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ОТМЕТИЛИ  ПРАЗДНИКНОВОСТИ
ÏÎÑÒÐÎßÒ ÐßÄ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

Министерством экономического 
развития России одобрена заявка 
РСО-Алания на софинансирова-
ние разработки проектно-сметной 
документации по 13 объектам в 
Пригородном и Моздокском райо-
нах. Проект распоряжения внесен 
в Правительство РФ. В 2022 году на 
указанное мероприятие будет выде-
лено 34,9 млн руб., сообщает пресс- 
служба Минэкономразвития РФ.

Запланировано в том числе 
строительство комплексных цен-
тров социального обслуживания 
населения и ЗАГСа в г. Моздоке и 
с. Октябрьском.

– Моздокскому и Пригородному 
районам требуются новые соци-
альные объекты, чтобы создать 
комфортную городскую среду для 
жителей и задел для дальнейшего 
развития экономического потенци-
ала региона. Вместе с республикой 
обеспечиваем выделение средств 
на разработку проектно-сметной 
документации по этим объектам, 
чтобы можно было заявить их на 
бюджетный цикл в 2023 – 2025 гг. 
Выделение этих средств позволит 
направить заявки на стройку этих 
объектов уже в следующем году. 
Важно ускорить темпы реализа-
ции мероприятий по поручениям 
Президента РФ. Задача региона 
– обеспечить стройку по графику 
и ввести запланированные объ-
екты в обозначенные сроки, – от-
метил директор департамента 
реализации госпрограммы соци-
ально-экономического развития 
 СКФО  Минэкономразвития России 
 Камиль Бексултанов.

– Для нас помощь федерального 
центра – весомая поддержка. Все за-
планированные мероприятия имеют 
прямое отношение к качеству жизни 
жителей районов и, несомненно, бу-
дут исполнены, – прокомментировал 
министр экономического развития 
РСО-Алания Заур Кучиев.
ÏÎÃÈÁËÈ,  ÇÀÙÈÙÀß                           
ÑÅËÎ  ÊÈÇËßÐ

В сентябре исполняется 80 лет 
со дня начала героической защиты 
подступов к селу Кизляр Моздокско-
го района, расположенному на пра-
вом берегу Терека. Территорию при-
мерно на километр юго-западнее се-
ла местные жители называют Шул-
ка. Фашистские войска, перепра-
вившись через реку в сентябре 1942 
года, встретили ожесточённое со-
противление Красной армии. В част-
ности, там стояли насмерть бойцы 
9-й Гвардейской стрелковой брига-
ды, которая под Кизляром потеряла 
около 300 солдат и офицеров. 

На этом месте отряд «Поиск» ве-
дёт раскопки на протяжении дли-

тельного времени. В прошлом го-
ду были обнаружены останки 13 
воинов Великой Отечественной 
войны. На прошлой неделе поис-
ковики под руководством Махма-
ди Даулетова обнаружили останки 
ещё 3 бойцов. При них были найде-
ны предметы: противогаз, лопата, 
ложка, которая особенно заинте-
ресовала поисковиков. На ложке 
виднеются выгравированные ини-
циалы «П.А.Е.». Поисковики сразу 
же обратились по своим каналам 
в Центральный архив Министер-
ства обороны. Специалисты на-
звали единственно возможное ли-
цо – рядового бойца 9-й Гвардей-
ской стрелковой бригады Пронина 
Алексея Ефимовича, значившего-
ся погибшим 8 сентября 1942 г. в 
боях на Моздокском направлении. 

А.Е. Пронин – 1915 года рожде-
ния, уроженец деревни Маслов-
ка Спасского района Горьковской 
(Нижегородской) области. Уже сде-
ланы запросы в целях поиска его 
родственников для того, чтобы пе-
редать им останки защитника Оте-
чества 80 лет спустя после гибели. 
Среди останков других двух бойцов 
найден и солдатский медальон, но 
его изъяли в соответствии с ре-
комендациями вместе с грунтом, 
чтобы не повредить. Его откро-
ют специалисты и, может, станет 
 известным ещё одно имя.
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÐÎÉÄÅÒ ÝÒÀÏ ÂÅËÎÃÎÍÊÈ

С 6 по 16 сентября на территории 
четырех регионов СКФО состоит-
ся 30-я многодневная велогонка 
«Дружба народов Северного Кав-
каза» в статусе международных 
соревнований.

Планируется, что в соревновани-
ях примут участие сильнейшие гон-
щики России, а также Республики 
Беларусь.

Стартует гонка в КБР, г. Нальчике, 
6 сентября, а финиширует в Май-
копе Республики Адыгея 16 сентя-
бря. Общая протяженность этапов 
 составит 910 километров. 

Во Владикавказе этап велогонки 
состоится 9 – 10 сентября.

9 сентября в 13.35 начнется цере-
мония открытия (пр. Коста, 20, рай-
он Водной станции). Старт назначен 
на 14.30. Первый этап – это группо-
вая гонка (кольцевая), круг 6,3 км – 
12 кругов. По окончании этапа состо-
ится церемония награждения побе-
дителя и призеров соревнований.

Старт второго этапа (группо-
вая гонка) – 10 сентября в 11.00. 
Маршрут гонки: от г. Владикавказа 
до с. Хазнидон (старт – напротив 
Олимпийского парка, ул. Барба-
шова). По окончании гонки – цере-
мония награждения победителя и 
 призеров соревнований.

Подробно – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в 
разделе «Культура. Спорт».

Вся страна 22 августа торже-
ственно отметила День Госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации. В Моздоке 
праздник состоялся вечером 
на центральной городской пло-
щади имени 50-летия Октября. 
На украшенном государствен-
ной символикой пандусе тор-
жество открыли девочки из ко-
манды эстетической гимнасти-
ки «Аланочка» композицией «С 
чего  начинается Родина?». 

В рамках Всероссийской акции 
«Мой флаг – моя история» под 
Гимн России состоялось торже-
ственное поднятие Флага России 
и Знамени Победы. Глава муни-
ципального образования Моз-
докский район Геннадий Гугиев 
обратился к зрителям-моздокча-
нам и гостям с поздравлением. 
Он напомнил о важности таких 
праздников, о смысле и значении 
для страны трёх символов госу-
дарственности – флага, герба и 

гимна: «Сегодня наши воины, не 
щадя своих жизней, отстаива-
ют интересы нашего Отечества, 
чтобы флаг наш не упал, как это 
было в 1991 году. Наши недруги 
так же, как и в 91-м, хотят, чтобы 
мы остались без флага, без гим-
на и без Родины. И наша задача 
– сплотиться, стать одним целым, 
уважать друг друга и показать 
всему миру, что нас не сломать 
ни изнутри, ни извне!».

Ведущие Вячеслав Хабитов и 
Елена Хугаева знакомили собрав-
шихся с историей Государственно-
го флага, неразрывно связанной 
с историей государства в разные 
периоды. 

В концерте также принимали 
участие полюбившиеся моздок-
чанам коллективы: народный 
фольклорный ансамбль казачь-
ей песни «Терцы», народный 
хор «Русская песня», казачий 
ансамбль «Любава» Троицкого 
СДК, танцевальный ансамбль 

«Исток», солисты Надежда Са-
пронова, Евгения Муравьёва, ар-
тисты РДК Артём Айропетьянц, 
Юлия Панкова, Нора Штепа, Еле-
на  Давыдова, Ирина Шишкина.

Отдел по делам молодежи и 
спорта АМС Моздокского райо-
на совместно с Центром соци-
ализации и волонтерами Веро-
никой Рожковой, Ариной Ряшен-
цевой, Тамерланом Зангиевым, 
отрядом «Дорога добра» СОШ 
с. Троицкого (руководитель Ана-
стасия Могелат) в сквере орга-
низовали тематические зоны 
(аквагрим, викторины, рисунки). 
Были также призы для участни-
ков конкурсов, которые подгото-
вило Моздокское  отделение ВПП 
«Единая Россия».

Торжество завершилось патри-
отической песней «Россия, впе-
рёд!» в исполнении Вячеслава Ха-
битова. На сцену вышли все участ-
ники концерта с флагами России.

СОБ. ИНФ.

БЕЗ  ФЛАГА  –  КАК  БЕЗ  РОДИНЫБЕЗ  ФЛАГА  –  КАК  БЕЗ  РОДИНЫ

С  СОВЕЩАНИЯ

Начальник отдела инспекти-
рования, мониторинга жилья 
и деятельности регионально-
го оператора службы государ-
ственного жилищного и архи-
тектурно-строительного надзо-
ра РСО-Алания Илона Лукоже-
ва 23 августа приняла участие в 
совещании под председатель-
ством врио главы АМС г. Моздо-
ка  Заурбека Демурова. 

Участниками совещания были: 
руководители управляющих ком-
паний Владимир Колобеков, Вале-
рий Дзангубеков, Нина Соловьёва, 
Николай Городецкий, а также ди-
ректор Управления городского хо-
зяйства Ирина Туганова, специа-
листы администрации, предста-
вители жителей многоквартирных 
домов г. Моздока,  пострадавших 
12 августа от стихии. 

Как известно, в тот день в го-
роде был объявлен режим повы-
шенной готовности. Однако при-
чинённый 16 МКД ущерб в виде 
сорванного кровельного покры-
тия, вывороченных с корнем де-
ревьев, обрывов линий электро-
передачи, документально заре-
гистрированный, свидетельству-
ет о признаках чрезвычайной си-
туации. Управляющие компании 
мобилизовали все имевшиеся 
ресурсы, чтобы устранить по-
следствия стихии, однако оста-
ются несколько МКД, на которые 
собственных средств не хватает. 
Так как основные повреждения 
связаны с кровлями, которые 
входят в перечень работ при ка-
питальном ремонте, жильцы за-
дают резонный вопрос о накопи-
тельных средствах по капремон-

ту. Однако включение данных 
МКД в краткосрочную програм-
му капремонта займёт более че-
тырёх месяцев. А управляющим 
компаниям нужно составлять ак-
ты готовности к осенне-зимнему 
отопительному сезону, которые 
будет утверждать жилнадзор. 

И. Лукожева предложила воз-
можные пути решения проблемы, 
но все они основываются на скуд-
ном местном бюджете. Так как в 
МКД есть муниципальные кварти-
ры, город как собственник имеет 
право вложить свои средства. З. 
Демуров распорядился проана-
лизировать расходные статьи 
бюджета, дабы изыскать хоть ка-
кие-то возможности оказания по-
мощи жителям МКД, и обратиться 
за поддержкой к депутатам город-
ского Собрания представителей. 

ИЗЫСКАТЬ  ВОЗМОЖНОСТИ  ИЗЫСКАТЬ  ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ  ПОМОЩИ  ЖИТЕЛЯМ  МКДДЛЯ  ПОМОЩИ  ЖИТЕЛЯМ  МКД

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района 

информирует население района о том, что 31 августа в здании 
АМС Моздокского района будет осуществлен прием граждан ру-
ководителем Управления записи актов гражданского состояния 
РСО-Алания Аллой Таймуразовной Кануковой.

Предварительная запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 
3-32-57.
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Ува ж а ем ы е  д руз ь я !  И д ё т   п од п и с к а  н а  г а зет ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,   СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, 
а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
Военный комиссариат РСО-Алания и пункт 

отбора на военную службу по контракту осу-
ществляют набор граждан, желающих заклю-
чить контракт на прохождение военной службы 
в Вооруженных силах Российской Федерации. 
 Рассматриваются кандидатуры граждан в возрас-
те от 18 до 50 лет, не имеющих противопоказаний 
по здоровью, не состоящих на учете в психонев-

рологическом и наркологическом диспансерах, 
не имеющих неснятых и непогашенных судимо-
стей. Предусмотрены расширенный социальный 
пакет и денежное довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты по ме-
сту жительства или в пункт отбора на военную 
службу по контракту. Телефоны для справок: 
8(867-2)  25-68-92; 8(867-2) 76-83-75.

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТМОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ

МЫ – ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Все мы желаем жить в уютных го-

родах, в сёлах, из которых не хо-
телось бы уезжать. К сожалению, 
сёла пустеют, а рост доли город-
ского населения никоим образом 
не связан с ростом качества жизни 
жителей Владикавказа или другого 
города республики.

 Проблем у органов местного са-
моуправления в республике мно-
го, но стоит отметить, что подоб-
ная картина наблюдается по всей 
стране. Полномочий много, но объ-
ем финансовых ресурсов и недо-
статочная экономическая и финан-
совая самостоятельность ведут к 
превращению муниципалитетов 
в дотационные. Невозможность 
вкладывать финансы в развитие 
в первую очередь сказывается на 
 жилищно- коммунальном комплексе.

Проблемы ЖКХ в основном связа-
ны с изношенностью инфраструкту-
ры. В последние несколько лет идет 
реформирование ЖКХ, но многие 
люди считают, что проблемы на са-
мом деле не решаются, а наоборот, 
нарастают, как и тарифы на товары 
и услуги организаций коммунально-
го комплекса. А качество не соответ-
ствует их стоимости. Возможности 
людей по оплате коммунальных ус-
луг  практически исчерпаны.

Партия «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду» считает не-
обходимым: создать экономически 
обоснованную и прозрачную си-
стему регулирования тарифов на 
коммунальные услуги, обеспечить 
жёсткий контроль тарифов на со-
держание и ремонт жилья, исклю-
чающий произвол чиновников и 
 бизнес-структур.

Так как местная власть является 
наиболее приближенной к народу, 
призванной на местах решать все 
насущные проблемы людей, с ними 
она и должна советоваться при при-
нятии важных решений. Конечно, 
проводятся опросы и голосования 
по отбору общественных террито-

«СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  –  ПАТРИОТЫ  –  ЗА  ПРАВДУ»«СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  –  ПАТРИОТЫ  –  ЗА  ПРАВДУ»
рий для благоустройства по феде-
ральной программе «Комфортная 
городская среда», но они условны, 
и участие в них принимает мизер-
ная часть от общего числа населе-
ния. Здесь проблема кроется в не-
достаточном информировании, да 
и, что греха таить, в недостаточной 
 активности самих граждан.

Партия «Справедливая Россия – 
За правду» выступает за то, чтобы 
решения городских властей, будь то 
по благоустройству или изменению 
формы собственности муниципаль-
ных предприятий, согласовывались 
с населением, чтобы узнать запросы 
людей. Именно так и развиваются го-
рода, стремящиеся в будущее. Имен-
но так необходимо было поступить 
и прежде чем принимать решение 
о едином поставщике водоснабже-
ния. В этом вопросе активисты нашей 
партии голосовали против, считаем, 
что вода и вся инфраструктура, свя-
занная с её подачей в дома, должны 
принадлежать народу. Почему нель-
зя установить экономически обосно-
ванный тариф для муниципального 
предприятия, а не передавать его? 
И кто сегодня может дать гарантию, 
что в будущем мы не потеряем воду, 
отдав её в частные руки?

К сожалению, современные улицы 
предназначены в первую очередь 
для машин, а людям на них неком-
фортно. Как это исправить? Расши-
рить тротуары за счет сужения ав-
томобильных полос, посадить де-
ревья, поставить скамейки, урны и 
сделать освещение. Это в идеале. 
А что у нас? С точностью до наобо-
рот. Расширяются только дороги, 
причём за счёт сужения тротуаров 
и, самое страшное, за счёт вырубки 
зелёных насаждений.

Работы во всех сферах предоста-
точно. С каждым годом возрастает 
интерес к историческому насле-
дию, уже сегодня мы должны оза-
дачиваться проблемами возмож-
ной утраты уникальных объектов 
архитектуры.

 Депутаты партии активно привле-
кают внимание властей к проблемам 
городских и сельских территорий, мы 
и дальше планируем призывать вла-
сти к более прогрессивной политике 
в этом направлении и изысканиям 
соответствующих бюджетов.

О работе действующих депутатов 
партии «Справедливая Россия – За 
правду», об их непримиримой по-
зиции в судьбоносных вопросах на 

Собраниях представителей знает 
каждый житель республики. Мы ак-
тивно боремся против всех антина-
родных решений, не отсиживаемся, 
имеем свою точку зрения и активно 
её защищаем! Но для реальных ре-
зультатов и реальной возможности 
влиять на политическую картину нам 
 необходимы ваши голоса!

(Материал  публикуется  на 
 бесплатной основе.)

10 – 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ВНЕСЛА  ЗАКОНОПРОЕКТЫ  О  ПРАВЕ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ВНЕСЛА  ЗАКОНОПРОЕКТЫ  О  ПРАВЕ  ДОБРОВОЛЬЦЕВ  

НА  КОМПЕНСАЦИЮ  РАСХОДОВ  НА  УСЛУГИ  СВЯЗИ  И  ОТМЕНЕ  НДФЛ  С  НИХНА  КОМПЕНСАЦИЮ  РАСХОДОВ  НА  УСЛУГИ  СВЯЗИ  И  ОТМЕНЕ  НДФЛ  С  НИХ
Эти  инициативы  расши -

рят  меры поддержки, которые 
 получают волонтёры.

Поправки «Единой России» в за-
кон о добровольчестве и в Налого-
вый кодекс помогут волонтёрам в 
любой ситуации оставаться на свя-
зи и не думать о расходах на неё. 
Эти средства будут возмещаться 
точно так же, как сейчас это происхо-
дит с питанием, спецодеждой, сред-
ствами индивидуальной защиты, 
оплатой проезда, отметил один из 
авторов законопроектов, секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак.

«Это довольно заметная статья 
расходов для тех, кто занимает-
ся поиском пропавших людей, за-
ботится о ветеранах и одиноких 

людях, ликвидирует последствия 
ЧС. Сами волонтёры неоднократно 
обращались к нам с просьбой ре-
шить этот вопрос. Особенно остро 
он встал во время пандемии», – 
 подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, зампредседате-
ля комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, председа-
тель Центрального совета сторонни-
ков партии Ольга Занко напомнила, 
что сейчас расходы на питание, во-
лонтёрскую форму, проезд НДФЛ не 
облагаются, а телефонная и интер-
нет-связь в этот список пока не входят.

«Понятно, что это не доход во-
лонтёра, а инструмент, необходи-
мый для оказания помощи людям. Уз-
нать, как себя чувствует ветеран, по-

общаться с ним, проинформировать о 
мероприятии добровольцев, собрать 
команду для оказания помощи в чрез-
вычайных ситуациях, помочь бороть-
ся с фейками в Интернете. Мы рабо-
таем над этой инициативой с осени 

прошлого года. Важно дополнительно 
поддержать тех, кто ежедневно забо-
тится о других. Помогать должно быть 
легко и без дополнительных затрат», 
– отметила Ольга Занко.

Руководитель волонтерского 
центра «Единой России» в Север-
ной Осетии Марат Едзоев под-
черкнул важность предложенных 
партией инициатив.

«У нас в республике много ак-
тивных, неравнодушных молодых 
людей, которые хотят заниматься 
добровольчеством, и им надо соз-
давать комфортные условия для 
этой деятельности, – сказал он. – В 
период пандемии волонтеры выпол-
няли колоссальный объем работы: 
развозили продукты и медикаменты 

нуждающимся, доставляли врачей 
на вызовы к пациентам, сопрово-
ждали больных в лечебные учреж-
дения, обзванивали население ре-
спублики, чтобы иметь представ-
ление о том, какая именно помощь 
нужна людям. Это, безусловно, 
было связано с определенными 
расходами. Поэтому предложен-
ные инициативы актуальны и, уве-
рен, будут востребованы».

Инициативу партии поддержала 
комиссия кабмина по законопро-
ектной деятельности и одобрил 
 экспертный совет «Единой России».

 (Материал оплачен из средств 
избирательного фонда Северо- 
Осетинского регионального от-
деления ВПП «Единая Россия».)
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ЗОЯ ГАБУЛОВА
Родилась Зоя в 1924 го-

ду на хуторе Пиев, который 
находился в 30 км от Моз-
дока. Отец Николай Тимо-
феевич был репрессирован 
и погиб в тюрьме. Мать Ни-
на Михайловна одна под-
нимала детей. В середине 
30-х годов семья в поисках 
лучшей жизни переехала в 
Моздок. Зоя училась в шко-
ле №3, в 16 лет стала комсо-
молкой. Была активисткой, 
принимала участие в благо-
устройстве рощи, помогала 
колхозу в уборке кукурузы и 
хлопка-сырца. Вместе с од-
ноклассниками обучалась в 
отряде противовоздушной и 
противохимической оборо-
ны (ПВХО)  ОСОАВИАХИМа 
(ныне – ДОСААФ). Выучи-
лась на радистку, изучила 
оружие, научилась стре-
лять. Все, кто знал ее, рас-
сказывали о ней как о до-
брой, воспитанной и скромной 
девушке. Украшением Зои были 
длинные густые волосы, запле-
тенные в косы. Мечтала, как и 
ее подруги, о счастливой жизни, 
семье, детях, но не суждено бы-
ло девичьим мечтам сбыться.

С самого начала войны Зоя, как 
и многие моздокчане, строила 
оборонительные укрепления на 
дальних подступах к городу: ры-
ла окопы, траншеи, противотан-
ковые рвы. Зоя пошла в военко-
мат и добровольно попросилась 
на фронт. Перед отъездом отре-
зала косы и отдала их матери, 
попросив сберечь.

Служить ее отправили в 76-й 
отдельный батальон войск воз-
душного наблюдения, оповеще-
ния и связи, который формиро-
вался в Грозном, а в середине 
августа 1942 года был переведен 
в Моздок. Враг бросил сюда три 
танковые колонны под командо-
ванием генерала фон Клейста, 
многочисленные воинские части 
и соединения. Несмотря на геро-
изм защитников, 23 августа фа-
шисты захватили Моздок. Наши 

«ЕСТЬ  ВЕЛИКОЕ  ПРАВО:  ЗАБЫВАТЬ  О  СЕБЕ!» «ЕСТЬ  ВЕЛИКОЕ  ПРАВО:  ЗАБЫВАТЬ  О  СЕБЕ!» 
Выросли новые поколения, в чьём восприятии Великая Отечественная война – только факт 

истории, поэтому особое внимание должно уделяться патриотическому воспитанию молодежи. 
Следует приобщать подрастающее поколение к неисчерпаемой по мощи гражданственности, ко-
торой в силу особого патриотического духа было наделено поколение времен Великой Отече-
ственной. Защитники нашего государства не раз подтверждали доблесть русского воинства. И 
вместе с мужчинами всегда  воевали женщины. Женщины на своих плечах вынесли все тяготы и 
невзгоды войны – тяжелые трудовые будни тыла, партизанского движения, оккупации.

 Благодарные потомки помнят легендарные имена героев – так появился «Бессмертный полк», 
вот уже несколько лет в День Победы рядом идут живые и мертвые. «Это нужно – не мертвым! 
Это надо – живым!» – актуальны и сегодня слова поэта Р. Рождественского.

Среди тех, кто ковал Великую Победу, были около 90 тысяч уроженцев Северной Осетии. 
Более 45 тысяч воинов не вернулись в родную Осетию. Среди них – около 6 тысяч моздок-
чан, в их числе – женщины, героически сражавшиеся на всех фронтах Великой Отечествен-
ной  войны. Многие из них ушли на фронт добровольно. Сегодня – рассказ о двух славных 
 дочерях Осетии, погибших в боях на Моздокско-Малгобекском направлении. 

войска, а вместе с ними уходили и 
девушки из батальона наблюде-
ния, укрепились у села Предмост-
ного (ныне – поселок Калининский). 
Здесь на кирпичном заводе обору-
довали свой наблюдательный пункт, 
который был разрушен 2 сентября. 
Девушки вынуждены были по куку-
рузному полю отступать в сторону 
Малгобека. По пути оказывали пер-
вую медицинскую помощь раненым 
красноармейцам, на подводах пе-
реправляли их в санитарный бата-
льон. Обнаружили и перерезали ка-
бель связи фашистов. 20 сентября 
1942 года Зое Габуловой и двум ее 
подругам было дано задание: вос-
становить связь с ротой, ушедшей 
к Малгобеку. С задания Зоя и одна 
из подруг не вернулись, погибли от 
разрыва вражеского снаряда, но 
 задание выполнили!

Закончилась война, родные дол-
гое время не знали, где похороне-
на их Зоя – 18-летняя комсомолка, 
красавица, сильная духом девушка. 
Много лет спустя могилу Зои нашел 
ее бывший командир. Останки были 
с почестями перезахоронены в брат-
ской могиле в Малгобеке. В Моздоке 

живут ее родственники, племян-
ники. Ей посвятили стихи моз-
докские поэтессы Раиса Смека-
лина-Ермизина – «Зоины косы», 
Валентина Саакова – «Памяти 
Зои Габуловой»:

 …Стучалась война
 В тихий дом на пригорке,
 И мать подходила 
 в тревоге к окну:
 Там девочка Зоя
 В мужской гимнастерке
 По улице детства
 Ушла на войну…
В подмосковной Кубинке к 

75-летию Великой Победы был 
открыт главный храм Вооружен-
ных сил РФ, где в галерее «До-
рога памяти» вписано и имя моз-
докчанки Зои Габуловой.

ПОЛИНА ПОДБЕРЁЗНАЯ
Комсомолку, разведчицу, 

уроженку станицы Терской 
Моздокского района Поли-
ну Подберёзную в народе 
прозвали «Моздокская Зоя».

Она росла любознатель-
ной, скромной девочкой. Лю-
бимый писатель – Николай 
Островский, любимым героем 
был Павка Корчагин. Никто не 
удивился, когда Полина по-
ступила в педагогическое учи-
лище. Учёба давалась легко, 
много читала, пела в хоре, ув-
лекалась спортом. Особенно 
любила плавание. Летом це-
лыми днями пропадала на Те-
реке. Полина играла на гита-
ре, пела свои песни. Все, кто 
знал ее в ту пору, говорили, что 
 задор в ней так и кипел.

Неподалеку от станицы Тер-
ской находилось немецкое посе-
ление. Однажды она поспорила 
с друзьями о том, что за полто-
ра месяца педагогической прак-
тики станет свободно говорить 
по-немецки. И выиграла пари! 
Кто думал, что ее увлечение не-
мецким станет решающим: быть 
Подберёзной разведчицей! Ни-
кто и представить не мог, что наста-
нет время и по берегам Терека по-
ползут вражеские танки с черными 
крестами на броне.

Незадолго до начала войны се-

мья Подберёзных – отец Михаил 
Иванович, мать Матрена Ефимов-
на и младший брат Леша – покину-
ла станицу Терскую и поселились в 
небольшом домике около Малгобе-
ка. Полина работала учительницей 
в совхозе. Жизнь налаживалась.

…Стояли жаркие дни августа 1942 
года. Последняя же неделя принес-
ла в Малгобек тяжелые утренние 
туманы. Зародившись в моздокской 
долине, они ползли на город нефтя-
ников, укрывая буровые вышки, до-
ма, а часам к десяти вдруг прогля-
дывало солнце. Клочья тумана ска-
тывались в низины и таяли, и как-то 
неожиданно обнажалась изрытая 
авиабомбами земля. Захватив Моз-
док, танковая армия генерала фон 
Клейста рвалась к Малгобеку. Зда-
ние совхозной школы оказалось на 
территории, занятой гитлеровцами, 
и Полина Подберёзная осталась 
без дела. Впрочем, она и одного 
дня не сидела сложа руки. Пришла 
в расположенный неподалеку наш 
госпиталь и помогала перевязы-
вать раненых, ухаживала за ними. 
Как-то, делая перевязку пленному 
офицеру, заговорила с ним, чтобы 
убедиться, что не забыла немецкий 
язык. Советский лейтенант из кон-
воя пристально смотрел на девушку, 
а через два часа ее вызвали в штаб 
разведки части, державшей оборону 
в Малгобеке. Полковник расспросил 
ее о жизни, друзьях, увлечениях. 

- Вижу, в разведчицы хотите при-
гласить, – улыбнулась Полина. 

- Пока вот знакомлюсь… А смогли 

бы вы работать в тылу противника? 
– Чего тут размышлять? Война – у 

порога. Я согласна.
С Полиной занимались опытные 

разведчики. Она училась владеть 

оружием, осваивала тайнопись, 
допоздна просиживала дома, шту-
дируя немецкий язык. Потом про-
падала по нескольку суток. Воз-
вращалась домой, как правило, 
после полуночи и валилась с ног 
от усталости. Ее позывной «Диа-
на» наводил страх на врага. Она с 
каким-то странным чувством слу-
шала рассказы о собственных под-
вигах, приукрашенных до неверо-
ятности. Много ей удалось добыть 
о фашистах материалов, которые 
очень помогли нашим войскам про-
вести успешные боевые действия. 

Однажды по дороге на явочную 
квартиру лицом к лицу столкну-
лась со знакомым по Вознесенке, 
сыном кулака, который выходил 
из здания гестапо. Разведчики на-
шли у него на квартире радиостан-
цию и автоматы, а вскоре задер-
жали его. Только Полина об этом 
уже не узнала. Успел фашистский 
прихвостень выдать ее. Она была 
арестована в станице Терской, в 
доме тети. Всех забрали, допра-
шивали, а Полину жестоко пыта-
ли. Приговоренная к расстрелу, 
она чувствовала себя победитель-
ницей в схватке с врагом…

Каждую весну на взгорьях Тер-
ского хребта вспыхивают цветы. 
Звенят в балках детские голоса. 
Торжествует жизнь! Ради нее шли 
на смерть миллионы героев, со-
вершали подвиги. Подвигу всю 
себя без остатка отдала комсо-
молка, скромная учительница По-
лина Подберёзная. Она не по-

гибла – она шагнула в 
 бессмертие!

Сколько девушек-моз-
докчанок добровольно 
ушли на фронт! Среди 
них – Любовь Кондратен-
ко, Мария Погосова, Соня 
Манукянц, Нина Гетта, Ма-
рия Коробова, Мария Ли-
стопадова, Зинаида Ша-
повалова, Надежда Хугае-
ва, Нина Мацко, Надежда 
Сухорукова, Лина Чер-
скова, Клавдия Чучулина 
и многие другие. Сколько 
героических подвигов со-
вершили летчицы 46-го 
Таманского гвардейского 
авиационного полка ноч-
ных бомбардировщиков в 
небе над Моздоком: Ан-
тонина Худякова, Марина 
Чечнева, Женя Руднева, 
Женя Жигуленко, Катя Ря-
бова и другие отважные 
дочери Родины! 23 летчи-
цы были удостоены выс-
шей награды за бои в небе 
над Кавказом – они стали 
Героями Советского Со-
юза. Им, их героическим 

подвигам посвящены стихи, написа-
ны книги, сняты кинофильмы. 

 С. ЧЕЛЬДИЕВА, 
директор Моздокского 

музея краеведения.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Человеку, который сам не про-
шёл через тяжёлые испытания, не 
понять, как бесценно для больно-
го внимательное, человеческое 
отношение лечащего врача. Ска-
зать, что мне повезло, было бы 
большим преувеличением, учиты-
вая состояние, в котором я попа-
ла в Моздокскую районную боль-
ницу. А оно было хуже некуда, по-
скольку инфаркт случился у меня 
второй раз. Оба раза это произо-
шло после перенесения серьёз-
ных стрессов, к которым сердце 
оказалось не готово.

В райбольнице меня госпитали-
зировали в отделение кардиоло-
гии. И мой лечащий врач-кардио-
лог Ирина Яковлевна Кнышенко 
оказалась как раз тем челове-

ком, без помощи, сострадатель-
ного участия которого я вряд ли 
выкарабкалась бы. Во всяком 
случае мои близкие уже не чаяли 
увидеть меня живой в своём кру-
гу. Но чуткая Ирина Яковлевна во 
время тщательного обследова-
ния разглядела даже те явления 
в организме, которые внешне не 
проявляются. И только опытно-
му профессионалу дано сделать 
правильные выводы и назначить 
эффективное лечение. Доктор 
лечила меня не только медика-
ментами, но и добрым словом, 
уверенностью в хорошем исходе. 
Когда после пребывания в стаци-
онаре она направляла меня в по-
ликлинику с выпиской из истории 
болезни для дальнейшего лече-

ния, дала мне десятки полезных 
советов и наставлений.

Врач-кардиолог поликлиники 
 Залина Васильевна Мердемова 
тоже отнеслась ко мне как к близ-
кому человеку. После того, как оз-
накомилась с историей болезни, 
она целый час «возилась» со мной. 
Видимо, из-за серьёзности моего 
состояния. Она сказала, что нужно 
делать операцию на сердце. Потом 
Залина Васильевна созвонилась с 
федеральным медицинским цен-
тром в Беслане, выясняла какие-то 
моменты, уточняла. Объяснила, 
что мой случай – экстренный, что 
она подготовит соответствующие 
документы для моей госпитализа-
ции, и операцию в кардиологиче-
ском отделении Центра проведут 

бесплатно. Теперь жду вызова…
О медиках в обществе много го-

ворят: одни хвалят, другие выска-
зывают негатив. Никогда я не при-
давала значения всяким россказ-
ням. Но когда у самой случилась 
беда, моздокские врачи-кардио-
логи сделали всё возможное, что-
бы спасти мне жизнь. Больше того 
- они предприняли меры для воз-
вращения мне здоровья. Кто я для 
них? Обычный пациент. И я уве-
рена: такое отношение к человеку 
свойственно только настоящему 
профессионалу – тому, кто пришёл 
в медицину по призванию. От все-
го сердца благодарна Ирине Яков-
левне и Залине Васильевне за то, 
что вернули мне веру в будущее.

З. САЗОНОВА.      

БЕЗМЕРНО  БЛАГОДАРНА  МОИМ  СПАСИТЕЛЯМБЕЗМЕРНО  БЛАГОДАРНА  МОИМ  СПАСИТЕЛЯМ Уважаемые жители Моздокско-
го района! Сообщить о возможных 
фактах торговли наркотическими, 
психотропными или сильнодейству-
ющими веществами, а также задать 
вопросы и внести предложения вы 
 можете по  следующим телефонам:

– 8(867-2)59-46-99 (круглосуточ-
но) – «телефон доверия» МВД по 
РСО- Алания;

– 8-999-491-19-52 (круглосуточ-
но) – отдел по контролю за оборо-
том  наркотиков ОМВД России по 
 Моздокскому району;

– 8(867-2)53-52-89 – республи-
канский наркологический дис-
пансер (к абинет    анонимного 
 обследования).

Не будьте равнодушными! Сооб-
щите, где торгуют наркотиками!

Пресс-служба МВД  
по РСО-Алания.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ  ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ  
 ПОЗИЦИЮ! ПОЗИЦИЮ!
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ЕСТЬ  МНЕНИЕ

ПИСЬМО  С  КОММЕНТАРИЕМ МАДÆЛОН  ÆВЗАДЖЫ  ХÆЗНАДОН

Граждане-должники могут подать 
заявление о сохранении прожиточ-
ного минимума и неприкосновенно-
сти части денежных средств в рам-
ках исполнительного производства 
с помощью портала Госуслуг. 

Ранее для подачи заявления 
должникам необходимо было об-
ращаться в подразделение службы 
судебных приставов, где ведется 
исполнительное производство, ли-
бо направлять заявление по почте. 

В настоящее время граждане мо-
гут воспользоваться сервисом по-
дачи ходатайств в ФССП России 
на портале Госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/600367/1/form или об-
ратиться к помощи робота Макса, 
указав «прожиточный минимум», и 
интерактивный помощник предло-
жит заполнить заявление. 

Для подачи заявления должникам 
следует указать реквизиты банков-
ского счета, на котором необходи-
мо сохранять денежные средства 
в размере прожиточного миниму-
ма, наименование и адрес банка. 
Кроме этого, надо указать социаль-
ную категорию, к которой он отно-
сится, например: трудоспособный 
 гражданин или пенсионер. 

К заявлению необходимо прило-
жить документы, подтверждающие 

наличие ежемесячного дохода. Ес-
ли у должника на содержании име-
ется родственник-инвалид или ли-
ца, находящиеся на иждивении, 
гражданин вправе обратиться в суд 
для увеличения размера защищен-
ной от взыскания суммы. При нали-
чии решения суда об увеличении 
размера сохраняемой суммы его не-
обходимо приложить к заявлению.

Судебный пристав в течение 17 
рабочих дней рассмотрит заяв-
ление, вынесет соответствующее 
постановление и направит его в 
банк для исполнения. Однако вос-
пользоваться правом на ежеме-
сячное сохранение прожиточного 
минимума смогут не все должни-
ки. Такое право не применяется по 
исполнительным документам, со-
держащим требования о взыскании 
алиментов, о возмещении вреда, 
причиненного здоровью и в связи 
со смертью кормильца, а также о 
возмещении ущерба,  причиненного 
преступлением. 

Данный порядок не распростра-
няется при подаче заявления о со-
хранении прожиточного минимума 
непосредственно в кредитную ор-
ганизацию.

Пресс-служба УФССП России 
по РСО-Алания.

ЗАЯВЛЕНИЕ  –  ЧЕРЕЗ  ГОСУСЛУГИ

Номыры ис поэт Мæргъиты 
Къостайы 100 азмæ æвзæрст 
уацмысты æмбырдгонд, раздзы-
рд ын ныффыста Хъазиты Ме-
литон. Мыхуыргонд æрцыдысты 
Кцойты Астемыры мысинæгтæ 
æмæ ма ноджыдæр цалдæр 
прозаикон уацмысы. Адыгейаг 
фыссæг Тембот Керашевы 120 
азмæ ирон æвзагмæ тæлмац-
гондæй мыхуыры райдыдтой 
уадзын йæ уацау «Рæгъаугæ-
сы мастист». Аивад чи уарзы, 
уыдон бæстондæрæй базонгæ 
уыдзысты нывгæнæг Хареба-
ты Вадимы сфæлдыстадимæ 
æмæ скульптор Дзбойты Миха-
лы мысинæгтимæ. Эпистолярон 
жанримæ кæсджыты зонгæ кæ-
ны Хозиты Барис: мыхуыргонд 
цæуынц ирон литературæйы иу 
фæлтæры минæвæртты - Би-
цъоты Гришы æмæ Гаджиты 
 Георгийы - фыстæджытæ.

«Мах дуг»-ы премийы лау-
реаты сфæлдыстады фарсыл 
ис Скъодтаты Эльбрусы дыгу-
рон æвзагыл фыст уац «Тугъд 
æма уæлахез». Уым ис В. Лебе-
дев-Кумачы зарæг «Священная 
война»-йы тæлмац – «Уастугъд» 
æмæ æндæр цымыдисаг æрмæг. 
Хицæн рубрикæйы бын мыхуыр-
гонд цæуынц нæ чысыл сабитæн 
литературон уацмыстæ.

Алы адæмты литературон хæз-
надонæй «Мах дуг» мыхуыр кæ-
ны цæцæйнаг аргъау «Фынæй 
сæрæнгуырд» æмæ цыбыр ха-
бæрттæ. Алкæддæр «Мах дуг»-ы 
фæстаг фæрстыл рубрикæ «Ахуд 
æмæ фылдæр фæцæрай»-ы 
бын ис бакæсæн цыбыр худæг 
хабæрттæ æмæ мæйы цаутыл 
афæлгæст.

Нæ газеты нæй стыр уацмыстæ 
мыхуыр кæныны уавæртæ, æмæ 
уæ зонгæ кæнæм Туаты Алинæйы 
æмдзæвгæимæ сабитæн.

Гæды
Мæ фыд мын балхæдта гæды!
Ныр уый дæр махимæ цæры. 
Фæныкхуыз у, йæ гуыбын – урс,
Сты урс йæ къах æмæ йæ хъус.
Йæ кæрц фæлмæн у æмæ 
 хъарм,
Æз уарзын дарын ыл мæ арм,
Æз уарзын гауызыл хуыссын
Æмæ нæ гæдымæ кæсын.
Уый сабыргай йæхи ивазы,
Стæй пъолыл пуртиимæ 
 хъазы, 
Гæппытæй йæ йæ разæй суры,
Стæй та абады мæ цуры!
Ацы дыууæ цыбыр хабары та – 

хистæр фæлтæры кæсджытæн.
Дыууæ бирæгъы

Зæронд индейаг лæг йæ фыр-
тыфыртæн дзуры:

- Алы адæймаджы мидæг дæр 
цæуы быцæу – дыууæ бирæгъы 
‘хсæн тохау. Сæ иу у алы фыдты 
къуыбылой: хæлæг, æдзæстуар-
зон, фæлитой, хиуарзондзинад, 
фæсмон хорз ракæндыл, фы-
дæх… Дыккаг та у алы хæрзты 
къæбиц: уарзт, ныфс, æууæнк, 
æнæсайд, хæларзæрдæ, кад…

- Æмæ сæ дыууæйæ чи фæуæ-
лахиз вæййы, дада?

- Адæймаг дзы рæдаудæрæй 
кæмæ фæзилы, уый.

Кæнæ афтæ, кæнæ уфтæ
Иуахæмы Мæчъыдойнаг Алык-

сандр иу æфсæддонмæ фæком-
коммæ: куыддæр хæцæны ба-
цæуынц, афтæ та уый фæцыдæр 
вæййы. Ныр уыцы тæппудæн дæр 
йæ ном – Алыксандр. Дунетыл 
хъуыстгонд балхон æм фæсидт 
æмæ йын загъта:

- Кæнæ тæппуд митæ мауал 
кæн, кæнæ дæ ном аив æмæ йæ 
мауал æгад кæн! 

Афæлгæст бацæттæ кодта 
БÆЗЫТЫ Л.

(Обзор очередного номера жур-
нала «Мах дуг» («Наша эпоха».)

ЖУРНАЛ «МАХ ДУГ»-ыл ЖУРНАЛ «МАХ ДУГ»-ыл 
АФÆЛГÆСТАФÆЛГÆСТ

Журнал «Мах дуг» ныр 88 азы дæргъы у ирон литературон 
æвзаджы хæзнадон. Мæздæджы районы йæ, хъыгагæн, стæм 
адæм рафыссынц. Не скъолаты æмæ библиотекæты цы ирон 
адæм кусынц, уыдон æй, æнæмæнгæй, хъуамæ рафыссой. 
Афæлгæсæм-ма ацы азы æвдæм номырыл.

– Побывала в столице нашей 
республики Владикавказе и, про-
езжая по улицам, увидела, как 
интересно оформлены баннеры, 
в том числе на остановках обще-
ственного транспорта. Там пор-
треты участников Великой Оте-
чественной войны, Героев Рос-
сии – участников спецоперации на 
Украине, а ещё мелькнули портре-
ты лучших выпускников школ, по-
лучивших высокие баллы на ЕГЭ. 
У нас в Моздоке тоже есть кем гор-
диться! Хотелось бы обратиться к 
органам местной власти с предло-
жением рассмотреть возможно-
сти размещения социально зна-
чимых наглядных материалов для 
пропаганды патриотизма,  знаний, 
культуры поведения.

О культуре поведения не про-
сто так говорю. Сколько за по-
следние годы вкладывается 
средств в благоустройство об-
щественных территорий! Даже 
есть специальная федеральная 
программа по созданию ком-
фортной городской среды! А я 
вот часто некомфортно чувствую 
 себя на улице. В наших дворах 
многоквартирных домов, тоже 
благоустроенных, невозможно не 
только ходить, но и дышать: столь-
ко машин! На жаре они нагревают-
ся, как духовки. Одна радость – 
фонтан на Красной площади (так 
с любовью называют горожане 

пл. им. 50-летия Октября). 
Там такой ремонт провели! Лив-

невку сделали, красивую плитку 

Каждую весну, как птицы летят на юг, моя душа 
рвётся поскорее приехать в родные края. Прове-
дать родных, побывать на кладбище у родите-
лей, родственников. И как горько каждый год ви-
деть гору мусора, которая завалила тропинку и 
становится всё выше, доходя почти до могил. И 
это происходит на Кавказе, в Осетии, где чтят 
память предков. А оказывается, это только сло-
ва. Мы открываем Аллеи памяти, рапортуем о до-
стижениях, а на деле стали равнодушными, без-
различными. Проще, на мой взгляд, прикрываясь 
нормативными актами и контрактами, вежливо 
отказать в помощи, чем принять меры.

 Жаль, что такая ситуация становится нор-
мой. Никто не спешит устранять свои «погреш-

ности, недоработки», а оправдывает нежела-
ние исправить вопиющее безобразие какими-то 
причинами. Мои родители – блокадники. Они от-
стояли честь страны, города-героя Ленинграда. 
И теперь заслужили таких «почестей» – поко-
иться рядом со свалкой. Горько, что в Моздоке, 
городе трудовой славы, на мой взгляд, нет на-
стоящего хозяина, у которого болит душа, если 
что-то не так. Хозяина, который ищет пути ре-
шения проблем, а не даёт отписки на обращения 
о помощи, поддержке.

 Где порядок, забота о простых людях? Почему на 
кладбище нужно ехать на такси, а не на транспор-
те, который ходит туда регулярно?..

А.П. МИРОШНИЧЕНКО.

ПОЗОРНАЯ  СИТУАЦИЯ ПОЗОРНАЯ  СИТУАЦИЯ 
НЕ  ДОЛЖНА  СТАТЬ  НОРМОЙНЕ  ДОЛЖНА  СТАТЬ  НОРМОЙ

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ. 
Автор письма – моздокчанка Алла 
Петровна, уже более 20 лет про-
живающая в г. Санкт-Петербурге 
(в своё время она преподавала 
английский язык в  школах  района 
– Терской, городской СШ №7). Жен-
щина не забывает свою малую ро-
дину, приезжает в Моздок ежегод-
но. А уж прибраться на могилах 
дорогих людей как любящий, об-
разованный и благодарный чело-
век считает своим святым долгом. 

Письмо она принесла в редак-
цию «МВ», получив ответ из адми-
нистрации города на обращение о 
помощи. Ответ стандартный, нет 
смысла приводить его полностью. 
Суть в том, что Алле Петровне со-
общили о невозможности ликвиди-
ровать свалку, поскольку «уборка 
городских кладбищ производится 
согласно муниципальному кон-
тракту по сбору, транспортирова-
нию, обработке и размещению от-
ходов V класса опасности с терри-
торий мест захоронения (кладбищ) 
только с центральных аллей…».

Получается, Алла Петровна, 
приезжающая издалека, должна 
наводить порядок не только на 
могилах близких, но ещё и ликви-

дировать свалку, образованную 
неизвестно кем. «МВ» попросил 
автора письма сфотографиро-
вать место захоронения родите-
лей и прислать в редакцию. Она 
сделала больше – представила 
видеоматериал, который демон-
стрирует вопиющее безобразие 
не только на небольшом опреде-
лённом участке, а на огромной 
территории. За свалками мусо-
ра и зарослями сорной расти-
тельности на многих участках 
 невозможно разглядеть могилы…

Надо что-то делать! Ужасаю-
щее зрелище – проблема серьёз-
ная и, соответственно, требует 
столь же серьёзного решения. 
Регулярной очисткой кладбища, 
вывозом мусора с его территории 
могла бы заниматься определён-
ная организация. Хотя бы Попе-
чительский совет. Предприятия, 
оказывающие ритуальные услу-
ги, занимаются только захоро-
нением усопших, ООО «Чистый 
город», согласно муниципаль-
ному контракту, вывозит отходы 
только с центральных аллей. А 
уборкой кладбища практически 
никто не занимается. Наведение 
порядка гражданами на могилах 

близких один-два раза в год то-
же проблему не решает. В част-
ности, по той причине, что у мно-
гих ушедших в мир иной родные 
проживают в других регионах, в 
том числе за пределами России, 
а у иных вообще не осталось 
близких. Так что отпадает и эта 
 иллюзорная возможность.

Чтобы один раз очистить клад-
бище, АМС могла бы провести ор-
ганизаторскую работу: привлечь 
волонтёров, население, провести 
субботник. Но вывезти бесплатно 
отходы вряд ли получится. В на-
стоящее время, объяснил «МВ» 
врио главы АМС городского посе-
ления Заурбек Демуров, в бюдже-
те нет средств даже для выплаты 
заработной платы сотрудникам, 
и обосновал причины столь бед-
ственного финансового положе-
ния. Решить проблемы кладбищ 
возможно только при одном ус-
ловии: если просчитать затраты 
и заложить средства в бюджет 
 следующего года. Но… 

Выборы в сентябре скорректи-
руют и состав властных структур. 
Им и решать городские пробле-
мы, в том числе и обозначенную в 
 сегодняшней публикации.

ЧТО  ДЛЯ  НАС,  МОЗДОКЧАН,  ЧТО  ДЛЯ  НАС,  МОЗДОКЧАН,  
ГЛАВНАЯ  ПЛОЩАДЬ?ГЛАВНАЯ  ПЛОЩАДЬ?

Этот вопрос поднимается не в первый раз. И наша постоянная 
читательница Татьяна Соломонова (очень радеющий за бла-
гополучие Моздока человек) выразила не только своё мнение. 
Думается, у неё много единомышленников.

положили, ступени к памятнику Ле-
нина – из розового гранита, осве-
щение в сквере – современнейшее. 
Установили по периметру вазоны с 
цветами, лавочки, фонтанчики для 
питья воды, детскую игровую пло-
щадку – от бывшего главы респу-
блики, смонтировали сцену кры-
тую, красивые арт-объекты… Каза-
лось бы, площадь им. 50-летия Ок-
тября – культурный центр района, 
 старейшего города Моздока… 

Но плюс ко всему этому площадь 
загромоздили различными объекта-
ми предпринимательства, которые, 
на мой взгляд, никак не вяжутся с её 
назначением: надувными и силовы-
ми аттракционами, батутами, авто-
парком детских машинок, самокатов 
и велосипедов, торговыми палатка-
ми с выносными столиками… Всё 
это – на жаре. К вечеру (да и ночью!) 
на площади много отдыхающих. Так 
и должно быть, наверное. Но поче-
му-то к утру бывает столько мусора! 
Возле лавочек – кучи шелухи от се-
мечек, полные урны и вокруг них – бе-
зобразие. Просто Мамай (по-совре-
менному – вандалы) будто прошёлся 
ночью – это о культуре поведения. 

По розовым гранитным ступеням 
у постамента со статуей Ленина, не 
просто ломая общественное имуще-
ство, а проявляя полное пренебре-
жение к памятнику истории, подрост-
ки соревнуются в прыжках на велоси-
педах и скейтбордах. Уже пришла в 
непригодность детская площадка – а 
ведь капитальная, прочная была, из 
качественных материалов. Полома-

ны детали скамеек – на них тоже 
подростки какие-то игрища устра-
ивают, особенно после тренировок 
на силовых аттракционах. Ну а уж 
какая речь слышится – сплошь пе-
ресыпанная нецензурной бранью! 
Нет у нас полиции нравов. Зато в 
городе столько подростковых клу-
бов! Может, попросить их тренеров 
в составе добровольных народных 
дружин дежурить на площади и 
как-то организовывать наших юных 
силачей и лихачей, чтобы держали 
себя «в рамках»?

Объекты торговли требуют по-
стоянного поддерживания поряд-
ка: и помещения внутри, и столики 
со стульями моют. А куда выливать 
грязную воду? На газон, под кусты 
и деревья. А тряпки для сушки ве-
шать на те же кусты? Это в месте 
массового культурного отдыха! Не-
этично. Впрочем, что там грязная 
вода и тряпки? Практически все де-
ти, извините, справляют нужду за 
кустами, а ночью, думаю, и взрос-
лые, – туалета-то нет! Хотя жители 
соседних пятиэтажек констатиру-
ют: как сделали освещение в скве-
ре, все стали бегать по нужде  в их 
дворы. Может, деньги за аренду 
земельных участков на площади 
им. 50-летия Октября и около неё 
целенаправленно потратить на 
ремонт туалета, разгромленного 
«культурно отдыхавшими» граж-
данами? Надеюсь, когда в парке 
Победы реконструкция закончит-
ся, часть объектов по своему на-
значению будет перенесена туда 
– в зону активного отдыха.

Так что же для моздокчан и го-
стей города значит площадь им. 
50-летия Октября? Приглашаем 
к разговору.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.
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Четверг,
1 сентября

Воскресенье,
4 сентября

Понедельник,
29 августа

Вторник,
30 августа

Среда,
31 августа

Пятница,
2 сентября

Суббота,
3 сентября

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Золотая Орда» 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 
«Годунов» 16+. 

5.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» 16+. 21.50 Т/с 
«Рикошет» 16+. 0.10 Т/с 
«Пёс» 16+. 

6.30, 16.50 Д/ф 
«Царица Небес-
ная. Феодоров-

ская икона Божией Мате-
ри» 16+. 7.00 Другие Ро-
мановы 16+. 7.30 Черные 
дыры. Белые пятна 16+. 
8.10 Легенды мирового 
кино 16+. 8.45, 15.35 Х/ф 
«Приключения Электро-
ника» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.15 Д/ф «Абрам да 
Марья» 16+. 11.10, 0.00 
История одного спекта-
кля. Ревизор 16+. 12.20, 
20.30 Абсолютный слух 
16+. 13.05, 21.45 Х/ф «Бе-
рег его жизни» 16+. 14.15 
Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 16+. 15.05 Эрмитаж 
16+. 17.20, 1.10 Марафон 
«Звезды ХХI века» 16+. 
18.15 Цвет времени. Ана-
толий Зверев 16+. 18.35 
Д/ф «Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие 
Исландии» 16+. 19.45 Би-
блейский сюжет 16+. 20.15 
Спокойной ночи, малы-
ши! 21.15 Д/ф «Запечат-
ленное время. Конфетное 
счастье» 16+. 22.55 Д/ф 
« Война без грима» 16+. 
2.10 Школа будущего 16+. 

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

6.15, 6.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Лесник» 16+. 
7.45, 8.40, 9.25, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Чужой 
район-3» 16+. 19.45, 20.40, 
21.30, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-5» 16+. 
0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
« Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Золотая Орда» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

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

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, 
23.50 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» 16+. 21.50 Т/с 
«Рикошет» 16+. 0.10 Т/с 
«Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Женщины-ви-
кинги. Гнев Сигрун и от-
крытие Исландии» 16+. 
8.25 Легенды мирового 
кино 16+. 8.50, 15.35 Х/ф 
«Приключения Электрони-
ка» 0+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
10.15 Д/ф «Абрам да Ма-
рья» 16+. 11.10, 0.00 Х/ф 
«Эти невероятные музы-
канты, или Новые снови-
дения Шурика» 16+. 12.20, 
20.30 Абсолютный слух 
16+. 13.05, 21.45 Х/ф «Бе-
рег его жизни» 16+. 14.10 
Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+. 
15.05 Эрмитаж 16+. 16.45, 
2 .20 Школа будущего 
16+. 17.15, 1.05 Марафон 
«Звезды ХХI века» 16+. 
18.35 Д/ф «Женщины-ви-
кинги. Наследство Йовы 
и падение Хедебю» 16+. 
19.45 Библейский сюжет 
16+. 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 21.15 Д/ф «Запе-
чатленное время. Мастера 
реставрации» 16+. 22.55 
Д/ф «Владимир Котля-
ков. Время открытий» 16+. 
2.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная  шоколадница» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+. 5.30 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 6.25, 7.15, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Лесник» 
16+. 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Чужой район-3» 
16+. 19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Золотая Орда» 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 
«Годунов» 16+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 19.50 Т/с 
«Канцелярская крыса» 16+. 
21.50 Т/с «Рикошет» 16+. 
0.10 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Женщины-ви-
кинги. Наследство Йовы 
и падение Хедебю» 16+. 
8.25 Легенды мирового 
кино 16+. 8.50, 15.35 Х/ф 
«Приключения Электрони-
ка» 0+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
10.15 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» 16+. 
11.10, 0.00 ХХ век. «В ми-
ре животных. Театр зве-
рей им. В.Л. Дурова» 16+. 
12.10 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван» 16+. 12.20, 
20.30 Абсолютный слух 
16+. 13.05, 21.45 Х/ф «Бе-
рег его жизни» 16+. 14.15 
Д/ф «Я Гамлета играю для 
себя...» 16+. 15.05 Эрми-
таж 16+. 16.45, 2.15 Школа 
будущего 16+. 17.15, 1.05 
Марафон «Звезды ХХI ве-
ка» 16+. 18.25 Х/ф «Рас-
свет жемчужины Востока» 
16+. 19.45 Библейский сю-
жет 16+. 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 21.15 Д/ф 
«Запечатленное время. Зо-
лотая свадьба» 16+. 22.50 
Д/ф «Дитмар Розенталь. 
 Человек-грамматика» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45, 

6.30, 7.25, 8.15, 9.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.50 Т/с 
«Лесник» 16+. 9.40, 10.30, 
11.20, 12.10 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+. 19.45, 
20.40, 21.30, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-5» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
«Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Золотая Орда» 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 
«Годунов» 16+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 13.25 
Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» 16+. 21.50 Т/с 
«Рикошет» 16+. 0.10 ЧП. 
 Расследование 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30, 18.35 Д/ф «Человек 
- это случайность? Что за-
ставило мозг расти» 16+. 
8.25 Д/ф «Первые в мире. 
Луноход Бабакина» 16+. 
8.45, 15.35 Х/ф «Выше 
радуги» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.15 Д/ф «Влади-
мир Котляков. Время от-
крытий» 16+. 11.00, 0.00 
Х/ф «И то же в Вас оча-
рованье… Иван Козлов-
ский» 16+. 12.20 Абсолют-
ный слух 16+. 13.00, 21.35 
Х/ф «Перевод с англий-
ского» 16+. 15.05 Эрми-
таж 16+. 16.50, 2.15 Шко-
ла будущего 16+. 17.20, 
1.15 Марафон «Звезды 
ХХI века» 16+. 18.25 Цвет 
времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный 
суд» 16+. 19.45 Большие и 
маленькие 16+. 2.45 Цвет 
 времени. Ар-деко 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
16+. 6.30, 7.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-2» 
16+. 8.30 День ангела 0+. 
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» 16+. 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Лесник» 16+. 19.55, 
20.40, 21.25, 22.25, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.40 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-5» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.20 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 2.00 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.45 Клуб весе-
лых и находчивых. Встре-
ча выпускников-2022 16+. 
0.15 Д/ф «Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как 
свою» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.15 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.30 Ну-ка, все вме-
сте! 12+. 23.40 Улыбка на 
ночь 16+. 0.45 Х/ф «Блюз 
для сентября» 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 17.55 Жди 
меня 12+. 19.50 Т/с «Канце-
лярская крыса» 16+. 21.50 
Т/с «Рикошет» 16+. 23.50 
Своя правда 16+. 1.30 
Захар Прилепин.  Уроки 
 русского 12+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 
16+. 8.15 Легенды мирово-
го кино 16+. 8.40, 15.35 Х/ф 
«Выше радуги» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.20 Х/ф «Пер-
воклассница» 0+. 11.30 
Острова 16+. 12.15 Абсо-
лютный слух 16+. 13.00 
Х/ф «Первое свидание» 
12+. 14.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 16+. 
15.05 Письма из провинции 
16+. 16.50 Школа будущего 
16+. 17.20 Цвет времени. 
Иван Мартос 16+. 17.35 
Всероссийский конкурс мо-
лодых композиторов «Пар-
титура» 16+. 19.45 Сме-
хоностальгия 16+. 20.15 
Искатели 16+. 21.00 Ли-
ния жизни 16+. 21.55 Х/ф 
«Осень» 12+. 23.50 Памяти 
Татьяны Москвиной. «Кри-
тик» 16+. 0.30 Х/ф «Жизнь 
- это роман» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

7.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+. 7.55, 9.30, 
9.45 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» 12+. 11.20 Х/ф 
«Признать виновным» 
12+. 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «Лесник» 16+. 19.45, 
20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Свет-
ская хроника 16+. 0.10 Они 
потрясли мир 12+. 1.00 Т/с 
«Свои-5» 16+.

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

12.00 Новости. 10.15 По-
ехали! 12+. 11.10, 12.15 
Видели видео? 0+. 13.55 
Х/ф «Женщины» 0+. 15.55 
Д/ф «Дети Третьего рейха» 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.20 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». На стороне 
добра» 16+. 19.10 Сегод-
ня вечером 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.35 Х/ф «Тобол» 16+. 
23.30 Д/ф «Петр Первый... 
На троне вечный был ра-
ботник» 12+. 0.30 Наедине 
со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное вре-
мя. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секре-
ту 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. 
11.55 Доктор Мясников 
12+. 13.00 Т/с «Вместо 
неё» 16+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Три девицы» 12+. 0.50 
Х/ф «Родное сердце» 12+. 

5.05 Д/ф «Путь 
к победе. День-

ги и кровь» 16+. 5.55 Т/с 
«Дельта. Продолжение» 
16+. 7.30 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Поедем, поедим! 0+. 9.20 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Секрет на миллион 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.10 
Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу Аватар» 12+. 
23.00 Ты не поверишь! 
16+. 0.00 Международная 
пилорама 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 16+. 
7.05 М/ф «Аист», 

«Лиса и заяц», «Моло-
дильные яблоки» 16+. 7.50, 
23.10 Х/ф «Таня» 16+. 9.45 
Мы - грамотеи! 16+. 10.25 
Неизвестные маршруты 
России. «Северная Осе-
тия. Легенды Дигории» 
16+. 11.05 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 0+. 
12.40 Земля людей. «Дол-
ганы. Откуда дует ветер» 
16+. 13.10 Черные дыры. 
Белые пятна 16+. 13.50 
Д/ф «Великие мифы. Одис-
сея. В поисках Одиссея» 
16+. 14.20, 1.05 Д/ф «Боль-
шой Барьерный риф - жи-
вое сокровище» 16+. 15.10 
Рассказы из русской исто-
рии 16+. 16.05 Х/ф «Краса-
вец-мужчина» 16+. 18.10 
Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Денисовский человек. 
Загадка третьего вида» 
16+. 18.40 Рамон Варгас 
и солисты музыкального 
театра «Геликон-опера» 
16+. 20.05 Х/ф «Послед-
нее метро» 12+. 22.15 Д/ф 
«Тулуз-Лотрек. Наперегон-
ки со временем» 16+. 1.50 
Искатели 16+. 

5.00, 5.35, 6.10, 
6.50, 7.30, 8.20 Т/с 
«Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.10 Они потряс-
ли мир 12+. 10.55, 11.45, 
12.40, 13.40, 14.35, 15.25 
Т/с «Филин» 16+. 16.20, 
17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.35, 21.25, 22.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Про-
курорская  проверка» 16+.

5.35, 6.10 Х/ф 
«За двумя зайца-
ми» 0+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.00 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Д/ф «Матильда Кшесин-
ская. Прима императорской 
сцены» 12+. 11.20, 12.15 Ви-
дели видео? 0+. 14.05 Д/ф 
«Георгий Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» 
12+. 15.00 Х/ф «Ошибка ре-
зидента» 12+. 17.40 Свои 
16+. 19.05 Голос 60+. Но-
вый сезон 12+. 21.00 Время. 
22.35 Д/ф «Две жизни пол-
ковника Рыбкиной» 12+. 0.30 
 Наедине со всеми 16+. 

5.30, 3.10 Х/ф 
«Самое главное» 

12+. 7.15 Устами младен-
ца 12+. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 Когда 
все дома 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 17.00 Вести. 
11.55 Большие перемены 
16+. 13.00 Т/с «Вместо неё» 
16+. 18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Личный интерес» 16+. 

5.15 Т/с «Дель-
та. Продолжение» 

16+. 6.50 Центральное те-
левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Ты супер! Но-
вый сезон 6+. 22.50 Звезды 
сошлись 16+. 0.20 Основано 
на реальных  событиях 16+. 

6.30 Д/ф «Энци-
клопедия загадок. 
Денисовский че-

ловек. Загадка третьего ви-
да» 16+. 7.05 М/ф «В пор-
ту. Катерок» 16+. 7.35 Х/ф 
«Красавец-мужчина» 0+. 
9.40 Обыкновенный концерт 
16+. 10.05, 2.05 Диалоги о 
животных. Калининградский 
зоопарк 16+. 10.50 Большие 
и маленькие 16+. 12.35 Игра 
в бисер 16+. 13.20 Д/ф «Эле-
менты» с Александром Бо-
ровским. Послевоенное ме-
тро Ленинграда» 16+. 13.50 
Больше, чем любовь 16+. 
14.30 Торжественная цере-
мония вручения премии Ев-
гения Евтушенко «Поэт в 
России - больше, чем по-
эт» 16+. 16.15 Д/ф «Первые 
в мире. Подводный крей-
сер Ивана Александровско-
го» 16+. 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 
16+. 17.10 Пешком... 16+. 
17.40 Передача знаний 16+. 
18.30 Романтика романса 
16+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для механиче-
ского пианино» 12+. 21.50 
Д/ф «Испания. Тортоса» 
16+. 22.20 Т/с «Сёгун» 16+. 
23.55 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 16+. 
0.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 
0+. 5.05, 5.50, 6.40, 

7.30, 8.20, 3.05, 3.50, 4.35 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+. 9.20, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.05 Т/с «Чужой район-3» 
16+. 17.05, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.45, 23.30, 0.20, 1.10, 1.55, 
2.30 Т/с «След» 16+.

В связи с истечением срока полномочий дей-
ствующего состава Общественного совета про-
водится набор желающих участвовать в обще-
ственной жизни района во взаимодействии с 
Отделом МВД России по Моздокскому району. 
Избираются члены совета сроком на 3 года. 

 Совет образуется в целях обеспечения со-
гласования общественно значимых интересов 
граждан и полиции. В обязанности членов со-
вета входит комплекс мероприятий, направ-
ленных на эффективное взаимодействие с 
сотрудниками полиции по вопросам профи-

лактики и предупреждения преступлений и 
правонарушений на территории Моздокско-
го района. 

 Общественный совет формируется на осно-
ве добровольного участия в его деятельности 
граждан, членов общественных объединений 
и организаций. 

Членами Общественного совета могут 
быть граждане:

– достигшие возраста 18 лет и имеющие 
гражданство РФ;

– не состоящие в должности федеральной 

государственной гражданской службы, а также 
не замещающие выборные должности в орга-
нах местного самоуправления;

– не имевшие судимости;
– в течение года не подвергавшиеся адми-

нистративному наказанию в судебном поряд-
ке за совершенные административные пра-
вонарушения.

Заявления принимаются до 31 августа. 
Телефоны для справок: 8-928-074-67-74, 
8-928-480-52-31. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

О  ФОРМИРОВАНИИ  СОСТАВА  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  ПРИ  ОМВД
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ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

●  П О Р О С Я Т .  Т е л . 
8(928)4832940.  1371

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1196

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Быстро, качественно, недорого.Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 
(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 12621262
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 99 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

13
77

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

ÏÐÎ×ÅÅ
● СЕМЕНА рапса: сорт «Лорис» 

(1 репродукция), гибрид «Мерсе-
дес», гибрид «Кларус». На   сорта 
имеются сертификаты. Тел. 
8(962)4404008.  1364

● СЕМЕНА пшеницы: сорт «Со-
бербаш» (1 репродукция), сорт 
«Алексеич» (1 репродукция), сорт 
«Кавалерка» (1 репродукция). На 
сорта имеются сертификаты. Тел. 
8(928)4870070.  1363

ÐÀÇÍÎÅ
● ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ 

(двухмесячные) и КОШКУ (к лотку 
приучены, обработаны от парази-
тов). Тел. 8(928)4958078.  1392

ÓÑËÓÃÈ
● ПСИХОЛОГ Марина Губенко 

(все соответствующие документы 
имеются). Тел. 8(916)2851888 (ОГРН 
306232030500024).  1356

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1301

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1347

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1325

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1307

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1281

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1269

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1305

А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о го 
 самоуправления и Собрание пред-
ставителей Моздокского района 
выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи с 
 безвременной кончиной 

ФРЕЙ 
Анатолия Валентиновича.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1272

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1309
● ООО «РемСтройСервис» – 

 УБОРЩИКОВ подъездов и дво-
ров (дома в ДОСе). Оплата – со-
гласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Аза-
ниева, 23. Тел. 3-47-08.  1373

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Приобретенное гражданами ог-
нестрельное оружие в течение 
двухнедельного срока должно 
быть зарегистрировано в отделе-
нии лицензионно-разрешительной 
работы по месту жительства и по-
лучено разрешение на его хране-
ние и ношение. Оружие и боепри-
пасы к нему должны храниться в 
местах проживания в запираю-
щихся на замок сейфах или метал-
лических шкафах или ящиках из 
высокопрочных материалов либо 
деревянных ящиках, обитых желе-
зом, в сухом помещении, при этом 
оружие должно быть разряжено и 
поставлено на предохранитель, а 
патроны должны находиться в упа-
ковке отдельно от оружия не бли-
же 1 метра от источников тепла и 
электронагревательных приборов. 

Для продления разрешения на 
хранение оружия владелец обя-
зан за месяц до истечения срока 
действия разрешения обратиться 
в отделение лицензионно-разре-
шительной работы по месту учета 
оружия, предъявить имеющееся 
оружие для технического осмотра 
и представить следующие доку-
менты: заявление, паспорт граж-
данина РФ, охотничий билет, меди-
цинское заключение об отсутствии 
медицинских противопоказаний к 
владению оружием (Форма №002), 
медицинское заключение об отсут-
ствии в организме человека нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов (Фор-
ма №003), квитанцию об оплате за 
 перерегистрацию оружия. 

Гражданин Российской Федера-
ции имеет право продать (пере-
дать) имеющееся у него на закон-
ных основаниях оружие другому 
лицу (при наличии у последне-
го соответствующей лицензии) в 
отделении лицензионно-разре-
шительной работы Управления 
Росгвардии по месту учета этого 
оружия или сдать оружие по на-

правлению лицензионно-разре-
шительной работы Управления 
Росгвардии на комиссионную про-
дажу в специализированные ма-
газины. Запрещается передавать 
огнестрельное оружие и боепри-
пасы другим лицам. Транспор-
тировка оружия осуществляется 
владельцем в чехле, кобуре или 
в специальном футляре, а также 
в специальных упаковках произ-
водителя оружия, в разряженном 
состоянии отдельно от патронов 
при наличии разрешения на его 
хранение и ношение и документа, 
удостоверяющего его личность. 
Владелец огнестрельного оружия 
при перемене места жительства 
обязан обратиться в отделение 
лицензионно-разрешительной ра-
боты с заявлением о снятии ору-
жия с учета, указав адрес нового 
места жительства. 

В случае утраты огнестрельного 
оружия владелец обязан немед-
ленно сообщить об этом в отде-
ление лицензионно-разрешитель-
ной работы. За утрату предусмо-
трено административное наказа-
ние, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, 
и наложение административного 
штрафа на гражданина в размере 
от 5 до 10 тысяч рублей с конфи-
скацией оружия или без таковой, 
либо лишение права на приобре-
тение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от одного 
года до трех лет. 

Стрельба из оружия в населен-
ных пунктах или в других не от-
веденных для этого местах вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере от 40 до 
50 тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо 
лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ноше-
ние оружия на срок от полутора до 
трех лет с конфискацией оружия 
и патронов к нему. За нарушение 

установленных правил приобре-
тения, хранения, ношения, учета, 
использования, транспортировки 
виновные лица привлекаются к 
уголовной или административной 
ответственности с конфискацией 
оружия или без таковой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на че-

ловека, даже если оно не за-
ряжено, либо в сторону людей, 
домашних животных, зданий, 
сооружений, за  исключением 
 случаев самообороны.

2. Досылать патрон в патронник 
ствола  силой либо забивать его.

3. Стрелять из неустойчивых 
положений или одновременно 
из двух стволов  двуствольного 
оружия.

4. Применять патроны, не пред-
назначенные для стрельбы из 
 данного образца  оружия.

5. Использовать для стрельбы 
неисправные патроны, патроны 
с истекшим сроком годности и 
 осечные патроны.

6. Самостоятельно производить 
ремонт основных узлов и меха-
низмов оружия. Вносить в них 
конструктивные изменения, хра-
нить оружие и патроны в одном 
помещении с горючими, легко-
воспламеняемыми и  химически 
 агрессивными материалами.

7. Осуществлять ношение, 
транспортирование и исполь-
зование оружия, а также сна-
ряжение патронов в состоянии 
наркотического, алкогольного 
и иного опьянения, под воздей-
ствием лекарственных препара-
тов, ставящих под угрозу безо-
пасность  владельцев оружия и 
 окружающих людей.

В.Н. ОХРИМЕНКО, 
начальник ОЛРР 

по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания, 
майор полиции.

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!

о наличии для предоставления 
в аренду гражданам земельных 
участков с видом разрешенного 
 использования:

– «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраи-
ны населенного пункта (участок 
ЗУ 45), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2744;

– «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраи-
ны населенного пункта (участок 
ЗУ 47), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2737;

– «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраи-
ны населенного пункта (участок 
ЗУ 43), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2743;

– «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраи-
ны населенного пункта (участок 
ЗУ 59), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2738;

– «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраи-
ны населенного пункта (участок 
ЗУ 63), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2742;

– «Для индивидуального жилищно-
го строительства», площадью 1000,0 
кв. м, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, у се-
веро-западной окраины населенного 
пункта (участок ЗУ 42), с кадастро-
вым номером 15:01:0305001:2745;

– «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраи-
ны населенного пункта (участок 
ЗУ 44), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2741;

– «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраи-
ны населенного пункта (участок 
ЗУ 61), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2740;

– «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраи-
ны населенного пункта (участок 
ЗУ 34), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2734;

– «Для индивидуального жилищно-
го строительства», площадью 1000,0 
кв. м, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, у се-
веро-западной окраины населенного 
пункта (участок ЗУ 83), с кадастро-
вым номером 15:01:0305001:2736;

– «Для индивидуального жилищно-
го строительства», площадью 1000,0 
кв. м, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, у се-
веро-западной окраины населенного 
пункта (участок ЗУ 81), с кадастро-
вым номером 15:01:0305001:2735.

Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земель-
ный участок, и заявлений на предо-
ставление в аренду указанного зе-
мельного участка осуществляется в 
электронной или письменной фор-
ме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, каб. №1 (адрес электронной по-
чты – zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 
до 13.00 с понедельника по четверг 
в течение 10 дней от даты публика-
ции настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 
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