культуры Елены Тамаевой. 
5 мая в фойе ДК развернулась фо-
товыставка «И помнит мир спасён-
ный». 7 мая жители имели возмож-
ность посмотреть театрализован-
ную композицию «Встретимся в 
День Победы на нашем месте…». 
В тот же день любители спорта со-
стязались в мастерстве по настоль-
ному теннису. А в 16 часов зрители 
заполнили зал в ожидании концерта 
«Безымянная высота. Нас остава-
лось только…». Дети, занимающи-
еся пением в кружке, сумели пока-
зать свои творческие достижения, 
исполняя известные песни военных 
лет, любимые  всеми россиянами.

Подготовила Св. ТОТОЕВА.
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Сольные концерты ансамбля 
«Сувенир» проходят раз в год – 
в апреле – и приурочены к оче-
редной годовщине его создания. 
Подготовка к ним всегда идёт в 
течение всех 12 месяцев, и по за-
думке руководителя коллектива, 
заслуженного работника культу-
ры РСО-Алания Ольги Орехо-
вой, на сцене «сольник» можно 
увидеть только один раз. Так что 
кто на нём не побывал, второго 
шанса не имеет. А не побывать – 
большое упущение.

Мы не раз писали о том, что каж-
дый сольный концерт «Сувенира» 
проходит на «ура». И этот – не ис-
ключение. Исключением он стал 
только в одном: на сцене зритель 
увидел не сказочную историю в 
духе «Сувенира» или историю о 
любви, как это часто бывает, а па-
триотическую постановку. Как же 
сегодня это актуально!

– Обычно для «сольника» я 
держу в голове три идеи, и обыч-
но все они очень позитивные, 
весёлые. Но в этот раз мне не 
хотелось смеяться, шутить, а хо-
телось рассказать о чувствах к 
Родине, о нашей истории, то есть 
о каждом из нас, о вечных стра-
даниях и перипетиях, о том, как 
часто к нам приходят с войной, 
о Победе, о героизме русского 
народа, о его стойкости, вере 
в лучшее, о том, как мы умеем 
дружить и как умеем дать отпор, 
а ещё о том, что русские не хотят 
и не хотели войны, если бы нас 
не вынудили… В общем, хоте-
лось говорить о судьбе России. 
Под словом «русский» я, конеч-
но, подразумеваю все народы 
нашей страны. Для иностранцев 
мы все русские и, к большому со-
жалению, совершенно неспра-
ведливо – враги, – поделилась 
своими мыслями Ольга Орехова. 
– Мы посвятили своё выступле-
ние Дню Победы и сегодняшней 

ПОГОВОРИМ  О  РОДИНЕ,  О  МАТЕРИ-ЗЕМЛЕ  ПОГОВОРИМ…ПОГОВОРИМ  О  РОДИНЕ,  О  МАТЕРИ-ЗЕМЛЕ  ПОГОВОРИМ…
Минуло 13 лет, как в жизни района появился один из самых его 

талантливых танцевальных коллективов – «Сувенир». Он гордо 
и заслуженно носит звание «народный», год за годом удивля-
ет зрителя смелыми решениями, порой смешит, порой заденет 
за самые глубокие струны души так, что слёзы из глаз… А ещё 
он – частичка русской души. Наблюдаешь за творчеством кол-
лектива и думаешь: «Вот она, вся как на ладони, Родина наша: 
робкая, но сильная; красивая, манящая, но строгая; вынесшая 
так много, но умеющая всё пережить и смело смотреть в буду-
щее»… Репертуар ансамбля состоит преимущественно из рус-
ских танцев, пропитан культурой русского народа.

военной спецоперации на Украине. 
Эти две войны – словно одна, слов-
но продолжение друг друга. Таковы 
мои ощущения. 

29 апреля большой зал РДК был 
полон. В фойе гостей встречал ор-
кестр в/ч 3737 с патриотической про-
граммой. Люди останавливались, 
заслушивались. Сегодня песни о 
России звучат, кажется, ещё более 
проникновенно, чем когда-либо. 
Сегодня мы более чувствительны к 
ним… А рядом красовалась фотозо-
на: большие буквы слова «Россия» в 
цветах триколора, отдельно – флаг 
с уже привычной нам литерой «Z»… 
В концертный зал зрители заходили 
с особым настроением.

День рождения вместе с «Суве-
ниром» собрались отметить и по-
читатели его творчества, и роди-
тели детей, в нём занимающихся, 
и выпускники прошлых лет. Кстати, 
пятеро из них стали балетмейстера-
ми и занимаются преподаванием. В 
«Сувенире» сегодня – около 80 ре-
бят. «Ого!» – думается мне, а Оля 
говорит, что было и 120. Вот только 
из-за продолжительной дистанци-

онной работы в период пандемии 
многие ушли из коллектива. Зато 
остались самые верные. Большин-
ство – очень талантливые дети. В 
этом ансамблю всегда везло. Повез-
ло ему и с друзьями. Многие из них 
приняли участие в создании музы-
кальной постановки: работники РДК 
Вячеслав Хабитов, Ирина Корнусо-
ва и её коллектив «Брависсимо!», 
Ирина Сапрыкина, Юлия Панкова, 
Артём Айропетьянц, Януар Гайду-
ков и его ансамбль «Этюд», Елена 

Хугаева, Индира Гаглоева, Людми-
ла Склярова, Татьяна Кононенко, 
председатель местного отделения 
ВООВ «Боевое братство» Влади-
мир Гречаный, спортивно-патрио-
тический клуб «Эгрегор», выпускник 
ансамбля «Сувенир» Анатолий Бе-
личенко. Они исполняли песни, чи-
тали стихи, Януар участвовал в тан-
цевальных номерах (роль солдата), 
а Татьяна – и костюмер, и участник 
постановки (роль матери), и идей-
ный вдохновитель Ольги Ореховой. 
Огромную роль в концерте сыграла 
мастерская работа светооператора 
Артура Умаханова, чёткая работа 
звукооператора Захара Десятерика. 

Название у «сольника», казалось 
бы, незатейливое – «Я рисую этот 
мир», но сюжет довольно замысло-
ватый. Вся постановка – будто еди-
ная поэма, на которую, как жемчуг на 
нитку, «нанизаны» творческие номе-
ра, являясь словно продолжением 
друг друга. Сначала нашим глазам 
предстаёт золотое пшеничное поле, 
оно же – символ широкой души Рос-
сии, её хлебосольности, гостеприим-
ства, людского труда и доброты. Всё 

это – в танце «Урожай», который за-
вершается выносом нескольких ка-
раваев, мол, милости просим к нам, 
гости дорогие, всех накормим, всех 
отогреем! А какие девушки на Руси 
красавицы! Пляшут, заразительно 
смеются, вместе трудятся, вместе и 
отдыхают в «Русском танце». А при-
рода какая в России – глаз не ото-
рвёшь! В композиции «Травушка» – 
её олицетворение. 

Но не со всеми Россия добра. 
Тех, кто с мечом приходит, мечом и 

встречают. Со сцены в зал подаёт-
ся уже совсем другое настроение. 
То, что порождает война. На сце-
не читают стихи, исполняют песни 
о героизме наших воинов, о боли 
их родных. В исполнении артистов 
звучали такие композиции, как «Мы 
идём с конем», «Офицеры», «Бал-
лада о матери», «Хотят ли русские 
войны», стихи Э. Асадова, К. Фроло-
ва и многие другие, вызывающие в 
теле дрожь. Мы видим картину про-
щания матери и сына, слышим сло-
ва из их писем друг другу. И зритель 
тоскует вместе с ними, ждёт, наде-
ется, но… Вот уже артисты сооружа-
ют на сцене обелиск в память о тех, 
кто не вернулся… Не для того наша 
Родина растит сыновей, чтобы они 
погибали на войне, но кто, если не 
они, защитит её? Ребята из клуба 
«Эгрегор» показали, как могут сра-
жаться наши солдаты. 

«Не будите русского медведя!» 
– провозгласил В. Гречаный. Это 
стихотворение должны бы выучить 
наизусть все наши недруги, чтобы 
раз и навсегда запомнить, чем для 
них закончится эта побудка. 

Тему войны «Сувенир» завер-
шает композицией «Птицы ми-
ра», словно говоря о том, как 
сильно жители России ценят мир, 
как бережно его стараются хра-
нить, как жарко призывают к это-
му соседей...

Мы умеем веселиться всем вра-
гам назло. Смахнув слезу с лица, 
мы умеем жить надеждой и ве-
рой. Нам не пристало сдаваться, 
раболепствовать, пасовать пе-
ред трудностями. И вот на сцене 
«Сувенир» задорно отплясывает 
«Калинку», «Кнопочки баянные», 
 «Балалаечку», «Три девицы»… 
Вокальная группа «Брависсимо!» 
поёт о мире, видимом глазами ре-
бёнка, а зал подпевает, рукопле-
щет, смеётся и веселится вместе с 
артистами. «Эй, вставай, страна, 
великий час настал, воспряла ду-
хом наша русская земля!» – в за-
ключение призывает группа «Мы, 
моздокчане!»; танцоры ансамбля 
«Сувенир» машут флагами рос-
сийского триколора; шашками ма-
стерски управляют в такт музыке 
два его юных солиста Аркадий и 
Захар Кокоевы, выступающие в 
образе казаков. В образе сильной 
России – Л. Склярова. Воодушев-
ляющее завершение! 

Поздравили «сувенирцев» с 
тринадцатилетием по окончании 
концерта Владимир Гречаный, 
руководитель ЦСМ Ирина Кина-
сова, заместитель председателя 
регионального отделения НКО 
«Русь» Роман Чубенец, предсе-
датель местного отделения НКО 
«Русь» Валентина Руденко, на-
чальник отдела по вопросам куль-
туры Юлия Потоцкая. Они побла-
годарили Ольгу Орехову за со-
хранение и развитие культурных 
традиций, пропаганду русской 
культуры. Впервые за многие годы 
в зале присутствовала мама Оли 
– заслуженный работник культу-
ры РСО-Алания Ольга Виноград-
ная. Много лет она ухаживала за 
своей мамой Раисой Виноград-
ной, которая тяжело болела. В 
ноябре та ушла из жизни. Раиса 
 Виноградная – заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР.

Но лишь завершился сольный 
концерт, Ольга Орехова уже за-
говорила о предстоящем высту-
плении. Это будет сказка к Ново-
му году. Работа над ней уже идёт. 
Будем ждать!  

Подготовила Ю. ЮРОВА.

Работа по патриотическому воспи-
танию детей на протяжении многих 
лет является приоритетным направ-
лением в нашем дошкольном учреж-
дении №12 «Сказка» г. Моздока. На-
чали со знакомства с историческим 
прошлым родного края. Работа ве-
дётся по разным направлениям: че-
рез воспитание любви к природе род-
ного края; знакомство с традициями 
и культурой народов, населяющих 
нашу республику; воспитание толе-
рантности у дошкольников в много-
национальном обществе; воспитание 
любви к Родине. 

Для этого у нас оформлены инфор-
мационный стенд «Мой старый новый 
город», фотовыставка «Достоприме-
чательности г. Моздока». Регулярно 
обновляются тематические выстав-
ки «Мы помним, мы гордимся», «За-
щитники Отечества» и др. В течение 
учебного года проводится большое 
количество мероприятий, праздни-
ков по нравственно-патриотическо-
му воспитанию детей, приуроченных 
к дню рождения г. Моздока, к Дню защит-
ника Отечества, к Дню Победы, а также во-
енно-спортивная игра «Зарничка», акция 
«Георгиевская ленточка».

К 70-летию Великой Победы сотрудни-
ки, воспитанники и их родители приняли 
участие в акции «Украсим землю цвета-

ЧУВСТВО  ЛЮБВИ  К  ОТЕЧЕСТВУ  ПРИВИВАЕМ  С  ДЕТСТВАЧУВСТВО  ЛЮБВИ  К  ОТЕЧЕСТВУ  ПРИВИВАЕМ  С  ДЕТСТВА

ми», высадив древовидные пионы на тер-
ритории нашего детского сада. К 75-летию 
Победы мы разбили сквер в честь героев 
Великой Отечественной войны. 

А в этом году мы продолжили работу, зало-
жив «Аллею Славы патриотов-земляков» в 
честь Героев Советского Союза – моздокчан. 

Аллея была открыта в рамках Всероссий-
ской акции «Сад памяти» и направлена на 
формирование у подрастающего поколения 
исторической памяти о победе многонацио-
нального народа России, отстоявшего в Ве-
ликой Отечественной войне мир в борьбе с 
нацизмом и насилием. 5 мая состоялось тор-

жественное открытие аллеи и мемори-
альной таблички. Событие  приурочено 
к празднованию Дня Победы.

На мероприятии в честь празднования 
77-летия Победы присутствовали почёт-
ные гости: заместитель председателя 
районного Совета ветеранов Г.В. Ада-
мов, председатель местного отделения 
ВООВ «Боевое братство» В.Г. Гречаный, 
сотрудник военного комиссариата рай-
она А.В. Алматаев и другие должност-
ные лица района, а также юнармейцы 4 
«а» класса СОШ №3. Праздник начался 
с акции «Бессмертный полк», в которой 
приняли участие педагоги, воспитанни-
ки старших групп и их родители. Дети 
читали стихи, пели песни о войне, ис-
полняли танцы. Участники почтили па-
мять героев войны минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу, а дети 
выпустили в небо белые шары.

В рамках Всероссийской акции «Сад 
памяти» планируем участие дошкольни-
ков 6-7 лет во Всероссийском уроке По-
беды «Питомцы – защитники Родины»; 
флешмоб в парке Победы.

От нас, педагогов, зависит, будут ли наши 
дети ценить и любить свою страну, малую ро-
дину, испытывать чувство любви к природным 
и культурным ценностям родного края. И мы 
стараемся делать для этого всё возможное.

                            Наталья КАЗИЕВА,
                   заместитель заведущей ДОУ.
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В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального 
закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№137-Ф3 «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застрой-
ки Моздокского городского поселения, утверж-
денными решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 18.05.2011 
г. №207, рассмотрев отчет эксперта по оценке 
Беляевой Л.В. №ОН-110 от 12.04.2021 г., рас-
смотрев отчет эксперта по оценке Геворкян В.Г. 
№44/22 от 01.04.2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений по це-
не предмета аукциона, по продаже земельных 
участков, расположенных на землях населен-
ных пунктов в административно-территориаль-
ных границах Моздокского городского поселения, 
находящихся в муниципальной собственности.

2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже земельных 

участков, расположенных в административ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  
городского  поселения  №521  от  12.05. 2022  года

но-территориальных границах Моздокского го-
родского поселения, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

2.2. форму заявки на участие в аукционе 
согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;

2.3. форму договора купли-продажи зе-
мельного участка согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1. обеспечить проведение аукциона в со-
ответствии с утвержденными условиями его 
проведения;

 3.2.  в установленном законодательством по-
рядке разместить извещение о проведении аук-
циона и документацию об аукционе на сайте 
www.torgi.gov.ru;

3.3. по результатам торгов заключить договор 
купли-продажи земельного участка.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации 
Моздокского городского поселения www.моз-
док-осетия.рф, а также в официальных сред-
ствах массовой информации.

Врио главы Администрации
Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  И  УТВЕРЖДЕНИИ  УСЛОВИЙ  ТОРГОВ 
ПО  ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ,  НАХОДЯЩИХСЯ

В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

Приложение № 1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  ПО  ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  
УЧАСТКОВ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ  В  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  
ГРАНИЦАХ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ,  НАХОДЯЩИХСЯ  

В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона – Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселе-

ния в лице  врио главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
 Демурова Заурбека Борисовича, действующего на основании Устава Моздокского городского поселения, 
ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по 
РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налого-
вой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, 
адрес постоянно действующего исполнительного органа:  Республика Северная  Осетия-Алания, г. Моз-
док,  ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (86736) 3-13-27, решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 28.04.2021 г. №181 «О временном возложении полномочий главы 
муниципального образования Моздокского городского поселения».

Время, дата и место проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: Республика Север-
ная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения, 27.06.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

№ лота, его краткая 
характеристика

Начальный 
размер 

цены, руб.

Сумма 
задатка для 
участия в 
аукционе 
(20% от 

начальной 
цены), руб.

Шаг 
аукциона 

(3% от 
начальной 
цены), руб.

Вид 
продаваемого 

права

Лот №1 – земельный участок 
с кадастровым номером 
15:01:0121014:81, площадью 
632,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: г. Моздок, 
ул. Свердлова, 1, вид 
разрешенного использования 
– «Для индивидуального 
жилищного строительства».

    1 449 000        289 800      43 470 Собственность

Лот №2 – земельный участок 
с кадастровым номером 
15:01:0123002:30, площадью 
512,0 кв. м, расположенный 
по адресу: г. Моздок, ул. 
Грузинская, 24, вид разрешен-
ного использования – «Для 
индивидуального жилищного 
строительства».

     779 000 155 800     23 370 Собственность

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта 
капитального строительства.

Условия технологического присоединения по Лоту №1: 
Газоснабжение: подземный газопровод низкого давления d = 89,0 мм, проложенный по ул. Сверд-

лова, протяженностью 8 м.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального стро-

ительства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности электро-
снабжения.

Водоснабжение: возможно от водопровода d=100 мм по ул. Комсомольской. На территории зе-
мельного участка находится линия водопровода, проложенная от ул. Комсомольской до жилого до-
ма по ул. Кирова. 

Канализация: подключение возможно к канализационному коллектору d=300 мм, расположенно-
му: угол ул. Пушкина/ ул. Комсомольской.

Теплоснабжение: сети отсутствуют.
 Плата за присоединение – не менее 550 рублей. Срок действия технических условий – два года.
Условия технологического присоединения по Лоту №2: 
Газоснабжение: подземный газопровод низкого давления d = 89,0 мм, проложенный по ул. Гру-

зинской, протяженностью 7м.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строитель-

ства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.

Водоснабжение: возможно от водопровода d=100 мм по ул. Грузинской. 
Канализация: подключение возможно к канализационному коллектору d=300 мм, по ул. Грузинской. 
Теплоснабжение: сети отсутствуют.
Плата за присоединение – не менее 550 рублей. Срок действия технических условий – два года.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19.05.2022 г. по 17.06.2022 г. 
Часы приема: понедельник – пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
Место приема: Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукци-

она счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом 
задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Республике Северная Осетия-Алания, г. 
Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения л/с 
05103005070), КБК 00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, 
ОКТМО 90630101.

Банк: Отделение – НБ Респ. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по Респ. Северная Осе-
тия-Алания, г. Владикавказ: расчетный счет № 03232643906301011000, к/с 40102810945370000077, 
БИК 019033100.  

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 3 (трех) банковских дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с ч.1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. За-
явка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, второй – у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени по-
дачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 

Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже 

земельных участков или права аренды земельных участков, расположенных на территории Моз-
докского городского поселения, по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния, 20.06.2022 г., в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным ко-
дексом РФ.

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о цене аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену участка. Аукцион по каждому выставленному 
Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных Земельным кодексом РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного ко-
декса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи 
земельного участка.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победите-
ле аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи соответствующего земельного 
участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. 
В случае уклонения или прямого отказа от заключения договора купли-продажи соответствующего 
земельного участка в установленные сроки, сумма задатка победителю аукциона не возвращается. 
В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора купли-про-
дажи соответствующего земельного участка организатор аукциона имеет право предложить заклю-
чить соответствующий договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользо-
вания земельным участком возникает с момента государственной регистрации соответствующего 
договора купли-продажи.

Ознакомиться с земельным участком на местности можно с 19.05.2022 г. до 30.05.2022 г., предва-
рительно созвонившись по телефону (86736) 3-13-27 и договорившись о времени встречи.

С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

 Приложение №2 к постановлению
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ТОРГАХ

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изу-
чив предмет торгов

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________
Серия______________№___________________, выдан__________________________________
_________________________________________________________________________________
код подразделения_________________________________________________________________
Место жительство претендента _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 

№________________________________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК____________________________________
ИНН_____________________________________________________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ______________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _____________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_______________________________

(Окончание – на 6-й стр.)
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Юридический адрес:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_____________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№ ________________________________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК____________________________________
ИНН_____________________________________________________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ______________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

 именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2.  Подавая  настоящую  заявку  на  участие  в торгах,  «Претендент» обязуется  соблюдать   усло-

вия  проведения  торгов, содержащиеся  в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
– не позднее, чем в течение 10 банковских дней со дня составления протокола о результатах тор-

гов уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном побе-
дителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов;

–  в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
– произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с  требованиями Федерального за-

кона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного са-

моуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица 
_______________/______/

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  ТОРГАХ
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

Приложение №3 к постановлению
Договор № ___  купли-продажи  земельного  участка  

Республика  Северная  Осетия-Алания                                                                             
г. Моздок                                                                                                                               ____________2021 г.

Муниципальное образование – Моздокское городское поселение, от имени которого выступа-
ет Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице врио главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Демурова Заурбека 
Борисовича, действующего на основании Устава, ИНН – ______; ОГРН – __________-; дата реги-
страции в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания – ________-г.; регистрирующий ор-
ган – ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи -_______ г., КПП –________; 
адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже земельного участка, протокол от_____ года № 

_____, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по це-
не и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель – «земли населен-
ных пунктов»,  с кадастровым  №________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры): Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район,  г. Моздок, ул. ____________(далее 
– Участок) с видом разрешенного использования: «_____________________», в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте «Участка», площадью_____кв. м, как победителю аукциона по прода-
же земельного участка.

1.2. На участке имеется:      свободный________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет – ____________________  руб. ____________

 (Прописью) руб.  коп.

2.2. «Покупатель» выплачивает цену Участка (п. 2.1 Договора) в течение 10 рабочих дней с мо-
мента составления протокола о торгах.

2.3. Оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 
Участок.

2.4. Оплата производится «Покупателем» на указанный в настоящем Договоре счет. 
3. Права и обязанности Сторон

3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. Передать «Покупателю» Участок по акту приема-передачи не позднее 3 дней после дня 

оплаты цены земельного участка.
3.1.2. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Выплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля над надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использова-
ния Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.3. После подписания Договора произвести в 3-месячный срок его государственную 
регистрацию в установленном порядке и представить копии документов о государствен-
ной регистрации «Продавцу».

3.2.4. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и 
экологическом состоянии, проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической обстановки на участке и прилегающей к нему территории.

3.2.5. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-

стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-
сываются Сторонами.

5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон по решению суда на основании и в по-
рядке, установленным гражданским законодательством.

5.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Особые условия Договора
6.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений, дополнений к нему, а также 

ответственность за исчисление и уплату налогов, связанных с совершением данной сделки, возла-
гаются на «Покупателя».

6.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

6.3. Приложениями к Договору являются: протокол результатов торгов, публикации о пред-
стоящих торгах и о результатах торгов, кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земель-
ного участка, документы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе и полную 
оплату стоимости земельного участка в соответствии с протоколом о торгах.

Юридические адреса и реквизиты Сторон:

               «ПРОДАВЕЦ»                                                                               «ПОКУПАТЕЛЬ»
     Администрация местного самоуправления                       Ф.И.О.
Моздокского городского поселения
363750, РСО-А, г. Моздок, ул. Кирова, 37.                            Дата рождения: __________,           
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания                     Место рождения: _______________
г. Владикавказа (Администрация местного                        Гражданство Российской Федерации, 
самоуправления Моздокского городского                           пол: _____, паспорт гражданина
поселения),                                                                                        Российской Федерации:
р/сч. 03100643000000011000,                                                   серия          №           выдан_____  года_____, 
л/с 04103005070,                                                                             код подразделения,
Код 52311406025130000430, ИНН 1510008224,                     зарегистрирован по адресу ____________
КПП 151001001, ОКТМО 90630101.                                     в лице ______________

Подписи Сторон

______________З.Б. Демуров                                                                   ___________________ Ф.И.О.

М.П.          

Восьмилетний Давид с 
детства увлекается рисо-
ванием. Поиграв в футбол, 
куда его отпустила мать, он 
принял приглашение дру-
зей и отправился с ними в 
центр Моздока, чтобы по-
смотреть, как профессио-
нальный художник на сте-
не старого кинотеатра им. 
Кирова рисует граффити. 

Когда время подошло к 
обеду, мать мальчика за-
беспокоилась, почему сын 
до сих пор не вернулся с 
футбола. Сначала искали 
его вместе с бабушкой, за-
тем к поискам подключи-
лась подруга матери.

Объехав пол-Моздока, де-
вушки все же заявили о про-
паже ребенка сотрудникам 
полиции, которые дежури-
ли на автопатруле «255» в 
составе старшего сержан-
та Мурата Асхабова, сер-
жанта Астемира Артинова и 
младшего сержанта Марата 
Болотаева. Полицейские, уведомив ру-
ководство, незамедлительно приступи-
ли к поискам. Фотография ребенка бы-
ла разослана всем нарядам и постам, 

ПОБЛАГОДАРИЛИ  ЗА  УДАЧНУЮ ПОБЛАГОДАРИЛИ  ЗА  УДАЧНУЮ 
ПОИСКОВУЮ  ОПЕРАЦИЮПОИСКОВУЮ  ОПЕРАЦИЮ

к поиску подключился автопатруль. 
Были проверены заброшенные, под-
вальные помещения, игротеки. В это 
же время к поискам подключился 

тренер по футболу, стали 
проверяться площадки, на 
которых могли играть дети.

Проезжая вблизи старого 
кинотеатра, сотрудники ав-
топатруля «255» ОБППСП 
ОМВД России по Моздокско-
му району увидели мальчи-
ка с таким же рюкзаком, как 
у потерявшегося Давида 
на фотографии. Они оста-
новились, подошли к нему, 
спросили имя, а тот пред-
ставился Давидом Гусовым. 
Мальчик с таким интересом 
наблюдал за работой про-
фессионального художника, 
что совсем забыл о време-
ни. Полицейские доставили 
его обеспокоенным родите-
лям, а те в свою очередь по-
благодарили сотрудников за 
успешно проведенную поис-
ковую операцию, за внима-
тельность и неравнодушие.

– Очень надеемся, что ру-
ководство районного отдела 
полиции поощрит сотрудни-

ков, принимавших участие в поисках 
нашего сына, – сказала Олеся Гусова.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

БЕСЕДА НА ТЕМУ «МИР – БЕСЕДА НА ТЕМУ «МИР – 
БЕЗ  НАРКОТИКОВ»БЕЗ  НАРКОТИКОВ»

В школе с. Сухотского прошла беседа за «круглым сто-
лом» «Мир – без наркотиков». Мероприятие инициирова-
ли сотрудники ПДН  ОМВД России по Моздокскому району 
в рамках ОПМ «Твой выбор».

Что нужно знать о наркозависимости, какие наркотики бы-
вают и какой вред здоровью наносят они организму, как в жиз-
ни сделать правильный выбор и не попасть на учет в ПДН – 
эти и другие вопросы по инициативе старшего инспектора по 
делам несовершеннолетних Мадины Дулаевой обсудили в 
школах отдаленных населенных пунктов района. В разгово-
ре приняли участие специалисты профильных отделов АМС 
Моздокского района и подразделения полиции по борьбе с 
оборотом наркотиков. На конкретных примерах специалисты 
рассказали, как пагубно наркотики влияют на жизнь человека. 
Важно быть готовыми вовремя сделать правильный выбор, 
быть бдительнее в незнакомых компаниях. 

Ребята получили много полезной информации, а также 
смогли задать вопросы специалистам. Проявить себя и до-
биться успеха сейчас очень легко, отметила ведущий специ-
алист отдела по делам молодежи и спорта администрации 
района Алена Руситашвили и рассказала ребятам о направ-
лениях работы с подрастающим поколением, а также дала 
рекомендации по здоровому образу жизни. 

Ребята посмотрели тематический видеоролик о вреде наркоти-
ков. Инспектор ПДН отметила, что, один раз ошибившись, уйти с 
кривой дорожки будет нелегко, жизнь одна, и прожить ее нужно 
достойно. Об этом мечтает каждый родитель. Завершая беседу, 
она призвала ребят думать о своих старших и не подводить их. 

В рамках ОПМ «Твой выбор» сотрудники полиции также про-
вели профилактические беседы во дворах многоэтажных домов, 
встретились со студентами техникумов.  

А. САЛОМАТОВА.
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Четверг,
26 мая

Воскресенье,
29 мая

Понедельник,
23 мая

Вторник,
24 мая

Среда,
25 мая

Пятница,
27 мая

Суббота,
28 мая

82
2

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро  0+ .  9 .00 , 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
18.00, 3.00 Но-

вости. 9.20, 23.45 Анти-
Фейк 16+. 10.00 Жить здо-
рово! 16+. 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
16+. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Ваша честь» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 
«Земский доктор» 12+. 

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23 .00  Сегодня .  8 .25 , 
10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Вспышка» 16+. 
23.25 Т/с «Пёс» 16+. 2.50 
Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский 
ковчег 16+. 7.35 Черные 
дыры. Белые пятна 16+. 
8.20 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 16+. 8.50, 16.55 Х/ф 
«Предел возможного» 16+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.40 Д/ф «Бауман-
цы» 16+. 12.10 Т/с «За-
бытое ремесло. Шарман-
щик» 16+. 12.25 Монолог в 
4 частях 16+. 12.50, 22.25 
Х/ф «Мертвые души» 12+. 
14.00 Дороги старых ма-
стеров 16+. 14.15 Academia 
16+. 15.05 Новости. 15.20 
Агора 16+. 16.25 Д/ф «Вла-
дикавказ. Дом для Сонеч-
ки» 16+. 18.05, 1.35 Исто-
рические концерты 16+. 
19.00 Т/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц. Две жизни Елиза-
веты Алексеевны» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Семинар 16+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Д/ф «Слово о стар-
шем друге. Политобозы» 
16+. 21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 23.35 
Цвет времени 16+. 0.10 
Шаг в сторону от общего 
потока 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

7.05, 8.00 Т/с «Всё снача-
ла» 16+. 9.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30 Т/с «Убить 
дважды» 16+. 13.50, 14.45, 
15.40, 16.30 Т/с «Кома» 
16+. 18.00, 18.50 Т/с «Ус-
ловный мент-3» 16+. 19.40, 
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро  0+ .  9 .00 , 
12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости. 9.20, 

23.45 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 
3.05 16+. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 
«Земский доктор» 12+. 

4.45 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Вспыш-
ка» 16+. 23.25 
Т/с «Пёс» 16+. 
2.50 Т/с «Агент-
ство  скрытых 
камер» 16+. 

6 . 3 0 , 
7 . 0 0 , 
7 . 3 0 , 

8.30, 10.00, 15.00, 
18.40, 23.50 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Рус-
ский стиль 16+. 
7.35 Легенды ми-
рового кино 16+. 
8.00 Т/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны» 16+. 8.35 До-
роги старых мастеров 16+. 
8.50, 16.55 Х/ф «Предел 
возможного» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.40 
ХХ век 16+. 12.15 Цвет вре-
мени 16+. 12.25 Монолог в 
4 частях 16+. 12.50, 22.25 
Х/ф «Мертвые души» 12+. 
14.15 Academia 16+. 15.05 
Новости. 15.20 Эрмитаж 
16+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 16.30 
Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» 16+. 18.10 Д/ф 
«Дружба, отлитая в брон-
зе» 16+. 19.00 День славян-
ской письменности и куль-
туры. Гала-концерт на Крас-
ной площади 16+. 21.00 
Искусственный отбор 16+. 
21.40 Белая студия 16+. 
0.10 Шаг в сторону от об-
щего потока 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25 Х/ф «Шу-

галей-3» 16+. 6.55, 7.55, 
8.50, 9.30, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Консуль-
тант» 16+. 18.00, 18.50 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро  0+ .  9 .00 , 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
18.00, 3.00 Ново-

сти. 9.20, 23.45 АнтиФейк 
16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.25, 3.05 16+. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Ваша 
честь» 16+. 22.45 Большая 
игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 
«Земский доктор» 12+. 

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 

16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Вспышка» 16+. 22.00, 
23.25 Т/с «Пёс» 16+. 2.45 
Таинственная Россия 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Русский 
стиль 16+. 7.35 Легенды 
мирового кино 16+. 8.00, 
19.00 Т/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц. Королевская дочь» 
16+. 8.35, 17.50 Цвет вре-
мени 16+. 8.45, 16.35 Х/ф 
«Предел возможного» 
16+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.35 ХХ век. 
Концерт Иосифа Кобзо-
на в Колонном зале Дома 
союзов 16+. 12.25 Моно-
лог в 4 частях 16+. 12.50, 
22.25 Х/ф «Мертвые ду-
ши» 12+. 14.10 Т/с «Забы-
тое ремесло. Целоваль-
ник» 16+. 14.25 Театраль-
ная летопись. Леонид Хей-
фец 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 16+. 15.20 
Библейский сюжет 16+. 
15.50 Белая студия 16+. 
18.05, 2.15 Исторические 
концерты 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Семи-
нар 16+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Аб-
солютный слух 16+. 21.40 
Власть факта 16+. 0.10 
Шаг в сторону от общего 
потока 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.35, 

6.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+. 7.15 Х/ф 
«Ссора в Лукашах» 12+. 
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 18.00, 18.50 
Т/с «Условный мент-3» 
16+. 19.40, 20.30, 21.20, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.55, 
2 .30 Т/с  «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро  0+ .  9 .00 , 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
18.00, 3.00 Ново-

сти. 9.20, 23.55 АнтиФейк 
16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.35, 3.05 16+. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Ваша 
честь» 16+. 22.55 Большая 
игра 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 про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.00 Т/с «Земский 
доктор» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 

16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Северная звезда» 16+. 
23.55 ЧП. Расследование 
16+. 0.25 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Русский 
стиль 16+. 7.35 Легенды 
мирового кино 16+. 8.00, 
19.00 Т/с «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц. Венценосная 
Золушка» 16+. 8.35 Цвет 
времени 16+. 8.40, 16.35 
Х/ф «Предел возможно-
го» 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.40 ХХ 
век 16+. 12.25 Монолог в 
4 частях 16+. 12.50, 22.25 
Х/ф «Мертвые души» 12+. 
14.10 Т/с «Забытое ремес-
ло. Городовой» 16+. 14.25 
Театральная летопись. Ле-
онид Хейфец 16+. 15.05 
Новости. 15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 16+. 15.50 
2 Верник 2 16+. 17.55, 1.45 
Исторические концерты 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Семинар 16+. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Д/ф «Покров-
ские ворота. Мой отец за-
прещал, чтоб я польку тан-
цевал!» 16+. 21.40 Энигма. 
Владислав Сулимский 16+. 
0.10 Шаг в сторону от об-
щего потока 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.30, 

6.15, 7.05, 8.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.25 
Т/с «Ментовские войны» 
16+. 8.35 День ангела 0+. 
15.25, 16.25 Т/с «Ментов-
ские войны-2» 16+. 18.00, 
18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро  0+ .  9 .00 , 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
1 8 . 0 0  Н о в о -

сти. 9.20 АнтиФейк 16+. 
10.00 Жить здорово! 16+. 
10.40, 12.15, 15.15, 1.05 
16+. 18.40 Человек и за-
кон 16+. 19.40 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.45 
Две звезды. Отцы и дети 
12+. 23.30 Х/ф «Искусство 
ограбления» 18+. 4.55 Д/с 
«Россия от края до края» 
12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 0.00 Х/ф 
«Слабая женщина» 12+. 

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.  8 .25, 
10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
С м е р ч »  1 6 + . 
13 .25  Чрезвы-
чайное происше-
ствие 16+. 14.00 
Место встречи 
16+. 16.45 ДНК 
16+. 18.00 Жди 
меня 12+. 20.00 
Х / ф  « С е в е р -
ная звезда» 16+. 
23.50 Своя прав-
да 16+. 1.30 За-
хар Прилепин. 

Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Русский 
стиль 16+. 7.35 Легенды 
мирового кино 16+. 8.00, 
19.00 Т/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц. Невеста двух це-
саревичей» 16+. 8.35 Т/с 
«Первые в мире. Свето-
диод Лосева» 16+. 8.50, 
16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+. 10.20 Х/ф 
«Мужество» 12+. 11.30 
Д/ф «Колонна для Импе-
ратора» 16+. 12.20, 22.30 
Х/ф «Мертвые души» 12+. 
13.45 Власть факта 16+. 
14.25 Вспоминая Леони-
да Хейфеца 16+. 15.05 
Письма из провинции 16+. 
15.35 Энигма. Владислав 
Сулимский 16+. 16.20 Т/с 
«Первые в мире. Дально-
извещающая машина Пав-
ла Шиллинга» 16+. 17.40 
Исторические концерты 
16+. 18.20 Царская ложа 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Семинар 16+. 
20.45 Монолог в 4 частях 
16+. 0.20 Х/ф «Черная 
кошка, белый кот» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Мен-
товские войны» 16+. 9.30, 
10.25, 11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «Ментовские войны-2» 
16+. 18.00, 18.55, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.15, 23.00 
Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 
0.45 Они потрясли мир 
12+. 1.25, 2.00, 2.35, 3.10 
Т/с «Свои-4» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
0+.  9.00 Умни-
цы и умники 12+. 

9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 10.15 Д/ф «Алек-
сандр Калягин. Спасибо 
тем, кто не мешал» 12+. 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+. 13.55, 15.15 Х/ф 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 
12+. 16.05 Д/ф «Андрей 
Панин. Невыясненные об-
стоятельства» 12+. 17.05 
Д/ф «Скелеты клана Бай-
денов» 16+. 18.20 Пусть 
говорят 16+. 19.55 На са-
мом деле 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.35 Сегодня вечером 
16+. 23.15 Х/ф «Напоказ» 
16+. 1.20  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 
секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 
9.25 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Доктор Мясников 
12+. 13.05 Т/с «Катерина» 
16+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.00 Х/ф «Свадеб-
ный марш» 16+. 0.35 Х/ф 
« Провинциалка» 12+. 

4.45 ЧП. Рас-
следование 16+. 

5.15 Алтарь Победы 0+. 
6.00 Х/ф «Ошибка след-
ствия» 16+. 7.30 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.20 Едим дома 
0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.05 Однажды... 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00 Д/с «Дарвин оши-
бался?» 12+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Д/с 
«По следу монстра» 16+. 
19.00 Центральное теле-
видение 16+. 20.10 Ты не 
поверишь! 16+. 21.00 Се-
крет на миллион 16+. 23.00 
Международная пилорама 
16+. 23.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 0.50 Х/ф 
«Последний вагон. Вес-
на» 18+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 16+. 
7.05 М/ф «Зага-

дочная планета. Праздник 
непослушания» 16+. 8.10 
Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль» 16+. 9.20 Обыкно-
венный концерт 16+. 9.50 
Х/ф «Табор уходит в небо» 
12+. 11.25 Эрмитаж 16+. 
11.55 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+. 12.35, 1.45 
Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» 16+. 
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+. 14.35, 0.45 
День города Санкт-Петер-
бурга 16+. 15.35 Вячеславу 
Овчинникову посвящается. 
Концерт в Московском До-
ме музыки 16+ 16+. 16.55 
Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!» 16+. 
17.40 Х/ф «Зеленый фур-
гон» 12+. 20.00 Большой 
джаз 16+. 22.00 Агора 16+. 
23.00 Х/ф «Дорогой папа» 
12+. 2.35 М/ф «Легенда о 
Сальери» 16+. 

5.00, 5.40, 6.15, 
6.50, 7.35, 8.20 Т/с 
«Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.00 Они потрясли 
мир 12+. 10.50 Х/ф «Будьте 
моим мужем» 12+. 12.30, 
13.40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+. 15.00, 15.50, 
16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Глав-
ное 16+. 0.55 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
18.00 Новости. 
6.10 Т/с «Тот, кто 

читает мысли (Мента-
лист)» 16+. 7.45 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 
8.25 Часовой 12+. 8.55 
Здоровье 16+. 10.15 Д/ф 
«Дорогами открытий. Тре-
тья столица» 0+. 11.30, 
12.15 Видели видео? 0+. 
14.05, 15.15, 18.20 Т/с 
«Зорге» 16+. 21.00 Вре-
мя. 22.35 Что? Где? Когда? 
23.45 Х/ф «Земля, до вос-
требования» 12+. 2.20 На-
едине со всеми 16+. 

5.40, 3.15 Х/ф 
«Золотые небе-

са» 16+. 7.15 Устами мла-
денца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00 Вести. 12.00 Док-
тор Мясников 12+. 13.05 
Т/с «Катерина» 16+. 18.00 
Песни от всей души 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Вальс-Бостон» 12+. 

4 .50  Хорошо 
там, где мы есть! 

0+. 5.15 Х/ф «Союз неру-
шимый» 16+. 6.50 Цен-
тральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.15 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.30 Ты су-
пер! Новый сезон 6+. 23.00 
Звезды сошлись 16+. 0.30 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 

6.30 М/ф «Щел-
кунчик. Доктор 
Айболит» 16+. 

8.10 Х/ф «Когда становят-
ся взрослыми» 16+. 9.20 
Обыкновенный концерт 
16+. 9.50 Д/ф «Джентльмен 
Серебряного века» 16+. 
10.30, 0.00 Х/ф «Только 
в мюзик-холле» 0+. 11.35 
Д/ф «Священный огонь те-
атра» 16+. 12.20 Невский 
ковчег 16+. 12.50 Игра в би-
сер 16+. 13.30 Рассказы из 
русской истории 16+. 14.30 
Х/ф «Дорогой папа» 12+. 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 16+. 
17.10 Т/с «Первые в мире. 
Корзинка инженера Шухо-
ва» 16+. 17.25 Пешком... 
16+. 17.55 Д/ф «Искусство 
помогать искусству» 16+. 
18.35 Романтика романса 
16+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Х/ф «Табор 
уходит в небо» 12+. 21.45 
Хибла Герзмава в опере 
Л. Керубини «Медея» 16+. 
1.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?» 16+. 

5 . 0 0 ,  5 . 4 5 , 
6.25, 7.05, 8.00, 
2.30, 3.15, 4.00 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2» 16+. 8.55, 9.45, 
10.40, 11.35, 23.10, 0.05, 
1.00, 1.50 Т/с «Поезд на 
север» 16+. 12.30, 13.25, 
14.20, 15.10 Х/ф «Игра с 
огнем» 16+. 16.05, 16.55, 
17.45, 18.35 Х/ф «Чужое» 
12+. 19.25, 20.25, 21.20, 
22.15 Х/ф «Отпуск за 
 период службы» 16+.

В  ЦЕНТРЕ  ЗАНЯТОСТИ  СОСТОИТСЯ  
СОВЕЩАНИЕ  С  РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Уважаемые работодатели  Моздокского 

района!
20 мая в 10 часов состоится совещание с 

работодателями по реализации мероприя-
тий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда в Моздокском районе.

Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Ки-
рова, 6, ГКУ «Центр занятости населения по 
Моздокскому району».
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779ОГРН 1021500918680

В МУП «Моздокские электрические сети» ТРЕБУЮТСЯ: ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕР 2, 3, 4 разряда с опытом работы, наличием диплома. Полный рабо-
чий день, соц. пакет. Оклад – от 18057 руб.; ЮРИСКОНСУЛЬТ с опытом 
работы 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.; БУХГАЛТЕР с опытом работы не менее 10 лет, со знанием 
программы 1С-Бухгалтерия, 1С-Зарплата (Версия 8.3). Полный рабочий 
день, соц. пакет. Оклад – 38614 руб. Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 23. 
Тел. 8(867-36) 4-14-15. 740

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Павлодольская). Тел. 

8(962)7485447.  816
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ТЁЛОЧЕК (3 мес.) .  Тел. 
8(928)9276414 (Заур).  835

● ГУСЕЙ; ЯЙЦА гусиные. Тел. 
8(928)9283799.  775

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  750
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  766

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  745

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 721

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 720

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  618

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ПОВАРА, ОХРАННИКА. Тел. 
8(928)9278070.  819

● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-
ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы в 
подъездах многоквартирных домов; 
ДВОРНИКА – УБОРЩИКА подъездов 
многоквартирных домов. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 

 644
●  ООО «УЖК «Приоритет» – 

 РАЗНОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 8(867-
36)  3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  676
● РАБОЧУЮ на щипку кур; ПОМОЩ-

НИЦУ продавца. Тел. 8(928)4917221. 
 846
● ООО»РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКА подъездов и ДВОРНИКА (дома 
в ДОСе). Оплата – согласно штатно-
му расписанию. Обращаться: г. Моз-
док, ул. Азаниева, 23. Тел.  3-47-08.  

 830

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 17 ноября 1995 года №169-
ФЗ «Об архитектурной деятельности 
в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 апреля 2014 
г. №403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строи-
тельства» и от 28 марта 2017 г. №346 
«Об исчерпывающем перечне проце-
дур в сфере строительства объектов ка-
питального строительства нежилого на-
значения и о Правилах ведения реестра 
описаний процедур, указанных в исчер-
пывающем перечне процедур в сфере 
строительства объектов капитального 
строительства нежилого назначения», 
в соответствии с Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Ала-
ния и изменением в составе жилищной 
комиссии при Администрации местного 
самоуправления Моздокского городско-
го поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №2 к постановлению 
Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
от 13.07.2020 г. №553 «Об утвержде-
нии порядка согласования архитектур-
но-градостроительного облика объекта 
капитального строительства на терри-
тории Моздокского городского поселе-
ния» изложить в следующей редакции:

«Состав комиссии 
по согласованию архитектурно-
градостроительного облика 

объекта капитального 
строительства на территории 

Моздокского городского
поселения

З.Б.  Демуров – председатель 
комиссии: врио главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения; 

Э.Р. Заздравных – заместитель  пред-
седателя комиссии: начальник отдела 
архитектуры и градостроительства;

Е.З. Тирова – секретарь комиссии: 
главный специалист отдела архитек-
туры и градостроительства.

Члены комиссии:  
И.Е. Кизилова – начальник отдела 

земельных ресурсов и земельных от-
ношений;

Н.С. Кулебякина – главный специа-
лист администрации;

А.З. Фидаров – депутат Собрания 
представителей Моздокского город-
ского поселения;

Ю.М. Шавлохов – депутат Собрания 
представителей Моздокского городско-
го поселения;

К.Ю. Шаргородский – депутат Со-
брания представителей Моздокского 
городского поселения;

С.Н. Воронина – ведущий специа-
лист по городскому хозяйству МКУ МО 
МГП «УГХ».

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в интернете /
www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
подписания.

4. Контроль выполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания

№495 от  29.04.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 13.07.2020 Г. №553 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

К  ВСЕМИРНОМУ  ДНЮ  ПАМЯТИ  ЖЕРТВ  СПИДА

НА  СКАМЬЕ  ПОДСУДИМЫХ

ПРИОБРЁЛ  И  ХРАНИЛ  БЕЗ  ЦЕЛИ  СБЫТАПРИОБРЁЛ  И  ХРАНИЛ  БЕЗ  ЦЕЛИ  СБЫТА
Прокуратурой Моздокского 

района РСО-Алания поддержа-
но государственное обвинение 
в отношении А., совершившего 
 преступления небольшой тяжести.

Неоднократно судимый житель 
ст. Луковской А. совершил два эпи-
зода преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 228 УК РФ. Его действия 
квалифицированы как незаконные 
приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотического средства в 
значительном размере.

23.10.2021 г. в ходе личного до-
смотра А. сотрудники полиции 
обнаружили и изъяли наркоти-
ческое средство « каннабис» (ма-

рихуана) массой 12,05 грамма 
(в пересчете на сухой остаток), 
которое А. в нарушение требо-
ваний Федерального закона «О 
наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» №3-ФЗ 
от 08.01.1998 г. (ст. ст. 17, 20) 
приобрел и хранил при себе (для 
личного употребления, без цели 
сбыта) в  значительном размере.

30.10.2021 г. в ходе личного до-
смотра А. обнаружено и изъято 
наркотическое средство «канна-
бис» (марихуана) массой 38,30 
грамма (в пересчете на сухой оста-
ток), которое А. в нарушение тре-
бований вышеназванного закона 

приобрел и хранил при себе (для 
личного употребления, без цели 
сбыта) в  значительном размере.

Назначая наказание, суд признал 
в действиях А. рецидив преступле-
ний, обстоятельства, смягчающие 
его вину, а также характеризующие 
его личность.

А. назначено наказание по сово-
купности преступлений и пригово-
ров в виде лишения свободы сро-
ком на 4 года, с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
строгого режима.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник 
прокурора района.

ВИЧ-инфекция от-
носится к медленным 
хроническим инфек-
циям. Инфицирован-
ные люди живут дол-
го, при этом являются 
на протяжении всей 
жизни источником ин-
фекции, поэтому в на-
стоящее время встре-
титься с человеком с положитель-
ным ВИЧ-статусом может каждый. 

Определить по внешнему ви-
ду, инфицирован человек или нет, 
нельзя. Обнаружить это можно, 
только сдав кровь на антитела к 
ВИЧ. Обычно антитела в крови 

КРАСНАЯ  ЛЕНТА  –  В  ЗНАК  НАДЕЖДЫКРАСНАЯ  ЛЕНТА  –  В  ЗНАК  НАДЕЖДЫ
Согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохране-

ния, на планете более 42 миллионов человек инфицированы 
вирусом иммунодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра 
увеличивается ещё на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфи-
цированных – молодые люди в возрасте до 30 лет. За послед-
ние двадцать лет от СПИДа умерли около 25 миллионов че-
ловек. В 2011 году зафиксирована новая разновидность ВИЧ 
(A3/02). Она быстрее приводит к появлению СПИДа.

появляются в период 
от 1,5 до 3 месяцев (в 
редких случаях – до 
шести месяцев) по-
сле заражения. Кровь 
после опасного кон-
такта необходимо 
сдавать через 3-6 ме-
сяцев. До этого вре-
мени анализ крови 

может быть отрицательным, хотя че-
ловек уже инфицирован и  способен 
заразить других людей. 

Международный день памяти 
жертв СПИДа проводится ежегод-
но в третье воскресенье мая. Он 
отмечается в поддержку тех, кто 

живёт с ВИЧ/СПИДом, и в память 
о тех, кого уже нет с нами. В этот 
день принято прикалывать к оде-
жде красную ленту в надежде на 
то, что человечество непременно 
победит эту болезнь. 

В Российской Федерации сохра-
няется высокий уровень заболева-
емости ВИЧ-инфекцией, изменил-
ся характер эпидемии, в неё вов-
лекается социально благополуч-
ное население, а передача вируса 
происходит в основном половым 
путём. Среди ВИЧ-инфицирован-
ных увеличивается число женщин 
и рожденных от них детей. 

Каждый человек может внести 
свой вклад в дело борьбы с эпиде-
мией, уберечь себя и своих близких, 
пройдя своевременно тестирование 
и формируя ответственное отноше-
ние к собственному здоровью у себя 
и у подрастающего поколения.

Н.В. ЖДАНОВА, 
помощник врача по санитарно-

гигиеническому обучению 
населения ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в РСО-Алания». 

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги 

учета, бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, ли-
стовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.

 О
ГР

Н
 11

31
51

00
00

28
0

Ув 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 
 « М О З Д О КС К И Й  В Е СТ Н И К »  и   « В Р Е М Я ,   СО Б Ы Т И Я , 
 ДОК УМЕНТЫ» на  второе  полугодие  2022 
 г о д а !  М ы  б у д е м  р а д ы  в и д е т ь  в а с  в 
 качестве своих  подписчиков!  Подписку 
м о ж н о  о ф о р м и т ь  в о  в с е х   п о ч т о в ы х 
 отделениях,  у   почтальонов,  а  также в 
редакции газеты (ул.   Шаумяна,  110) .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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