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НОВОСТИ «ЕДИНАЯ  РОССИЯ »

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Вопросы ЖКХ, подготовки про-
ектно-сметной документации 
на ремонт дорог и строитель-
ство важных объектов сохраня-
ют свою актуальность. Началь-
ник отдела  ЖКХ, архитектуры 
и строительства Герман Багаев 
доложил о готовности ПСД по 
4 дорогам; проведена ревизия 
сроков и законности размеще-
ния информации на рекламных 
щитах, у объектов торговли; со-
вместно с городской админи-
страцией ведётся оповещение 
арендаторов о необходимости 
приведения рекламы в соответ-
ствие с законом. Вновь готовит-
ся к аукциону ПСД на приют для 
беспризорных животных.

Завершаются строительные и 
ремонтные работы капитально-
го характера на объектах обра-
зования. О ходе подготовки объ-
ектов к сдаче в эксплуатацию, о 
согласовании разрешительных 
документов с различными ве-
домствами сообщила начальник 
управления образования Неля 
Гаспарьянц. Замечания устра-

НЕДОЧЁТЫ  НАДО  УСТРАНЯТЬ  НЕДОЧЁТЫ  НАДО  УСТРАНЯТЬ  
ПО  МЕРЕ  ИХ  ВЫЯВЛЕНИЯПО  МЕРЕ  ИХ  ВЫЯВЛЕНИЯ

На очередном аппаратном совещании 30 января под пред-
седательством главы АМС Моздокского района Руслана 
Адырхаева начальники управлений и отделов администра-
ции отчитались о текущей работе. На совещании присутство-
вала и глава г. Моздока Ирина Туганова. 

няются. Р. Адырхаев напомнил, 
что 2 февраля выездное заседание 
Парламента РСО-Алания пройдёт в 
Моздоке и просил скорректировать 
режим работы детского технопарка 
«Кванториум».

Начальники отделов по земель-
ным вопросам и развитию сель-
ского хозяйства района Галина 
Федина и Татьяна Хубецова про-
информировали главу админи-
страции о том, что главами посе-
лений медленно ведётся работа 
по участию в программе  развития 
сельских территорий.

Начальник отдела культуры 
Юлия Потоцкая познакомила кол-
лег с программой открытия после 
капремонта Терского СДК. Началь-
нику отдела по делам молодёжи и 
спорту Елене Шаталовой поручено 
проконтролировать ход подготовки 
к предстоящим соревнованиям по 
художественной гимнастике. На-
чальник отдела по социальным во-
просам Людмила Чинаева обозна-
чила проблему, решение которой 
не может на себя принять ни одно 
из ведомств: чтобы спустить боль-

ного человека в коляске или на 
носилках с этажа, нужно просить 
соседей, членов семьи, а порой 
звонить в МЧС, так как бригады 
«скорой помощи» не располага-
ют такими кадрами. Р.  Адырхаев 
предложил рассмотреть этот 
 вопрос в рабочем порядке.

В соответствии с поручением 
Главы РСО- Алания, в целях орга-
низации и оказания практической и 
консультативной помощи органам 
исполнительной власти и адми-
нистрациям местного самоуправ-
ления ведётся выезд сотрудников 
Администрации Главы РСО-Ала-
ния и Правительства республи-
ки для проведения мониторинга 
служебной деятельности. Глава 
администрации Моздокского рай-
она проинформировал аппарат о 
результатах мониторинга. Он ак-
центировал внимание сотрудни-
ков на качестве работы с обраще-
ниями граждан, назвал недочёты, 
выявленные проверкой республи-
канских органов. Были замечания 
по заполняемости сайта админи-
страции, где каждый отдел обязан 
 отражать свою работу.

Подводя итоги, глава админи-
страции района Р. Адырхаев по-
требовал от сотрудников исправ-
лять указанные недочёты сразу 
по мере их выявления, более не 
 ссылаясь на сроки.

Изменения в народную програм-
му «Единой России» представле-
ны на заседании Программной ко-
миссии, которое провел Председа-
тель партии Дмитрий Медведев. 

Он отметил, что «Единая Рос-
сия» в 2022 году распространила 
действие народной программы 
на новые регионы – там уже ра-
ботает ряд партпроектов, день-
ги на которые предусмотрены в 
бюджете. «Мы договорились, что 
при подготовке дополнений к на-
родной программе будет создан 
специальный раздел по развитию 
новых территорий. Самое главное 
– чтобы все российские социаль-
ные стандарты, которые мы под-
тягивали на протяжении послед-
них десятилетий, были в полной 
мере распространены на всех 
новых граждан нашей страны», – 
подчеркнул Дмитрий Медведев.

В обновленную редакцию на-
родной программы войдет так-
же предложение о реализации 
планов капитального ремонта 
колледжей и техникумов по ана-
логии со школами. Партия вме-
сте с Минпросвещения проведет 
инвентаризацию всех учрежде-
ний в текущем году и предусмо-
трит средства на их капремонт в 
 бюджете 2024 – 2026 годов.

Также было предложено вклю-
чить в народную программу по-
ложение о модернизации лиф-
тов в многоквартирных домах и 
дать регионам возможность ис-
пользовать средства федераль-
ного бюджета на благоустройство 
пришкольных территорий, строи-
тельство на них стадионов и спор-
тивных площадок при проведении 
работ по капремонту.

«Мы выделяем большие сред-
ства на капремонт школ, при этом 
в самой программе регионы вынуж-
дены изыскивать средства на бла-
гоустройство пришкольных терри-
торий, на строительство спортив-
ного ядра. Предлагаем эти инди-
каторы поменять так, чтобы регио-
ны могли средства федерального 
бюджета на эти задачи использо-
вать», – отметил секретарь Ген-
совета. Он также подчеркнул, что 
«Единая Россия» не отказывается 
от прежних обязательств по народ-
ной программе и не исключает ни 
одного действующего положения.

«Всё, что мы обещали людям, 
идя на выборы депутатов Госду-
мы VIII созыва, все социальные 
обязательства – всё остается в 
силе и будет исполнено в пол-
ном объеме и в сроки, о которых 

мы договаривались», – сказал 
 секретарь Генсовета.

Дмитрий Медведев поручил от-
разить результаты реализации на-
родной программы «Единой Рос-
сии» за 2022 год в докладе для 
президента. Отметив, что партия 
достигла 92% показателей, кото-
рые были заложены на прошлый 
год, он дал задание проводить 
ежеквартальный мониторинг ис-
полнения программы с участи-
ем руководителей  министерств 
и ведомств.

«Народная программа – это 
не предвыборный манифест, 
это работающая программа. И 
она должна быть актуальной», – 
 заключил Д. Медведев.

Секретарь регионального отде-
ления партии, Глава Северной Осе-
тии Сергей Меняйло отметил, что в 
республике успешно реализуется 
целый ряд направлений народной 
программы «Единой России».

«Это капитальный ремонт школ 
и детских садов, модернизация по-
чтовых отделений, строительство 
и реконструкция объектов соци-
альной инфраструктуры, благо-
устройство общественных зон и 
придомовых территорий, – уточ-
нил он. – Довольно активными 
темпами проходит в регионе соци-
альная газификация, также вклю-
ченная в народную программу. По 
итогам 2022 года программа до-
газификации выполнена нами на 
100%. Северная Осетия вошла в 
число лучших регионов России по 
исполнению графика. На сегод-
няшний день в 1416 домовладе-
ниях газ подведен к границам зе-
мельного участка, а в 713 домов-
ладениях осуществлен пуск газа.

Мы держим на постоянном 
контроле ход работ на объектах 
народной программы. Депута-
ты всех уровней практически в 
ежедневном режиме проверя-
ют качество и сроки выполнения 
 поставленных задач».

Народная программа «Единой 
России», с которой партия победи-
ла на выборах в Госдуму, включает 
294 положения, реализация кото-
рых предусматривается с 2021-го по 
2025 год. Участие в ее формирова-
нии приняли более 2,5 млн россиян 
по всей стране. Жители регионов 
подавали свои предложения в режи-
ме онлайн, через анкеты, заполнить 
которые можно было в социальных 
учреждениях и на встречах с канди-
датами. Северная Осетия направи-
ла более 15 тысяч инициатив. 

Альбина ШАНАЕВА.

ИЗМЕНЕНИЯ  В  НАРОДНОЙ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  НАРОДНОЙ  
ПРОГРАММЕПРОГРАММЕ

ÑÁÎÐ ÏÎÄÀÐÊÎÂ  ÄËß 
ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

В храме Архистратига Михаила 
ст. Луковской ежедневно и посто-
янно – с 8 до 18 часов действует 
пункт приёма гуманитарной под-
держки для бойцов, участвующих 
в специальной военной операции.  

Дополнительно к 23 февраля – 
Дню защитника Отечества – для 
военнослужащих, участвующих в 
спецоперации, объявляется сбор 
подарков. По мере накопления вещи 
и другие принадлежности пакуются в 
коробки и отправляются машинами 
наших в/ч к месту назначения – на 
передовую и в полевой госпиталь. 

Для бойцов принимаются пред-
меты личной гигиены, носки про-

стые и тёплые, нижнее бельё, 
свитера, тёплое бельё, перчатки, 
шапочки, балаклавы, стельки в 
обувь, влажные салфетки, сига-
реты, сахар-рафинад, конфеты, 
печенье и пр. 

Для полевого госпиталя – по-
стельное бельё б/у, памперсы 
большие, разовые пелёнки, одея-
ла, пледы, медицинские перчатки.

Вместе мы – сила. Победа будет 
за нами!
ÑÎÂÅÒ ÐÀÉÏÎ ÎÒ×ÈÒÀËÑß

Предприятия Моздокского рай-
по, несмотря на растущую кон-
куренцию в  сфере торговли, 
ряд лет являются стабильными 
 плательщиками налогов. 

На отчётно-выборном собра-
нии в январе пайщики заслушали 
отчёт председателя Совета Моз-

докского райпо Тамерлана Дула-
ева о финансово-хозяйственной 
деятельности за 2018 – 2022 го-
ды, а также рассмотрели другие 
вопросы повестки дня. Пайщики 
обсудили информацию, получи-
ли ответы на заданные вопро-
сы и признали работу Совета 
 удовлетворительной. 

Уполномоченный пайщик, глава 
КФХ «Демуров» Борис Демуров в 
своём выступлении подчеркнул: «В 
целом райпо со своими обязанно-
стями справляется, налоги выпла-
чиваются, нет долгов и по зарпла-
те. Оказана гуманитарная помощь 
 Донбассу – спасибо за работу!». 

Пайщики утвердили годовой ба-
ланс, избрали Совет райпо, реви-
зионную комиссию. Председателем 
Совета райпо вновь единогласно 
 избран Тамерлан Дулаев.

В храме Успения Божией Матери в 
Моздоке 27 января – в день Святой 
равноапостольной Нины – в празд-
ничном богослужении приняли уча-
стие представители духовенства, 
православной общественности, ка-
зачества, Моздокского Дома дружбы 
и других организаций. 

В 2018 году икону Св. Нины привез-
ли из Грузии представители грузинской 
диаспоры и торжественно передали в 
храм. Она считается покровительни-
цей всех, кто связан с просвещением, 
ей можно молиться об излечении раз-
ных болезней и душевных недугов. 
Председатель грузинского НКО «Иве-
рия» Владимир Гигаури уверен: «Гру-
зины, русские, осетины и все другие 
нации всегда жили и будут жить на этой 
земле в мире, и пусть наша икона Свя-
той Нины оберегает мир в Осетии».

ДЕНЬ  СВЯТОЙ  НИНЫ  –  ПРАЗДНИК  ОБЩИЙДЕНЬ  СВЯТОЙ  НИНЫ  –  ПРАЗДНИК  ОБЩИЙ
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МВД   ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

К этой исторической дате в на-
шей библиотеке для учащихся 
СОШ №7 (классный руководи-
тель Е.П. Назарова)  был прове-
ден тематический вечер «Был 
город-фронт, была блокада». Из 
рассказа ведущих (А. Агнаева и 
автор этих строк) ребята узнали о 
тяжелых испытаниях, выпавших 
на долю жителей осажденного Ле-
нинграда: о голоде и холоде, о де-
тях и женщинах, работавших на-
равне с мужчинами на заводах, о 
защите и обороне города на Неве 
советскими солдатами. 

…Уже на второй день войны в 
городе была объявлена первая 
воздушная тревога. А 10 июля на-
чалась битва за Ленинград. В ав-
густе рухнул последний, Лужский 
рубеж обороны. 8 сентября в 7 ча-
сов вечера на город упали первые 
бомбы. Шесть с половиной тысяч 
зажигательных бомб – и это толь-
ко в первую бомбежку. Запись от 
17 сентября 1941 года в дневнике 
ленинградской поэтессы Веры Ин-
бер, пережившей блокаду: «Как-
то странно сделалось на душе, 
когда свежий женский голос ска-
зал кратко: «До конца войны те-
лефон выключен». Я попыталась 
что-то возразить, протестовать, но 
сама поняла, что бесполезно. Че-
рез несколько минут телефон звя-
кнул и умолк... до конца войны».

Планы Гитлера в отношении 
Ленинграда были бесчеловечны.  
Гитлер заявлял: «Ленинград мы 
не штурмуем сейчас сознательно. 
Ленинград выжрет самого себя… 
Не позднее чем через 3-4 неде-
ли Ленинград, как спелое яблоко, 
упадет к нашим ногам». Согласно 
директивам германского командо-
вания, блокада была направлена 
именно против гражданского на-
селения Ленинграда. Жестокость 
нацистов по отношению к Ленин-
граду была ужасающа.  Фашисты 
думали, что голодные, мёрзнущие 
люди перессорятся между собой 
из-за куска хлеба, из-за полена 
дров, перестанут защищать го-
род и в конце концов сдадутся. Но 
гитлеровцы просчитались. Люди, 
переживающие блокаду, не по-
теряли человечности, доверия и 
уважения друг к другу.

Из воспоминаний блокадни-
цы Зои Александровны Милюти-
ной: «Страшная зима 1941 года. 
В уголке булочной стоит малень-
кая девочка лет семи. Люди, ед-
ва держащиеся на ногах от голо-

да, все до единого, проходя мимо 
девочки, отламывали от своего 
скудного пайка маленький кусочек 
хлеба, по пять-десять граммов, – 
хотя для каждого это был кусочек 
жизни. Они думали, что девочка 
начнёт его тут же жадно есть, но 
этого не случилось. Она рассказа-
ла, что вчера умерла мама, а дома 
осталась маленькая сестрёнка. 
Она плачет и просит есть, и вот 
этот хлеб для неё». 

Эти и другие исторические фак-
ты звучали в рассказе ведущих. К 
мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Непокорен-
ный Ленинград». Вечер сопрово-
ждался презентацией истории о 
блокадном Ленинграде (С. Гагич).

В завершение вечера присут-
ствовавшие почтили минутой мол-
чания память ленинградцев, по-
гибших во время блокады.

                                       Л. КУЛИК,
библиотекарь Центральной 

районной библиотеки.
ОТ РЕДАКЦИИ. В годы Вели-

кой Отечественной войны Моз-
докским райвоенкоматом было 
мобилизовано на фронт 11908 
человек из Моздокского района, 
из них 5000 человек – жители го-
рода. Моздокчане воевали против 
фашистских агрессоров на всех 
фронтах Великой Отечествен-
ной. В том числе участвовали в 
прорыве блокады Ленинграда. 
Среди них – старший лейтенант 
Н.М. Костарев; Г.А. Фёдоров, став-
ший участником Парада Победы 
на Красной площади в Москве в 
1945 году; сражался на Невском 
пятачке С.И. Петросов; отличи-
лись в боях старшина сапёрной 
роты Б.И. Шекемов, П.И. Радь-
ко, майор стрелкового батальона 
В.Б. Гулаев; майор медицинской 
службы, начальник эвакогоспита-
ля Я.Е. Кишеев…

Долгие годы участник трёх  войн 
Николай Петрович Коваль воз-
главлял в районном Совете вете-
ранов секцию участников освобо-
ждения Ленинграда. Фронтовики 
вели активную военно-патриоти-
ческую работу среди школьников 
и молодёжи. Нередко выступала 
перед ребятами с воспоминания-
ми детства Валентина Павловна 
Кокоева, оказавшаяся в блокад-
ном Ленинграде в пятилетнем 
возрасте…

Никого из названных фронтови-
ков нет сегодня среди живых. 

Светлая им память.  

ЭТОТ  МУЖЕСТВЕННЫЙ  
НЕПОКОРЁННЫЙ  ЛЕНИНГРАД!

27 января – особая дата в истории нашей страны. В этот 
январский день 1944 года была прорвана блокада Ленин-
града, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей.

На территории Моздокского рай-
она участились случаи мошен-
ничеств по уже известной схеме 
«ваш родственник попал в беду». 
Аферисты обманывают и застав-
ляют отдать последние деньги 
граждан пенсионного возраста. 
Только за последнюю неделю за-
регистрировано более 6 фактов.

Будьте бдительны! Не попа-
дайтесь на уловки мошенников! 
Гражданам, имеющим престаре-
лых родственников, соседей, зна-
комых, рекомендуем разъяснить 
им, как себя необходимо вести 
при получении подобных звон-
ков или сообщений. Мошенники 
путем перебора номеров звонят 
на домашний телефон и сообща-
ют: «Ваш родственник попал в 
ДТП (или в полицию)». При этом 
в трубке слышен голос плачущей 
«внучки» или «внука». Предста-
вившись сотрудником полиции 
либо следователем, проходимцы 
просят передать денежные сред-

ства «для откупа». Сообщают, что 
через некоторое время к ним 
придет помощник, которому и 
надо передать указанную сумму 
(примерно 200 тысяч рублей).

Если вам поступил подобный 
звонок, не паникуйте и не то-
ропитесь готовить денежные 
средства ни под каким пред-
логом! Скажите, что не распо-
лагаете денежными средства-
ми, не имеете в наличии озву-
ченной суммы денег, сколько бы 
мошенник ни попросил (как пра-
вило, услышав отказ, они снижа-
ют указанную сумму).

 Переведите разговор и попытай-
тесь связаться с родственником, 
который якобы попал в беду. Так-
же можно задать вопросы личного 
характера (как выглядит внучка, 
какой у нее цвет волос, какого года 
рождения и т.д). Но самое безопас-
ное – ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ И НЕ 
ДАТЬ МОШЕННИКУ ШАНС ОБМА-
НУТЬ ВАС! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Неинфекционные заболе-
вания (НИЗ), также известные 
как хронические заболевания, 
как правило, имеют продолжи-
тельное течение и являются 
результатом воздействия ком-
бинации генетических, физи-
ологических, экологических и 
поведенческих факторов.

К основным типам НИЗ отно-
сятся сердечно-сосудистые за-
болевания (инфаркт и инсульт), 
раковые заболевания, хрониче-
ские респираторные заболева-
ния (хроническая обструктив-
ная болезнь легких и астма) и 
сахарный диабет.

Меры профилактики неин-
фекционных заболеваний:

– здоровое рациональное пи-
тание;

– снижение веса (при его из-
бытке);

– регулярная и соответствую-
щая состоянию и возрасту фи-
зическая активность;

– отказ от вредных привычек;
– регулярные обследования;
– снижение уровня стресса.
Регулярное измерение дав-

ления, пульса, уровня сахара 
и холестерина в крови, знание 
индекса массы тела позволяют 
быть в курсе происходящего с 
вашим организмом, понимать 
риски развития заболеваний и 
знать, какие действия следует 
предпринять для их снижения.

Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский 

центр общественного 
здоровья и медицинской 

профилактики».

МНОГО  лет назад в теплый 
осенний первый день сентя-

бря учитель переступил порог шко-
лы. Это была молодая девушка с 
красивым именем Асият, что озна-
чает «характер, судьба». Судьбой 
Асият Беталовне КУДАЕВОЙ 
было предначертано  стать пер-
вым учителем для многих мальчи-
шек и девчонок. 

Набирать первый класс, вместе 
с ребятами проходить все трудно-
сти по пути изучения математики, 
русского языка; помогать им позна-
вать окружающий мир; чувствовать 
теплую ладошку ученика в своей 
руке, слышать, как маленькое сер-
дечко бьется в такт твоему серд-
цу... Всё это – привилегии учителя 
начальных классов. Каждый день, 
заходя в кабинет, где на тебя с ин-
тересом и любопытством обраще-
ны взгляды маленьких глаз, волно-
ваться, как в первый раз... Эти чув-
ства испытывает учитель началь-
ных классов каждые четыре года. 
И каждый раз всё начинается как 
с чистого листа. Это – удел учите-
ля начальной школы и призвание. 

 Этому призванию и посвятила 
всю свою жизнь Асият Беталовна. 

После окончания школы она вы-
брала профессию педагога и вот 
уже 48 лет работает учителем на-
чальных классов. 

 Асият Беталовна родилась в селе 
Кахун Кабардино-Балкарской Респу-
блики. В 1973 году, после окончания 
Нальчикского педагогического учи-
лища, два года проработала в род-
ной республике, а в 1975 году вышла 
замуж и приехала в село Нижний 
Малгобек Северной Осетии. С тех 
пор работает в Малгобекской школе, 
которая стала для неё родной.

 Асият Беталовна накопила бога-
тый опыт. Через её руки, через её 
сердце прошли сотни детей. Для 
многих из нас она стала не просто 
учителем, а второй мамой. Всегда 
строгая, но вместе с тем чуткая и 
душевная, добрая, она находит 
подход к сердцу каждого ученика. 
Опытный учитель, настоящий про-
фессионал, мудрый, талантливый 
педагог, до глубины души предан-
ный своему делу. Её отличают пре-
красные качества: любовь к детям, 
своей профессии, честность, прин-
ципиальность, готовность всегда 
прийти на помощь.

 Выпускники с любовью, трепе-

том и глубоким уважением отно-
сятся к своей первой учительнице 
и говорят ей слова благодарности. 
2 февраля нашей коллеге и люби-
мой учительнице, Асият Беталов-
не Кудаевой исполняется 70 лет.

У людей бывает красота внеш-
няя и внутренняя. У внешней срок 
– небольшой, а вот внутренней 
красоте ничего на свете не гро-
зит. И какие бы ни были года, она 
щедро украшает человека. И мы 
рады в этот замечательный день 
поздравить женщину, вдохновля-
ющую и восхищающую всех нас 
настоящей внутренней красотой. 

Желаем вам исполнения всех за-
думок и планов! Пусть не подводит 
здоровье, пусть заботы будут толь-
ко приятными, пусть радуют близ-
кие, всегда излучают тёплый свет 
их глаза и поднимают настроение 
их искренние улыбки. Еще, конеч-
но же, хочется пожелать, чтобы вы 
оставались такой же неповторимой 
и очаровательной. С юбилеем! 

 С уважением и признательно-
стью от администрации и всего 
коллектива ООШ с. Сухотского – 
директор школы и ваша ученица 

 Фарида ТАЖЕДУТ.

КАЖДЫЙ РАЗ – КАК С ЧИСТОГО ЛИСТА

Прокуратурой Моздокского района 
РСО-Алания по поручению прокура-
туры республики проведена провер-
ка на предмет соблюдения законода-
тельства об охране труда в организа-
ции, осуществляющей сбор отходов.

В ходе проверки установлено, что 
в нарушение требований трудово-
го законодательства: водитель ор-
ганизации не ознакомлен с картой 
проведенной специальной оцен-
ки условий труда своего рабочего 
места; инструкции по охране тру-
да в организации не соответствуют 
предъявляемым требованиям; в на-
рушение п. 56 Положения о системе 
управления охраной труда в орга-
низации, утвержденного директо-
ром, ответственные за разработку 

и  утверждение  документов СУОТ не 
оформлены приказом; на въезде на 
территорию организации отсутству-
ет схематичный план для движения 
транспортных средств по территории 
организации и передвижения работ-
ников с указанием разрешенных и 
запрещенных направлений движе-
ния, поворотов, выездов и съездов.

По факту выявленных наруше-
ний в адрес директора организации 
19.01.2023 г. внесено представле-
ние, а также в отношении директо-
ра возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Р.  ДЗАГОЕВ, 
заместитель прокурора района, 

юрист 1-го класа.

НЕ  СОБЛЮДАЛИСЬ  ТРЕБОВАНИЯ
ТРУДОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратурой Моздокского райо-
на РСО-Алания по поручению про-
куратуры республики проведена 
проверка на предмет исполнения 
государственных контрактов на со-
здание и развитие региональных 
систем в сфере здравоохранения.

В рамках надзора за исполнени-
ем законодательства о контракт-
ной системе установлено, что меж-
ду медицинским учреждением и 
организацией, оказывающей услу-
ги по сопровождению Единой ме-
дицинской информационно-анали-
тической системы РСО-Алания, за-
ключен государственный контракт. 

Вместе с тем медицинское учрежде-
ние в нарушение требований ч. 24 ст. 
22 Закона №44-ФЗ при осуществле-
нии закупки услуги по сопровожде-
нию Единой медицинской информа-

ционно-аналитической системы РСО- 
Алания не исполнил о обязанность по 
определению начальной цены еди-
ницы услуги, начальной суммы цен 
указанных единиц, максимального 
значения цены контракта, а также по 
обоснованию цены единицы услуги. 
В дальнейшем определенная и обо-
снованная в указанном порядке це-
на подлежала включению в условия 
проекта государственного контракта. 
Также проект контракта должен был 
содержать условия о приемке факти-
чески оказанных услуг, их количестве и 
качестве или отчетности, содержащей 
указанную информацию. 

По факту выявленных наруше-
ний в адрес руководителя меди-
цинского учреждения 20.01.2023 г. 
внесено представление, которое 
находится на рассмотрении.

ВЫЯВЛЕНЫ  НАРУШЕНИЯ ПРИ  ВЫЯВЛЕНЫ  НАРУШЕНИЯ ПРИ  
ОПРЕДЕЛЕНИИ  ЦЕНЫ  ГОСКОНТРАКТАОПРЕДЕЛЕНИИ  ЦЕНЫ  ГОСКОНТРАКТА

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
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Четверг,
9 февраля

Воскресенье,
12 февраля

Понедельник,
6 февраля

Вторник,
7 февраля

Среда,
8 февраля

Пятница,
10 февраля

Суббота,
11 февраля

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+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Пробуждение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 23.45, 
3.05 Подкаст. Лаб 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, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юби-
лейный сезон» 16+. 23.25, 
0.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 0.10 Х/ф 
« Гиена Европы» 16+. 

4.50 Т/с «Де-
моны» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Медве-
жий угол» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Душегубы» 16+. 0.25 Т/с 
 «Невский» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного 16+. 7.40 Д/ф «Дуэ-
лянтки» 16+. 8.25 Жизнь 
и судьба 16+. 8.50, 16.30 
Х/ф «Семья Зацепиных» 
16+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.00 ХХ век. 
«Творческий вечер Нико-
лая Сличенко» 16+. 12.20 
Цвет времени 16+. 12.30, 
22.10 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+. 14.05 Линия жизни 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 16+. 15.20 Аго-
ра. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 17.40, 2.00 
Шедевры симфониче-
ской музыки. П.И. Чайков-
ский. Симфония №5 16+. 
18.35, 1.10 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Александрия» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Правила жизни 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина» 16+. 
21.25 Вспоминая Эдуар-
да Артемьева. «Сати. Не-
скучная классика...» 16+. 

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

6.00, 6.55, 7.55 Т/с «Не-
покорная» 12+. 8.55 Зна-
ние – сила 0+. 9.30, 10.20, 
11.15, 12.10 Т/с «Телохра-
нитель» 16+. 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.20, 18.00, 
18.55 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+. 19.50, 
20.40, 21.30, 0.30, 1.20, 
1.55, 2.30 Т/с «След» 16+. 
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Пробуждение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 23.45, 
3.05 Подкаст. Лаб 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, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юби-
лейный сезон» 16+. 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.05 Т/с 
«Каменская» 12+. 

4.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Медвежий угол» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Чужая 
стая. Невидимый враг» 
16+. 22.00, 0.00 Т/с «Ду-
шегубы» 16+. 0.25 Т/с 
 «Невский» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.30 
Д/ф «Секреты древних ме-
гаполисов. Александрия» 
16+. 8.25 Жизнь и судь-
ба 16+. 8.50, 16.30 Х/ф 
«Семья Зацепиных» 16+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.00 ХХ век. «Путь 
к роли. Игорь Костолев-
ский, Николай Карачен-
цов» 16+. 12.20, 2.50 Цвет 
времени 16+. 12.30, 22.10 
Х/ф «Жизнь Верди» 16+. 
14.00 Д/ф «Первые в ми-
ре». «Летающая лодка 
Григоровича» 16+. 14.20 
Иностранное дело 16+. 
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+. 15.20 Пе-
редвижники. Илья Репин 
16+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 17.45, 
2.05 Шедевры симфони-
ческой музыки. Д. Шоста-
кович. Симфония №5 16+. 
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Афины» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Пра-
вила жизни 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малы-
ши! 20.45 Искусственный 
отбор 16+. 21.25 Белая 
студия 16+. 

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

6.15, 7.00, 7.55 Т/с «Холо-
стяк» 16+. 8.55 Знание – 
сила 0+. 9.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.30, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+. 20.00, 
20.45, 21.30, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.30 Т/с «След» 16+. 
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 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+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Пробуждение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 23.45, 
3.05 Подкаст. Лаб 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, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Юбилейный сезон» 
16+. 23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.05 Т/с « Каменская» 12+. 

4.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Медвежий угол» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» 16+. 22.00, 
0.00 Т/с «Душегубы» 16+. 
0.25 Т/с «Невский» 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 

6.35 Пешком... 16+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 16+. 
7.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины» 
16+. 8.25 Жизнь и судьба 
16+. 8.50, 16.35 Х/ф «Един-
ственный мужчина» 12+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.00 ХХ век. «Встре-
ча в концертной студии 
«Останкино» с экс- чемпио-
ном мира по шахматам Ми-
хаилом Талем» 16+. 12.25 
Цвет времени 16+. 12.30, 
22.10 Х/ф «Жизнь Верди» 
16+. 13.35 Д/ф «За науку 
отвечает Келдыш!» 16+. 
14.20 Иностранное дело 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Кино 16+. 15.20 Би-
блейский сюжет 16+. 15.50 
Белая студия 16+. 17.40, 
2.05 Шедевры симфониче-
ской музыки. В.А. Моцарт. 
Концертная симфония для 
скрипки и альта 16+. 18.35, 
1.10 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Абсолютный 
слух 16+. 21.25 Власть фак-
та. «Христианство в Рим-
ской империи» 16+. 23.10 
Д/ф «Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова» 16+. 

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

7.00, 7.55 Т/с «Немедлен-
ное реагирование» 16+. 
8.55 Знание – сила 0+. 9.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.10 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+. 
20.05, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.20, 1.55, 2.30 Т/с «След» 
16+. 22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Пробуждение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 23.45, 
3.05 Подкаст. Лаб 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, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Скли-
фосовский. Юбилейный се-
зон» 16+. 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.05 Т/с « Каменская» 12+. 

4.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Медвежий угол» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» 16+. 22.00, 
0.00 Т/с «Душегубы» 16+. 
0.20 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 

6.35 Пешком... 16+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 16+. 
7.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим» 16+. 
8.25 Жизнь и судьба 16+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Единствен-
ный мужчина» 12+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
0.00 ХХ век. «Слово Андро-
никова. «Тагильская наход-
ка» 16+. 12.30, 22.10 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+. 13.35 
100 лет со дня рождения 
Михаила Курилко-Рюмина. 
Эпизоды 16+. 14.20 Ино-
странное дело 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Театр 
16+. 15.20 Пряничный до-
мик. «Отважный народ су-
ровых гор» 16+. 15.45 2 Вер-
ник 2 16+. 17.50, 2.05 Ше-
девры симфонической му-
зыки. Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя» 16+. 18.35, 
1.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Открытая книга. Ан-
дрей Убогий. «Моя хирур-
гия» 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Д/ф 
«31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» 16+. 
21.30 Энигма. Альфонсо 
Айхон 16+. 23.20 Д/ф «За-
бытое ремесло». «Кор-
милица» 16+. 2.45 Цвет 
 времени 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.45, 6.40, 

7.35 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+. 8.35 
День ангела 0+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+. 20.05, 
20.45, 21.35, 0.30, 1.20, 
2.00, 2.35 Т/с «След» 16+. 
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

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

Фейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50 Информаци-
онный канал 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.45 Голос. 
Дети. 10-й юбилейный се-
зон 0+. 23.25 Х/ф «Кани-
кулы в Африке» 16+. 1.15 
Подкаст. Лаб 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.30 Ну-ка, 
все вместе! Битва сезонов 
12+. 23.55 Улыбка на ночь 
16+. 1.00 Х/ф «Хочу быть 
счастливой» 12+. 

4.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Медвежий угол» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 ДНК 
16+. 17.55 Жди меня 12+. 
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» 16+. 22.00 
Т/с «Душегубы» 16+. 0.00 
Своя правда 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.30 
Д/ф «Секреты древних ме-
гаполисов. Тикаль» 16+. 
8.25 Жизнь и судьба 16+. 
8.50, 16.35 Х/ф «А парохо-
ды гудят и уходят...» 16+. 
10.15 Д/ф « Котильонный 
принц» 16+. 11.10 Х/ф 
«Капитанская дочка» 6+. 
12.50 Открытая книга. Ан-
дрей Убогий. «Моя хирур-
гия» 16+. 13.20, 20.30 Ли-
ния жизни 16+. 14.20 Ино-
странное дело 16+. 15.05 
Письма из провинции 16+. 
15.35 Энигма. Альфон-
со Айхон 16+. 16.20 Д/ф 
«Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского» 16+. 
17.40 Шедевры симфони-
ческой музыки. А. Двор-
жак. Симфония №7 16+. 
18.45 Билет в Большой 
16+. 19.45, 1.45 Искате-
ли. «Загадка «Дома под 
рюмкой» 16+. 21.25 Х/ф 
«Пиковая дама» 0+. 22.55 
2 Верник 2 16+. 0.00 Х/ф 
«Что  касается Генри» 16+. 

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

6.15, 7.05, 8.05 Т/с «Не-
медленное реагирова-
ние» 16+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 18.00, 
18.05, 19.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+. 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Свет-
ская хроника 16+. 0.10 Они 
потрясли мир 12+. 0.55, 
2.15, 3.35, 4.50 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 16+. 
1.40, Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+.

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

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Про-
Уют 0+. 11.10 Поехали! 
12+. 12.15 Д/ф «Разго-
вор по душам» 12+. 13.15, 
18.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+. 
18.00 Вечерние новости. 
19.00 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 21.35 
К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в 
Кремле 12+. 23.40 Д/ф 
«Дамир вашему дому» 
16+. 0.35 Х/ф «Трудности 
адаптации» 18+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное вре-
мя. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 12.00 Док-
тор Мясников 12+. 13.05 
Т/с «Время дочерей» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Море. Солн-
це. Склифосовский» 12+. 
0.40 Х/ф «Пока смерть не 
 разлучит нас» 12+. 

4.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+. 7.25 

Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 По-
едем, поедим! 0+. 9.20 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.00 Д/с 
«Научное расследование 
Сергея Малозёмова» 12+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
ЧП. Расследование 16+. 
17.00 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 Ты 
не поверишь! 16+. 21.25 
Секрет на миллион 16+. 
23.30 Международная пи-
лорама 16+. 0.15 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

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

бой щенок». «Пес в сапо-
гах» 16+. 7.50 Х/ф «Пико-
вая дама» 0+. 9.20 Мы – 
грамотеи! 16+. 10.00 Х/ф 
«Молодая гвардия» 16+. 
11.25 Д/ф «Забытое ре-
месло». «Шорник» 16+. 
11.40 Передвижники. Илья 
Репин 16+. 12.15 Черные 
дыры. Белые пятна 16+. 
12.55 Д/ф «Эффект ба-
бочки». «Карфаген – со-
перник Рима» 16+. 13.25, 
0.35 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+. 14.15 Рас-
сказы из русской истории 
16+. 15.15 Д/ф «Усадьба 
Марфино. Советский Гол-
ливуд» 16+. 15.55 Спек-
такль «Современник». 
«Спешите делать добро» 
16+. 17.55 Д/ф «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой» 
16+. 18.25 Линия жизни 
16+. 19.25 Х/ф «Крестный 
отец. Кода» 16+. 22.00 Аго-
ра. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 23.00 Х/ф 
«Сто дней после детства» 
12+. 1.25 Искатели. «Пода-
рок королю Франции» 16+. 

5.00 Т/с «Ве-
л и к о л е п н а я 
пятёрка-5» 16+. 

5.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+. 6.05, 
6.45, 7.25, 8.15 Т/с «Ак-
ватория» 16+. 9.00 Свет-
ская хроника 16+. 10.05 
Они потрясли мир 12+. 
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45 
Т/с «Дознаватель» 16+. 
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Глав-
ное 16+. 1.05 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00 Новости. 
6.10 Д/ф «Вячес-
лав Тихонов. Раз-

говор по душам» 12+. 7.00 
Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.45 Часовой 12+. 8.15 
Здоровье 16+. 9.20 «Меч-
таллион». Национальная 
лотерея 12+. 9.40 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10 
Повара на колесах 12+. 
12.15 Видели видео? 0+. 
14.05 Х/ф «Экипаж» 12+. 
16.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица» 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+. 21.00 Время. 
22.35 Т/с «Контейнер» 16+. 
23.30  Подкаст. Лаб 16+. 

6.15, 2.15 Х/ф 
« Л ю б о в ь  н е 

по правилам» 12+. 8.00 
Местное время. Воскре-
сенье. 8.35 Когда все дома 
12+. 9.25 Утренняя почта 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00 Вести. 
12.00 Большие перемены 
12+. 13.05 Т/с «Время до-
черей» 12+. 18.00 Песни 
от всей души 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Веймарская 
 республика» 16+. 

4.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+. 6.35 

Центральное телевиде-
ние 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.55 
Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
«Человек в праве» с Ан-
дреем Куницыным 16+. 
17.00 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.20 Маска. Но-
вый сезон 12+. 23.30 Звез-
ды сошлись 16+. 1.15 Т/с 
«Невский» 16+. 

6.30 М/ф «Сказ-
ка о золотом пе-
тушке» 16+. 7.15 

Х/ф «Сто дней после дет-
ства» 12+. 8.50 Тайны ста-
рого чердака. «Гравюра» 
16+. 9.20, 1.40 Диалоги о 
животных. Ташкентский зо-
опарк 16+. 10.00 Х/ф «Мо-
лодая гвардия» 16+. 11.20 
Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+. 11.50 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр 
Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане» 16+. 12.30 М/ф 
«Сказка о царе Салтане» 
16+. 13.25 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца» 
16+. 14.20 Легендарные 
спектакли Мариинского 
16+. 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 
16+. 17.10 Д/ф «Первые в 
мире». «Трамвай Пироц-
кого» 16+. 17.25 Пешком... 
16+. 17.55 Матвей Блантер 
и его песни 16+. 18.35 Ро-
мантика романса 16+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Д/ф «Последний герой ухо-
дящей эпохи» 16+. 20.55 
Х/ф «Мичман Панин» 0+. 
22.30 Великие имена. Монт-
серрат Кабалье. Докумен-
тальный фильм 16+. 23.25 
«Старый сеньор и...» 16+. 
0.30 Х/ф «Анонимка» 16+. 

5.00, 5.45 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+. 

6.40, 1.15 Х/ф «Ветер се-
верный» 16+. 8.30, 9.35, 
10.35, 11.40, 12.35, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.40, 17.40 
Т/с «Возмездие» 16+. 
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.40, 0.30 
Т/с «След» 16+. 2.45 Т/с 
 «Дознаватель» 16+.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!
Стоимость подписки на первое полугодие 2023 года на газету  «Моздокский 

вестник» через почту – 783 руб. 96 коп., через редакцию 
 (газеты забирать в редакции самостоятельно) – 300 руб.; 

на газету «Время, события, документы» через почту – 289 
руб. 86 коп., через редакцию (газеты забирать в редакции 
самостоятельно) – 115 руб.

В с е  в о п р о с ы  –  п о  т е л е ф о н а м :  3 - 2 6 - 3 0 , 
 8-928-497-54-01.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-

маторных подстанций ГУП «АЭС» будет производить 
отключения электроэнергии по следующим адресам:

– 03.02.2023 г. с 8.30 до 13.00 – ст. Луковская: ул. 
Ермолова  (№№2-22/2), ул. Новая (№№1-35, 6-36);

– 04.02.2023 г. с 8.30 до 13.00 – ст. Луковская: ул. 
Краюшкина  (№№1-31, 4-10), ул. Петричева (№№18-50, 
27-45), ул. Омельченко (№№31, 32, 49).               144
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ОБЪЯВЛЕНИЯ Примите поздравления!
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем 

рождения ИВАНА ЕГОРОВИЧА РЯБОВА!
У Вас сегодня – день рождения,
Примите искренние поздравления,
Удачи Вам желаем, бодрости, движения
И всегда – отличного настроения!
Не раскисайте никогда,
Пусть будет светлою Ваша мечта,
Ведь на пенсии жизнь только начинается,
Счастье пусть всегда Вам улыбается!

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  
 32

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  23
ÓÑËÓÃÈ

● ХИМЧИСТКА (диванов, ковров, 
военного обмундирования и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 
(ИНН 151001040700 С/З).  125

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  132

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  129
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(928)0671118 (ОГРН 
323150000000980).  111
●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-

ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  89

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Моздокское ДРСУ» – ВОДИ-

ТЕЛЯ категории «С»; дорожного РА-
БОЧЕГО (уборка мусора вдоль доро-
ги). Тел. 8(928)4816896.  96

Во исполнение Федерального зако-
на от 21.12.1994 г.  №68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2003 года №794 
«О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях совершен-
ствования городского звена террито-
риальной подсистемы государствен-
ной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее 
– РСЧС) на территории Моздокского 

городского поселения постановляю:
1. Установить критерии информации 

о чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера согласно 
приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Моздокский 
вестник» и разместить на офици-
альном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети 
 Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

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

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
И.А. ТУГАНОВА.

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

№74 от 26.01.2023 г.
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ ИНФОРМАЦИИ 
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЧУЧЕЛО »  –  НА  МОЗДОКСКОЙ  СЦЕНЕ

Прошли дни после просмотра спектакля «Чучело», а я вновь и 
вновь возвращаюсь к нему, гадая: случился ли катарсис у впе-
чатлительных зрителей, как у героев повести? Ведь история – 
потрясающая: доверчивой, не искушённой в интригах девочке 
непостижимым образом удалось перебороть цинизм и жесто-
кость своих одноклассников, а самой при этом остаться чистой, 
простить им унижения, травлю, даже подлость…

СУМЕТЬ достучаться до души 
зрителя – именно такую за-

дачу ставила перед актёрами ре-
жиссёр-постановщик Людмила 
 СКЛЯРОВА. 

– И для этого пришлось с актёра-
ми, которые почти все являются 
школьниками, быть предельно 
жёсткой, – делится Людмила Вик-
торовна. – Вплоть до того, что при-
шлось их «ломать». В жизни это 
нормальные современные мальчи-
ки и девочки – информированные, 
целеустремлённые, но слишком 
безмятежные. А перевоплотиться 
требовалось в хулиганов, циников, в 
«стаю волков», которой не присуща 
жалость к сородичам, даже в «брат-
ву из зоны», где есть свой  лидер, 
свой смотрящий, свой шут… 

Верно: Камиль Мамедов, создав-
ший образ Димки Сомова, лидера 
класса, переродившегося в труса 
и предателя, в школе – отличник, 
очень перспективный мальчик. То 
же – мягкая, доброжелательная 
Рита Мурцалова, представшая 
в спектакле в роли Мироновой, 
«правильной» девочки по прозви-
щу «Железная кнопка», напоми-
нающей тюремного надзирателя: 
в классе(вне уроков) ничего не 
 происходит без её одобрения. 

Действие происходит в восьми-
десятых годах прошлого столетия 
в маленьком городке на Оке. Одна 
из режиссёрских находок: заставка 
на экране перед началом спектакля. 
Перед глазами в кадрах видеофиль-
ма предстаёт картина типичного го-
родка советского периода – улицы 
с обильным зелёным нарядом, од-
нообразные дома старой постройки, 
редкие прохожие. В авторском тек-
сте – и возраст городка, и его осо-
бенности. Сценография продуман-
но проста – школьный кабинет, где 
занимается 9-й класс, предельно 
скромная комната в домике, где про-
жили несколько поколений интел-
лигентной семьи Бессольцевых, да 
примитивный фасад парикмахер-
ской. Очевидная бедность, но она 
тем не менее у зрителей постарше 
пробуждает ностальгию по «старым 
добрым временам», которую усили-
вают мелодии замечательных песен 
тех лет: в частности, из кинофильма 
«Вам и не снилось»…

СЮЖЕТ  х удожественного 
фильма «Чучело», снятого в 

начале восьмидесятых незауряд-
ным актёром и режиссёром Рола-

ПОТРЕВОЖЕННАЯ  СОВЕСТЬ  ПОТРЕВОЖЕННАЯ  СОВЕСТЬ  –  ВОТ  ИТОГ  БОРЬБЫ  ДОБРА  И  ЗЛА  ВОТ  ИТОГ  БОРЬБЫ  ДОБРА  И  ЗЛА

ном Быковым по одноимённой пове-
сти В. Железникова «Чучело», забыть 
невозможно. В нём всего было запре-
дельно – и крутых режиссёрских при-
ёмов, и талантливой игры актёров, и 
яростного столкновения противопо-
ложных взглядов на нравственность в 
подростковой среде. Острая социаль-
но-психологическая драма, что легла 
в основу фильма, и приковала к ней 
много лет назад внимание будуще-
го режиссёра Моздокского народного 
 театра Людмилы Скляровой. 

– С тех пор и засела в голове мысль 
когда-нибудь сделать в Моздоке спек-
такль по этой повести, – призналась 
она. – Работая с другими материалами, 
эту идею не забывала. А как-то в люби-
мом книжном магазине в Краснодаре 
попалась на глаза книга «Чучело». Ку-

НА ПРЕМЬЕРЕ зал эмоциональ-
но реагировал на все перипетии 

сюжета, особенно – на «выходящие за 
рамки» поступки героев. Изначально 
проникся симпатией к главной  героине 

Но в итоге оказался трусом, примкнул 
к её мучителям, предал Лену…

Однако девочка оказалась «стойким 
оловянным солдатиком»: отчаявшись, 
умела быстро урезонивать своё смяте-
ние и, как ни в чём не бывало, обуздав 
гордость, вновь пыталась общатья с од-
ноклассниками, которые потешались, 
которые отвергли её. Что  говорить, 
 Лена – «товар штучный»…

Я бы сказала, к этой же категории 
«штучных» можно отнести режиссёра, 
одержимого театром. Им Людмила Вик-
торовна дышит каждую минуту своей 
жизни. Даже во сне. Многие считают это 
ненормальным. Да ладно бы, сама мучи-
лась – всё ей чего-то не хватает, чем-то 
недовольна – так ведь и других заража-
ет своими необузданными настроения-
ми. Ну не по душе ей, когда всё гладко.

– Да, я – режиссёр-диктатор, по-дру-
гому не могу. В «Чучеле» неделями, ме-
сяцами билась с ребятами до тех пор, 
пока не вытрясла из каждого суть и не 
увидела её противоположность… 

ЗА ПЛЕЧАМИ Скляровой 17 лет 
работы режиссёром народного 

театра, десятки спектаклей, в которых 
только недоброжелатель не заметит 
бросающегося в глаза профессиональ-
ного роста. Будь иначе, не удостоили 
бы её звания заслуженного работни-
ка культуры РСО-Алания. Будь иначе, 
не рукоплескал бы её актёрам зал, не 
заваливали бы зрители цветами. А ей, 
только что добившейся очередного 
признания, всё неймётся: уже нашла 
новый материал и откладывать работу 
над ним – смерти подобно!

…Идёт спектакль. Вершат своё «чёр-
ное дело» девятиклассники: кокетка и 
модница Шмакова (Даша Дегтярёва), 
фигляр Рыжий (Кирилл Ханов), Лохма-
тый (Арина Мясникова), Валька (Камил-
ла Гамильзянова) и её мерзопакостный 
брат Петька (Артур Умаханов), Попов 
(студент ММТТ Вячеслав Журмилов), 
Васильев (Божена Короева); готовится 

к свадьбе и не замечает происходяще-
го классный руководитель Маргарита 
Ивановна (Елизавета Черкасова), жа-
леет Лену мама Рыжего – парикмахер 
тётя Ася (Асмик Григорян) и пытает-
ся утешить её, сделав красивую при-
чёску; периодически появляется на 
авансцене дворник с метлой (Альберт 
Нерсесов) и, между делом, негром-
кими короткими фразами оценивает 
городские события. Роль для него, 
кстати, придумала режиссёр и ор-
ганично вставила в спектакль. Не-
возможно было оставить без роли 
пожилого Алика (все зовут его так), 
ещё одного одержимого театром 
человека. Это его неторопливый 
внятный голос озвучивает историю 
 города в видеофильме…

ТВОРЯТ неблаговидные дела под-
ростки, которым в одиночестве 

противостоит добрая, доверчивая, 
мужественная девочка Лена из слав-
ного рода Бессольцевых. В её образе 
– очаровательная Марина Коломиец, 
жемчужина спектакля, покорившая 
моздокских театралов своей непо-
средственностью и великодушием. 
А на роль её дедушки, Николая Нико-
лаевича Бессольцева, Л. Скляровой 
удалось уговорить предпринимателя, 
волонтёра Александра Михайленко. 
Он не был уверен, что справится, но 
получилось вполне прилично…

Словом, жизнь в городке течёт сво-
им чередом. И она показана в новой 
работе творческого коллектива без 
прикрас: противоречивая – непригляд-
ная и человечная. И зритель ушёл бы 
разочарованный, не случись в финале 
неожиданное. Но чудо произошло! До 
мальчишек и девчонок дошло: что-то 
не так! И общее желание, пусть ещё не 
совсем сформировавшееся, позыв по-
тревоженной совести Рыжий изобра-
зил на классной доске одной фразой: 
«Прости нас, Чучело!».

                                          Св. ТОТОЕВА.

пила, конечно же. А дома всё читала и 
перечитывала. С наслаждением! Реши-
ла: всё, буду ставить! И засела за сцена-
рий: пишу, перечёркиваю, переписываю 
куски. Нет, не то – и вновь переделы-
ваю. Наконец остановилась на треть-
ем варианте. В отличие от оригинала, 
где герои истории – шестиклассники, 
я выбрала для подростков-героев воз-
раст постарше. Мои девятиклассники 
более осознанно совершают подлости 
– само собой, и спроса с них больше. В 
остальном придерживалась сюжетной 
линии. Пришлось не только мне, но и 
моим близким, друзьям подключиться 
к подготовке спектакля – всем миром 
создавали образ давно минувшей эпо-
хи: внешний облик героев, популяр-
ные песни и музыка, подростковый 
сленг. А главное – типажи…

– Лене Бессольцевой,  приехавшей к 
дедушке (на нижнем снимке) и по-
ступившей в местную школу. Девоч-
ка с острым чувством социальной 
справедливости, воспитанная в ин-
теллигентной семье, попала в класс, 
где действовали правила, совершен-
но чуждые её представлениям. Лена 
оказалась «белой вороной» среди од-
ноклассников и мгновенно получила 
 прозвище «Чучело». 

Её обливали презрением, унижали, 
оскорбляли, объявляли бойкот. Дошло 
до того, что соорудили и сожгли чучело, 
на которое напялили что-то из её одеж-
ды. И никто не вступился за Лену, да-
же Сомов, поддержки которого она так 
ждала. Бывший лидер класса, восхи-
щение которым девочка не скрывала, 
поначалу тоже потянулся к новенькой. 
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● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  127

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 90

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  138

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.
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