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НОВОСТИНАЦПРОЕКТ  «ЖИЛЬЁ  И  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА »

В честь 258-й годовщины со дня основания города Моз-
дока состоится серия мероприятий, объединённых под на-
званием «Моздок – в крепкой дружбе вековой здесь живут 
народы». Организатор – Городской центр досуга.

С 1 по 29 сентября среди школьников района проводится 
литературно-музыкальный онлайн-конкурс «Я люблю свой 
город». В него вовлечены учащиеся 5 – 11 классов. Итоги 
будут подведены до 30 сентября.

С 10 по 24 сентября среди учащихся 1 – 6 классов про-
водится конкурс рисунков «Моздок, тобой любуюсь!». 
Подведение итогов – также до 30 сентября.

21 сентября в Центральной районной библиотеке имени 
М. Горького состоялся литературный вечер «Что ни дом, то 
история Моздока», на который были приглашены учащиеся 
5-х классов СОШ №7.

22 сентября в библиотеке имени А. Пушкина прошёл 
поэтический вечер с участием моздокских поэтов «Как не 
любить мне эту землю…», на который пришли читатели 
библиотеки и работники Дома дружбы. 

Детский классический блицтурнир по шахматам на 2-й 
юношеский разряд состоится сегодня, 23 сентября в 14 
часов в «Кванториуме».

«Мы разные, но мы вместе» - так называется литера-
турный вечер, который состоится 28 сентября в 13.00 в 

 библиотеке им. Н. Крупской. На него приглашены читате-
ли и учащиеся СОШ №108.

В детском отделе Центральной районной библиотеки им. 
М. Горького 29 сентября в 13.00 состоится тематический ве-
чер «Выстоять мы сможем, если будем вместе». 

Литературный вечер «Моздок – многонациональный 
город» состоится в библиотеке им. А.С. Пушкина 30 
сентября в 11.00.

«От сердца к сердцу» - так называется выставка работ 
скульптора, заслуженного художника РФ, члена Союза 
художников СССР, народного художника РСО-Алания 
М. Дзбоева. Она состоится 1 октября в 15.00 в фойе РДК.

Бесплатные экскурсии пройдут в музее краеведения 2 и 
3 октября с 10.00 до 17.00.

Музыкально-поэтический спектакль народного драма-
тического театра «Любимый поэт - любимому городу!», 
посвящённый лирике Сергея Есенина, моздокчане смогут 
посмотреть в малом зале РДК 2 октября в 16.00.

3 октября в 10.00 на футбольном поле в парке Победы жи-
тели города смогут полюбоваться показательными полёта-
ми авиамоделей самолётов с элементами воздушного боя. 

2 и 3 октября в нескольких дворах МКД пройдут развлека-
тельно-игровые программы. А 3 октября в 21.00 на площади 
50-летия Октября состоится праздничный салют! 

КАК  БУДЕМ  ПРАЗДНОВАТЬ  ДЕНЬ  ГОРОДА…КАК  БУДЕМ  ПРАЗДНОВАТЬ  ДЕНЬ  ГОРОДА…

В Северной Осетии 15 сен-
тября подписано дополни-
тельное соглашение к До-
говору о предоставлении и 
использовании финансовой 
поддержки за счет средств 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 
на переселение граждан из 
аварийного фонда. 

Согласно документу, республи-
ка обязуется досрочно, до 31 де-
кабря 2023 года, завершить реги-
ональную программу переселе-
ния граждан из аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 января 
2017 года. Со своей стороны, Фонд 
ЖКХ берет на себя обязательства 
по предоставлению сверхлимит-
ной финансовой поддержки на про-
ведение указанных программных 
 мероприятий.

Свои подписи под документом 
поставили руководитель республи-
ки Сергей Меняйло и генеральный 
директор Фонда Константин Цицин. 
Подписание прошло в рамках визи-
та в Северную Осетию делегации 
госкорпорации, которую возглавил 
председатель Наблюдательного 
совета Сергей Степашин.

К. Цицин также вручил С. Ме-
няйло копию авансового платеж-
ного поручения в размере 128,11 
млн руб. для реализации этапа 
2022 – 2023 годов программы пе-
реселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Кроме того,  в Доме Прави-
тельства прошло совещание ру-
ководителя республики с пред-
ставителями Фонда. Участие 
в нём приняли Председатель 
Парламента РСО- Алания Алек-
сей Мачнев, врио Председате-
ля Правительства республи-
ки Таймураз Тускаев, а также 
члены Правительства, проку-
ратуры, МВД, представители 
 муниципальных образований.

С. Меняйло отметил, что на тер-
ритории республики реализуется 
федеральный проект «Обеспе-
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чение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищ-
ного фонда». Он входит в нацпроект 
«Жилье и городская среда». В соот-
ветствии с нацпроектом утверждена 
республиканская программа по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

– В программу внесены 43 аварий-
ных дома. Общая площадь, вклю-
ченная в нее с 2019 года, составляет 
более 20 тысяч квадратных метров. 
Расселить нужно 446 семей – это 
1187 человек. Уверен, наш сегод-
няшний диалог будет конструктивен 
и даст свои результаты, – подчеркнул 
руководитель республики.

С. Степашин напомнил, что наличие 
аварийного жилья и необходимость 
расселения из него граждан является 
актуальной темой. Ранее Президент 
России Владимир Путин заявил о не-
обходимости принятия новой програм-
мы, согласно которой будут расселять 
дома, признанные аварийными к нача-
лу нынешнего года. По действующей 
программе в настоящее время рассе-
ляют те жилые дома, которые призна-
ны аварийными до января 2017 года. 
На эти цели будет направлено 45 млрд 
руб. В настоящее время в Российской 
Федерации в таких домах проживают 
порядка 600 тыс. граждан.

– Мы побывали на стройке, оцени-
ли и качество строительства, и тем-
пы. Здесь можно круглогодично стро-
ить. Очень приятно, что в Северной 
Осетии есть свои компании-застрой-
щики. Конечно, остро стоит вопрос 

нехватки строителей. Но в респу-
блике есть специализированный 
колледж, и властям стоит обратить 
на него пристальное внимание. 
Деньги есть, они эффективно рас-
ходуются и используются. Поэтому 
я убежден, что программа будет 
выполнена, – сказал С. Степашин.

К. Цицин сообщил, что программа 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в республике ре-
ализуется надлежащими темпами:

– На сегодня выполняются все 
обозначенные договоренности. Кон-
тракты по этапам 2021 – 2022 и 2022 
– 2023 годов заключены в полном 
объеме. Соглашение, которое се-
годня подписано между госкорпора-
цией и регионом, даст возможность 
республике получить в полном объ-
еме лимит денежных средств для 
реализации оставшихся этапов про-
граммы. Важно отметить, что запла-
нировать строительные работы на 
2022 год необходимо до конца теку-
щего года. Это позволит вам выйти 
на нулевой цикл, – сказал он.

Сотрудничество также предпо-
лагает обновление жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры. В 
частности, речь зашла о рекон-
струкции систем водоснабжения и 
водоотведения Алагирского рай-
она. Стороны сошлись во мнении 
о необходимости создания ра-
бочей группы, куда войдут пред-
ставители республики и Фонда с 
целью совместной подготовки и 
 реализации этого проекта.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»                               
ÇÀÍÈÌÀÅÒ ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ 
ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ Â ÃÎÑÄÓÌÓ

«Единая Россия» по итогам обработ-
ки 100% протоколов набрала 49,82% 
на выборах в Госдуму. Это дает ей 120 
мандатов. Еще 195 депутатских мест 
получают одномандатники. Фракция 
«Единой России» в Госдуме восьмого 
созыва обновится более чем наполо-
вину, сообщил секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак, под-
водя предварительные итоги выборов.

Результат, который продемонстрирова-
ла «Единая Россия», стал возможен бла-
годаря тому, что люди поверили не аб-
страктным обещаниям других политиче-
ских сил, а реальным делам партийцев, 
каждодневной работе на благо людей. 

В Северной Осетии предваритель-
ные итоги также свидетельствуют о по-
беде «Единой России». По одноман-
датному округу наибольшее число го-
лосов набрал секретарь регионально-
го  отделения партии Артур Таймазов.

«Подсчёт голосов еще идет, но в боль-
шей части регионов страны предвари-
тельные данные показывают уверенную 
победу нашей партии на выборах, – отме-
тил он. – Люди поверили в Народную про-
грамму партии, теперь основная задача 
– реализовать все наказы избирателей».

«Единая Россия» получила первое 
место по спискам во всех 39 регионах, 
где проходили выборы региональных 
парламентов. По итогам кампании пар-
тия сформирует фракции большинства 
в них, подчеркнул А. Турчак.

 «Хочу отметить высокую органи-
зацию выборов, поблагодарить Цен-
тральную избирательную комиссию. 
Это была одна из самых прозрачных 
избирательных кампаний», – под-
черкнул А. Турчак, добавив, что это 
могут подтвердить более 100 тысяч 
 наблюдателей от «Единой России».

В заключение он подчеркнул, что 
«Единая Россия» видит огромную от-
ветственность в доверии избирателей, 
сообщает пресс-служба СОРО ВПП 
«Единая Россия».

ÓÑÈËÈÒÜ ÐÀÁÎÒÓ                                
ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ                                                        
ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÎÂ

Премьер Таймураз Тускаев провел 
совещание с участием профильных 
министров, глав администраций райо-
нов и руководителей подрядных орга-
низаций, на котором обсудили темпы 
строительства объектов социальной 
инфраструктуры, возводимых в рамках 
национальных проектов и  госпрограмм.

«У нас тревожная ситуация по реали-
зации некоторых национальных проек-
тов, где есть риск не достигнуть целе-
вых показателей. Прошу профильные 
ведомства обратить на это внимание», 
– подчеркнул он. 

Особое внимание было уделено про-
ектированию центров культурного раз-
вития в с. Эльхотово и в г. Дигоре. Тай-
мураз Тускаев потребовал ускорить 
процесс работы по этим объектам с 
обеспечением ежечасного контроля.

Также участники совещания отмети-
ли, что в с. Михайловском завершена 
капитальная реконструкция средней 
школы, ведутся работы по установке 
пожарной сигнализации, благоустрой-
ству двора и уборке помещений после 
ремонта. Кроме того, обсудили рабо-
ту на объектах в рамках подготовки к 
празднованию 1100-летия Крещения 

Алании, строительство детских садов 
в сельских населенных пунктах Кизляр, 
Гизель, Карман-Синдзикау, Нижняя Са-
ниба, а также школ в с. Кизляр и ст. Чер-
ноярской Моздокского района.

ÏÐÎÅÊÒ «ÌÅ×ÒÀ ÂÅÒÅÐÀÍÀ»
Всероссийский социальный проект 

«Мечта ветерана» исполняет желания 
участников войны. Поучаствовать в про-
екте может любой желающий, сообщает 
пресс-служба Комитета по делам печати 
и массовых коммуникаций РСО-Алания. 
Для этого необходимо на официальном 
сайте (мечтаветерана.рф) рассказать о 
знакомом ветеране и его мечтах. Чтобы 
помочь осуществить конкретную мечту, 
можно отправить деньги на её исполне-
ние либо купить или сделать что-то са-
мостоятельно для ветерана.

Поколение победителей, наши ве-
тераны, заслуживают особого внима-
ния. Проект «Мечта ветерана» помо-
гает окружить заботой ветеранов и 
 вспомнить о них не только 9 Мая.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ                                     
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÈÊÒÀÍÒ

12 октября Вольное экономическое 
общество России онлайн проведёт об-
щероссийскую ежегодную образователь-
ную акцию «Всероссийский экономиче-
ский диктант» во всех субъектах страны.

Акция призвана определить и повы-
сить уровень экономической грамотно-
сти населения, развития интеллекту-
ального потенциала молодежи.

Подробная информация - на сай-
те Всероссийского экономического 
диктанта.

Â ÐÀÉÎÍÅ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ                 
ÐÅÂÀÊÖÈÍÀÖÈß!

На 22 сентября первым компонен-
том российских вакцин в Моздокском 
районе привиты 12626 человек, а 
вторым – 11644. 

Первым компонентом вакцины 
«Спутник V» («ГамКовидВак») при-
вит 12241 человек, вторым – 11262, 
первым компонентом вакцины «Эпи-
ВакКорона» – 65 человек, вторым – 
62, вакциной «КовиВак» – 65 человек, 
«Спутник Лайт» – 255 человек.

В Моздокском районе началась ре-
вакцинация – повторная вакцинация. 
Эту процедуру уже прошли 10 человек.

Вакцинироваться от гриппа и корона-
вируса можно в одном месте: в кабине-
тах №№118 – 120, которые расположе-
ны на первом этаже. Достаточно взять 
карточку в регистратуре и сразу отпра-
виться в 120-й кабинет на приём к тера-
певту для выдачи направления. 

На 22 сентября в районе коронавиру-
сом болен 101 человек, осложнение в 
виде пневмонии имеют 29 человек. Как 
сообщает ВОЗ, 99% заболевших коро-
навирусом по всему миру за весь пери-
од пандемии не были вакцинированы!

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ «ÐÓÑÑÊÀß 
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß»

Федеральное агентство по делам на-
циональностей с 5 сентября по 5 октя-
бря проводит V Международный фото-
конкурс «Русская цивилизация». Свои 
работы могут направлять как профес-
сиональные фотографы, так и любите-
ли в возрасте от 18 лет независимо от 
пола, места жительства и рода занятий.

Каждый участник может представить 
до 5 фотографий (созданных не ранее 
2015 года) в номинациях: «Уникальная 
природа», «Лица и поколения», «Тра-
диции большой страны», «Архитекту-
ра и скульптура», «Духовные скрепы», 
«Многонациональная Москва».

Подробно - на сайте rucivilization.ru.

ПРОСЬБА  О  ПОМОЩИ!
Жительнице станицы Павлодольской Ирине Чернецовой (Прокопенко) 

требуется срочная материальная помощь на поездку в Москву с целью 
проведения сложной операции. Ирина имеет онкологическое заболевание. 

Женщина – мать-одиночка. Воспитывает троих детей: 2008, 2010 и 2018 
годов рождения.

Деньги можно перевести на карту: 5469 6000 2021 9333 (карта сестры 
Нины Александровны Л.) или по номеру телефона 8-928-497-81-93, 
 привязанному к этой карте. 
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В  РАМКАХ  НАЦПРОЕКТА

ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые родители! Вы, безусловно, – са-
мые близкие и значимые для ребёнка люди. Ис-
пытывая тревогу и беспокойство за будущее и 
настоящее своего ребенка, вы стремитесь быть 
успешными родителями. Это здоровые эмоции, 
они заставляют действовать, своевременно 
прояснять то, что беспокоит. Здоровье ребенка 
– самое большое счастье для родителей. Но, к 
сожалению, всё больше и больше подростков на-
чинают употреблять табак, алкоголь, наркотики, 
ПАВ (психоактивные вещества).

Сегодня вашему ребенку могут предложить 
ПАВ в школе, в институте, во дворе и на диско-
теке, в сети интернет. До 60% школьников со-
общают, что подвергаются давлению со сторо-
ны сверстников, побуждающих их принимать 
ПАВ. Вокруг слишком много угроз, связанных 
с возможностью употребления наркотиков, 
чтобы успокаивать себя соображениями вро-
де: «С моим ребёнком такого случиться не 
может». Родителям, как правило, сложно бы-
вает обнаружить первые факты употребления 
наркотиков ребенком, пока оно еще не пере-
росло в необратимую стадию – болезнь, пока 
не сформировалась зависимость. 

Социально-психологическое компьютерное 
тестирование (СПТ) носит прежде всего профи-
лактический характер и призвано удержать моло-
дежь от первых «экспериментов» с наркотиками. 
СПТ не выявляет подростков, употребляю-
щих наркотики. Оно не предполагает постанов-
ки какого-либо диагноза вашему ребенку. Зада-
ча тестирования – выявить у детей личностные 
(поведенческие, психологические) особенности, 
которые при определенных обстоятельствах мо-
гут стать  (или уже стали) значимыми факторами 
риска употребления ПАВ. Полученные результа-
ты носят прогностический, вероятностный харак-
тер. В обобщенном виде они будут использованы 
при планировании профилактической работы как 
в образовательной организации, где учится ваш 
 ребенок, так и в регионе в целом.

Социально-психологическое тестирование яв-
ляется добровольным и анонимным:

● в компьютерном СПТ принимают участие 
только те дети в возрасте 15 лет и старше, ко-
торые дали письменное информированное со-
гласие. Если ребенку нет 15 лет, он участвует в 
тестировании исключительно при наличии пись-
менного информированного согласия одного из 
родителей (законных представителей). Родите-

ли (законные представители) обучающихся до-
пускаются в аудитории во время тестирования 
в качестве наблюдателей;

● личные данные ребенка кодируются. Конфи-
денциальность при проведении СПТ и хране-
нии информированных согласий обеспечивает 
директор образовательной организации;  соблю-
дать конфиденциальность при хранении и ис-
пользовании результатов тестирования  обязаны 
органы исполнительной власти.

Каждый родитель имеет право на получение 
информации о результатах тестирования сво-
его ребенка, не достигшего 15 лет. Дети старше 
15 лет могут обратиться самостоятельно. Свои 
результаты (конфиденциально) подросток 15 лет 
и старше или родитель ребенка до 15 лет может 
обсудить вместе со школьным психологом или 
психологом Центра психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, чтобы разработать 
индивидуальный профилактический маршрут. 

Уважаемые родители! Мы предлагаем вам 
включиться в работу по ранней профилактике 
вовлечения подростков в употребление наркоти-
ков и просим вас дать согласие на участие ваших 
детей в тестировании. 

Нужно ли тестирование вам,  вашей семье?
Да, нужно, если вы понимаете значимость 

этой проблемы и необходимость активных 
действий в этой ситуации. Вы можете сами 
проявить инициативу – предложите ребенку 
участвовать в программе социально-психоло-
гического тестирования! Не стесняйтесь это-
го – любая  профилактика в ваших интересах!

Помните: чем раньше вы заметите неладное, 
тем легче будет справиться с бедой. Пробле-
му легче предотвратить, чем справиться с ней!

СОБ. ИНФ.

О  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ  О  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ  
 ТЕСТИРОВАНИИ  ПОДРОСТКОВ ТЕСТИРОВАНИИ  ПОДРОСТКОВ

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ 

 Инициативное  проектирование заключается 
в распределении части средств местных бюд-
жетов на основании инициатив жителей муни-
ципальных образований и под их контролем. С 
инициативой о внесении инициативного проек-
та вправе выступить инициативная группа чис-
ленностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории соответствующего муниципаль-
ного образования, органы территориального 
общественного самоуправления и староста 
 сельского населенного пункта. 

 В этой связи перед органами местного само-
управления нашей республики сегодня стоит 
крайне важная задача – сформировать органи-
зационную и правовую базы в сфере инициа-
тивного проектирования, а перед жителями со-
ответствующих муниципальных образований – 
решить, какие идеи и проекты смогут сделать их 
жизнь комфортнее, интереснее и ярче. 

 Согласно ранее достигнутым договоренно-
стям Совета муниципальных образований на-
шей республики при поддержке врио Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло с 24 сентября 
2021 года в течение 6 недель на базе Института 
государственного и муниципального управления 
при Правительстве Красноярского края 9 ответ-
ственных представителей органов местного са-
моуправления городского округа г. Владикавказ 
и восьми муниципальных районов нашей респу-
блики пройдут курс повышения квалификации 
по программе «Инициативное бюджетирование 
в практике местного самоуправления». Основ-
ной целью данной образовательной программы 
является внедрение технологий инициативного 
бюджетирования в деятельность органов мест-
ного самоуправления как инструмента терри-
ториального развития. В ходе обучения слуша-
тели познакомятся с основами инициативного 
бюджетирования; узнают секреты реализации 
программы поддержки местных инициатив; по-
лучат инструменты работы с населением и нау-
чатся разрабатывать информационные кампа-

нии. Содержание программы сформировано с 
учетом действующего законодательства, реко-
мендаций государственных и контрольно-над-
зорных органов. Особый акцент в программе 
делается на успешные муниципальные прак-
тики, сложившиеся на территории Краснояр-
ского края и других регионов России. Согласно 
информации Министерства финансов нашей 
страны, практика организации и осуществления 
деятельности Проектного центра инициативно-
го бюджетирования Красноярского края вошла 
в число 11 лучших практик развития инициатив-
ного бюджетирования в субъектах Российской 
Федерации. Всего на обучение предусмотрено 
36 часов и оно будет проходить  с применением 
дистанционных технологий. Это делает обуче-
ние доступным для представителей отдаленных 
территорий и позволяет экономить финансовые 
и временные ресурсы. По итогам успешного 
обучения слушатели получат удостоверения о 
 повышении квалификации. 

Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный представитель Главы 

РСО-Алания в Совете муниципальных 
 образований РСО-Алания.
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С 1 января 2021 года Федеральным законом от 20.07.2020 г. №236-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» была введена дополнительная 
форма участия населения в осуществлении местного самоуправления - инициа-
тивные проекты. Принятие данного закона направлено на реализацию поручения 
Президента Российской Федерации Владимира Путина довести  за три года до-
лю распределения местных бюджетов с участием населения до пяти процентов. 

ОСЕННИЙ период – напряженный для 
всех участников дорожного движения. 

На улицах значительно увеличивается коли-
чество транспортных средств и пешеходов, 
среди которых много несовершеннолетних.

В рамках республиканского мероприя-
тия «Внимание: пешеход!» сотрудники по-
лиции напоминают несовершеннолетним 
пешеходам, большинство из которых яв-
ляются школьниками, о необходимости со-
блюдения правил безопасного поведения 
вблизи проезжей части.

Инспектор по пропаганде БДД в целях про-
филактики детского дорожно-транспортного 
травматизма побывала на футбольном ста-
дионе Детской юношеской школы, где тре-
нируются юные футболисты. С ребятами 
проведена беседа, инспектор напомнила 
несовершеннолетним о соблюдении правил 
перехода проезжей части: о необходимости 
пересекать ее по пешеходным переходам, а 
при их отсутствии – на перекрестках по ли-

нии тротуаров или обочин. Пояснила, что в 
местах, где движение регулируется, пешеход 
должен руководствоваться сигналами пе-
шеходного светофора. А на проезжую часть 
вблизи нерегулируемого пешеходного пере-
хода можно выходить только после того, как 
удалось оценить расстояние до приближа-
ющихся транспортных средств, их скорость 
и убедиться в отсутствии опасности. 

Ребятам, принявшим участие в меропри-
ятии, сотрудниками полиции были вручены 
тематические памятки и световозвраща-
ющие элементы, разработанные специ-
ально для пешеходов в рамках всерос-
сийской кампании «Твой ход! Пешеход!». 
Данное социальное мероприятие прово-
дится в рамках федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения», яв-
ляющегося составной частью нацпроекта 
 «Безопасные качественные дороги».

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ    –    
О  ПРАВИЛЬНОМ  ПЕРЕХОДЕ  ЧЕРЕЗ  ДОРОГУО  ПРАВИЛЬНОМ  ПЕРЕХОДЕ  ЧЕРЕЗ  ДОРОГУ

Уважаемые граждане! Прокуратурой 
Моздокского района на постоянной осно-
ве осуществляется надзор за соблюде-
нием законов при приёме, регистрации 
и разрешении сообщений (заявлений) о 
 совершении преступлений.

Законодательством России, в частности 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ, 
Инструкцией о едином учёте преступлений 
установлено, что информация граждан, 
организаций, должностных лиц о совер-
шении любого преступления, администра-
тивного правонарушения и иного противо-
правного деяния подлежит обязательному 
приёму и регистрации в государственных 
правоохранительных органах.

Такими органами являются, в частности, 
прокуратура, СК РФ, полиция, МЧС, ФСБ, 
ФССП. В указанных органах функциониру-
ют дежурные части и должностные лица, от-
ветственные за приём у граждан заявлений о 
происшествиях (преступлениях, иных право-
нарушениях), а также обязательную их реги-
страцию в специальных книгах регистрации 
сообщений о преступлениях.

Сообщения могут оформляться письмен-
но и быть переданы лично дежурному либо 
направлены посредством почтовой, факси-
мильной и иными средствами связи, в том 
числе по электронным каналам (интернет). 
Сообщения также могут быть сделаны уст-
но, например, в ходе беседы с дежурным по-
лицейским, в том числе по телефону.

При этом, если гражданин обратился в 
орган, к чьей компетенции не относится 
рассмотрение его заявления, ему не может 
быть отказано в приёме сообщения. Его за-
явление подлежит безусловному приёму и 
регистрации. Только после регистрации его 
сообщения в соответствующем журнале 
оно подлежит направлению по подведом-
ственности в компетентный орган.

О сделанном сообщении гражданину вы-
дается талон-уведомление о его принятии, 
в котором указываются дата и номер реги-
страции сообщения в книге регистрации. 
Если сообщение сделано по телефону, вам 
должны сообщить о том, кто его принял, за 
каким номером оно зарегистрировано и ко-
му поручена проверка вашего заявления.

По зарегистрированному сообщению ру-
ководителем назначается официальная про-

верка для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в защиту прав потерпев-
ших. По незарегистрированному сообщению 
совершение таких действий невозможно и 
незаконно. Уговоры не требовать незамед-
лительной регистрации вашего сообщения 
до тех пор, пока преступник не будет найден 
и изобличён, не имеют под собой никакой 
правовой основы, такие действия сотрудни-
ков правоохранительных органов незакон-
ны и влекут укрытие преступления от учёта.

Остаются без регистрации и возбужде-
ния уголовного дела некоторые сообще-
ния о фактах краж, незаконного оборота 
оружия и наркотиков, причинения телесных 
повреждений.

Однако не во всех случаях удается от-
стоять права потерпевших, чьи заявления 
оставлены без регистрации.  Это становит-
ся возможным ввиду незнания  граждана-
ми своих прав,  юридических возможно-
стей по защите законных интересов, а так-
же ввиду утаивания информации об этом и 
необращения в органы прокуратуры.

В результате таких действий со стороны 
самих потерпевших подрывается вера граж-
дан в правовую защиту государства, нару-
шаются принципы неотвратимости уголов-
ной ответственности за совершённое пре-
ступление, а у начинающих преступников 
формируется устойчивое мнение о безнака-
занности и возможности дальнейшего нару-
шения прав и законных интересов граждан. 
Более того, отказ гражданина от своего пер-
воначального заявления влечёт постановку 
вопроса о его уголовной ответственности по 
ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос.

В связи с изложенным прокуратура рай-
она обращается к гражданам Моздокского 
района с просьбой активнее взаимодей-
ствовать с органами прокуратуры, сооб-
щать о каждом факте нарушения ваших 
прав, занимать и отстаивать принципиаль-
ную позицию в вопросах восстановления 
законности и правопорядка.

В случае, если вам стало известно, что 
ваше сообщение не принято и не зареги-
стрировано, незамедлительно сообщай-
те об этом в районную прокуратуру ли-
бо в прокуратуру РСО-Алания письмен-
но либо по телефонам: 3-22-52, 3-30-83,  
8-928-855-00-57.

СООБЩЕНИЯ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  СООБЩЕНИЯ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  
ПОДЛЕЖАТ  РЕГИСТРАЦИИПОДЛЕЖАТ  РЕГИСТРАЦИИ
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Четверг,
30 сентября

Воскресенье,
3 октября

Понедельник,
27 сентября

Вторник,
28 сентября

Среда,
29 сентября

Пятница,
1 октября

Суббота,
2 октября

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.20, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Русские горки» 
16+. 23.35 Вечерний Ургант 
16+. 0.15 Индийские йоги 
среди нас 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 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 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Тайны следствия» 16+. 
17.15 Андрей Малахов. 16+. 
21.20 Т/с «Шуша» 16+. 23.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Не-
бесные родственники» 12+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 За 
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+. 
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.20 Х/ф «Метод Ми-
хайлова» 16+. 23.55 Т/с 
«Шелест. Большой пере-
дел» 16+. 2.45 Агентство 
скрытых камер 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Лето Господне 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+. 8.15 Д/с «Первые в ми-
ре» 12+. 8.35 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+. 8.50 Х/ф «Ли-
вень» 16+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.20 ХХ век 
12+. 12.10 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 13.25 Д/ф «Моло-
динская битва. Забытый 
подвиг» 12+. 14.05 75 лет 
Игорю Клебанову 12+. 15.05 
Новости 12+. 15.20 Агора 
12+. 16.25 Д/ф «Диалог с 
легендой. Ольга Лепешин-
ская» 12+. 17.15 Цвет вре-
мени 12+. 17.25 Фестиваль 
Российского национально-
го оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» 12+. 
18.35, 1.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» 12+. 21.30 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+. 22.15 Х/ф «Се-
стры» 16+. 2.15 Д/ф «По ту 
 сторону сна» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
Известия 16+. 5.30, 
6.15, 7.00, 7.55 Т/с 

«Лучшие враги» 16+. 8.55 
Возможно всё 0+. 9.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Учитель в законе» 16+. 
17.45, 18.35 Т/с «Ментозав-
ры» 16+. 19.20, 20.00, 20.40, 
21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 
1.15 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00  Новости . 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Русские горки» 16+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Непутевый ДК 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Мала-
хов. 16+. 21.20 Т/с «Шу-
ша» 16+. 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.20 Т/с «Небесные 
 родственники» 12+. 

4.45 Т/с «Гла-
за в глаза» 16+. 
6.30 Утро.  Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.20 Х/ф «Метод Ми-
хайлова» 16+. 23.55 Т/с 
«Шелест. Большой пере-
дел» 16+. 2.45 Агентство 
 скрытых камер 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 1.10 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+. 8.35, 
12.00, 2.50 Цвет времени 
12+. 8.45 Легенды мирово-
го кино 12+. 9.15, 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.20 ХХ век 12+. 
12.10 Т/с «Шахерезада» 
12+. 13.20 Х/ф «Сестры» 
16+. 15.05 Новости 12+. 
15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 
Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растрево-
жено...» 12+. 16.20 Х/ф 
«Варькина земля» 12+. 
17.25, 2.05 Фестиваль на-
ционального оркестра в 
 музее-заповеднике «Ца-
рицыно» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Белая студия 
12+. 22.15 Х/ф «Восем-
надцатый год» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 0.00, 
3 .15  Известия 
16+. 5.30, 6.15, 

7.05, 8.00 Т/с «Разведчи-
цы» 16+. 9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Учитель 
в законе» 16+. 12.55 Воз-
можно всё 0+. 17.45, 18.35 
Т/с «Ментозавры» 16+. 
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 
1.15 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 17.00, 1.20, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Русские гор-
ки» 16+. 23.35 Вечерний 
Ургант 16+. 0.15 Мороз и 
солнце 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Мала-
хов. 16+. 21.20 Т/с «Шу-
ша» 16+. 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.20 Т/с «Небесные 
 родственники» 12+. 

4.45 Т/с «Гла-
за в глаза» 16+. 
6.30 Утро.  Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.20 Х/ф «Метод Михай-
лова» 16+. 23.55 Поздня-
ков 16+. 0.10 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
1.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 12+. 8.35 Цвет вре-
мени 12+. 8.45 Легенды 
мирового кино 12+. 9.15, 
20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.20 ХХ век 12+. 12.10 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 13.20 
Х/ф «Восемнадцатый год» 
12+. 15.05 Новости 12+. 
15.20 Д/с «Первые в мире» 
12+. 15.35 Белая студия 
12+. 16.20 Х/ф «Варьки-
на земля» 12+. 17.15, 2.15 
Фестиваль национально-
го оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно» 12+. 
18.25 Юбилей Аллы Деми-
довой 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.30 
Власть факта 12+. 22.15 
Х/ф «Хмурое утро» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
0.00, 3.05 Изве-
стия 16+. 5.35, 

6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Учитель в законе» 
16+. 17.45 Т/с «Ментозав-
ры» 16+. 18.35 Т/с «Мен-
тозавры». По«След» 16+. 
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 
1.15 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.20, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Русские горки» 
16+. 22.35 Большая игра 
16+. 23.35 Вечерний Ургант 
16+. 0.15 Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+. 17.15 Андрей 
Малахов. 16+. 21.20 Т/с 
«Шуша» 16+. 23.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.20 Т/с «Небесные 
родственники» 12+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 За 
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+. 
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.20 Х/ф «Метод Ми-
хайлова» 16+. 23.55 ЧП. 
Расследование 16+. 0.30 
Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35 Д/ф «Короля делает 
свита» 12+. 8.35 Цвет вре-
мени 12+. 8.45 Легенды ми-
рового кино 12+. 9.15, 20.45 
Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.10 ХХ век 
12+. 12.10 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 13.20 Х/ф «Хму-
рое утро» 12+. 15.05 Но-
вости 12+. 15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+. 15.50 
2 Верник 2 12+. 16.40 Х/ф 
«Варькина земля» 12+. 
17.40 Д/с «Первые в мире» 
12+. 17.55, 1.50 Фестиваль 
национального оркестра 
в музее-заповеднике «Ца-
рицыно» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.30 
Энигма. Антонио Паппано 
12+. 22.15 Д/ф «Кино эпо-
хи перемен» 12+. 23.20 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» 12+. 1.05 
Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
0.00, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.25, 

6.05, 6.55, 7.45, 9.25, 
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Учитель в за-
коне» 16+.  8 .35 День 
ангела 0+. 17.45, 18.35 
Т/с «Ментозавры» 16+. 
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 
16+. 1.15 Т/с «Прокурор-
ская  проверка» 16+.

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

здорово! 16+. 10.55, 2.30 
Модный приговор 6+. 
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 3.20 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
4.40 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос 
60+ 12+. 23.40 Вечерний 
Ургант 16+. 0.35 К юбилею 
музыканта. «Стинг» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.00 
Юморина-2021. 16+. 23.00 
Веселья час 16+. 0.50 Х/ф 
«Чужая женщина» 12+. 

4.45 Т/с «Гла-
за в глаза» 16+. 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.30 Жди меня 
12+. 18.25, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+. 21.20 Х/ф «Ме-
тод Михайлова» 16+. 23.30 
Своя правда 16+. 1.30 
 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
16.15 Д/ф «Модная ста-
рость. Возраст в голове» 
12+. 8.15 Д/с «Первые в ми-
ре» 12+. 8.35 Цвет времени 
12+. 8.45 Легенды мирово-
го кино 12+. 9.15 Т/с «Сим-
фонический роман» 12+. 
10.20 Х/ф «Сильва» 0+. 
11.55 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоно-
вых» 12+. 12.25 Т/с «Шахе-
резада» 12+. 13.30 Власть 
факта 12+. 14.10 Д/ф «Та-
тьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы» 12+. 
15.05 Письма из провин-
ции 12+. 15.35 Энигма. Ан-
тонио Паппано 12+. 16.55 
Х/ф «Варькина земля» 
12+. 18.00 Фестиваль на-
ционального оркестра в 
музее-заповеднике «Цари-
цыно» 12+. 18.45 Царская 
ложа 12+. 19.45 Линия жиз-
ни 12+. 20.45 Юбилей Ни-
ны Усатовой 12+. 21.25 Х/ф 
«Прощальные гастроли» 
16+. 22.35 2 Верник 2 12+. 
23.40 Х/ф «О теле и душе» 
18+. 1.45 Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 
6.55, 7.50, 8.50, 

9.25, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «Учитель 
в законе» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 22.55 
Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 
0.45 Т/с «Великолепная 
 пятёрка-2» 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово па-

стыря 0+. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 МКС-селфи 12+. 
11.20, 12.15 До небес и выше 
12+. 12.40 Буран. Созвездие 
Волка 12+. 13.45, 14.50 Спа-
сение в космосе 12+. 16.00 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+. 17.35 Леднико-
вый период 0+. 21.00 Время. 
21.20 Клуб веселых и наход-
чивых 16+. 23.40 Х/ф «Искус-
ство ограбления» 18+. 1.35 
 Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 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 од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.35 Доктор Мясников 12+. 
13.40 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» 12+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Всё как у лю-
дей» 12+. 1.00 Х/ф «Сколько 
стоит счастье» 12+. 

4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.20 
Х/ф «Только впе-

ред» 16+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 По следу мон-
стра 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 12+. 20.20 
 Шоумаскгоон 12+. 23.00 Ты 
не поверишь! 16+. 0.00 Меж-
дународная пилорама 16+. 

6.30 Жанна д’Арк 
на костре 12+. 7.05 
М/ф «Король и ды-
ня» 12+. 7.30 Х/ф 

«Ваш специальный корре-
спондент» 12+. 9.05 Обык-
новенный концерт 12+. 9.30 
Х/ф «Ждите писем» 12+. 
11.05 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков» 12+. 
11.30 Эрмитаж 12+. 12.00 
Черные дыры 12+. 12.40 
Земля людей 12+. 13.10, 1.55 
Д/с «Эйнштейны от приро-
ды» 12+. 14.05 Искусствен-
ный отбор 12+. 14.45 Д/ф 
«На разных языках» 12+. 
15.30 Большие и маленькие 
12+. 17.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее» 12+. 
18.15 К юбилею Аллы Де-
мидовой 12+. 19.10 Х/ф «Де-
ти солнца» 0+. 22.00 Агора 
12+. 23.00 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл короле-
вы детектива Агаты Кристи» 
12+. 23.50 Кинескоп 12+. 0.30 
Х/ф «Два Федора» 0+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Свои» 16+. 6.15, 
6.50, 7.30, 8.20 
Т/с «Свои-4» 16+. 

9.00 Светская хроника 16+. 
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
«Наводчица» 16+. 13.45, 
14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+. 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55 Т/с 
 «Последний мент» 16+.

4.45 Т/с «Позд-
ний срок» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости .  6 .10 

Поздний срок 16+. 6.55 
Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.45 Битва 
за космос 12+. 17.45 Три 
аккорда 16+. 19.25 Луч-
ше всех! 0+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Вызов. Первые 
в космосе 12+. 23.00 Что? 
Где? Когда? 0.10 К юбилею 
Стинга. «Познер» 16+. 

5.20, 3.15 Х/ф 
«Вечная сказка» 
12+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Большая передел-
ка 12+. 12.00 Празднич-
ный концерт 12+. 14.00 Т/с 
«Взгляд из вечности» 12+. 
18.00 Дуэты 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 1.30 Х/ф «Цена 
 измены» 12+. 

4.50, 0.35 Х/ф 
«Петрович» 16+. 

6.35 Центральное теле-
видение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача 16+. 
11.00 Чудо техники 12+. 
11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на мил-
лион 16+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые 
русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты супер! 6+. 23.00 Звезды 
сошлись 16+. 2.40 Агент-
ство скрытых камер 16+. 

6.30 М/ф «Зага-
дочная планета» 
12+. 8.00 Боль-
шие и маленькие 

12+. 10.00 Мы - грамотеи! 
12+. 10.45 Х/ф «Прощаль-
ные гастроли» 16+. 11.55 
Письма из провинции 12+. 
12.25, 1.25 Диалоги о жи-
вотных 12+. 13.10 Невский 
ковчег 12+. 13.35 Абсолют-
ный слух 12+. 14.15 Игра в 
бисер 12+. 15.00 Х/ф «Два 
Федора» 0+. 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+. 17.10 ХХХ 
Церемония награждения 
премией «Хрустальная 
Турандот» 12+. 18.40 Д/ф 
«Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи» 12+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Мешок без 
дна» 12+. 21.55 Шедев-
ры мирового музыкально-
го театра 12+. 23.55 Х/ф 
«Ждите писем» 12+. 2.05 
Искатели 12+. 

5.00, 5.55, 6.40 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
16+. 7.40, 8.30, 

9.30, 10.25, 1.15, 2.10, 
2.55, 3.35 Т/с «Мститель» 
16+. 11.20, 12.20, 13.20, 
14 .10  Т /с  «Испанец» 
16+. 15.05, 16.10, 17.15, 
1 8 . 1 5 ,  1 9 . 2 0 ,  2 0 . 2 0 , 
21.20, 22.20, 23.20, 0.20 
Т/с «Купчино» 16+.

 ПРОДОЛЖАЕ Т СЯ  ПРОДОЛЖАЕ ТСЯ   ПОДПИСКА ПОДПИСКА
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 первое полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех почтовых отделениях, у почтальонов, а так-
же в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
Чтобы не стать жертвами мошенников, 

будьте бдительны, проверяйте инфор-
мацию! Не поддавайтесь на провокации!

Если вам сообщили о блокировке 
банковской карты, свяжитесь с банком, 
выпустившим вашу карту, и уточните 
эту информацию. Телефон контактного 
центра находится на обратной стороне 
карты. Вы также можете найти его на 
официальном сайте банка. Список адре-
сов официальных сайтов банков можно 
 посмотреть на сайте Банка России.

Н Е  С О О Б Щ А Й Т Е   Н И К О М У 
 СЕКРЕТНЫЕ КОДЫ БАНКОВСКИХ 
КАРТ!

Прежде чем принять какое-либо 
решение, связанное с крупными для 
вас денежными расходами, посове-
туйтесь с близкими, а еще лучше – со 
специалистами. Во всех случаях, вы-
зывающих подозрение, немедленно 
обращайтесь в полицию!

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

 Дорогого мужа ЧАРЧАРАНОВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА поздравляю 
с днем рождения! 24 сентября у него – 70-летний юбилей.
Мы столько лет с тобой уже знакомы,
Муж бесценный, любимый мой!
Судьбе спасибо, что тогда с тобой мы –
Давно когда-то – встретились не зря.
В твой праздник я желаю только лучшего.
Ты с каждым днем от счастья расцветай!
Здоровья крепкого тебе, благополучия!
Горжусь таким супругом – так и знай!

1595     С любовью – жена.

 Дорогого  зятя ,  дядю ,  дедушку  ЧАРЧАРАНОВА  ЮРИЯ 
 СЕРГЕЕВИЧА поздравляем с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
 Семьи Новиковых, Оляниных, 
1596  Алтуховых (г. Прохладный).

  
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

1597    Семья Кулешовых (г. Москва).
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1529

Коллектив МУП «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» 
выражает глубокое соболезнование 
Тотоевой Светлане Николаевне и её 
семье по поводу смерти сестры

ГАГЛОЕВОЙ
Галины Николаевны.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

● 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).  1472

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1299

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1449

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1354

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1493

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1451

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  1488

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В мебельный цех – молодых 
ребят НА ОБИВКУ мягкой мебели. 
Адрес: ст. Луковская, ул. Надтереч-
ная, 33. Тел. 8(928)4914849.   1609

БУДЕТ  ОТКЛЮЧЕНО  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
24 сентября 2021 г. с 

9.30 по 13.00 в связи с 
профилактическими ра-
ботами БУДЕТ ОТКЛЮЧЕ-
НО ВОДОСНАБЖЕНИЕ по 
улице Б. Хмельницкого  –
от ул. Калоева до ул. Пер-
вомайской.                    1608

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Поросят. тел. 8(928)4832940. 
 1473

ÊÎÐÌÀ
● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 

(ОГРН 311151003800011).  1548
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1500

ÐÀÇÍÎÅ
● ОТДАМ в хорошие руки КОТЯТ 

(1,5 месяца). Тел. 8(918)8312153. 
 1600

ÓÑËÓÃÈ
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-

ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1537

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1511

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
ВРАЧАМИ:

ВРАЧОМ-ХИРУРГОМ – заведу-
ющим хирургическим отделением 
 ГБУЗ «Республиканская клиниче-
ская больница» Министерства здра-
воохранения РСО- Алания (г. Влади-
кавказ) ВАЛИЕВЫМ РУСЛАНОМ 
 ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ.

Врач-хирург, который провёл сотни 
успешных операций и вылечил боль-
шое количество пациентов. 

Хирург представляет собой врача, 
специализирующегося на диагности-
ке и лечении заболеваний, требующих 
рассечения тканей тела. Но посеще-
ние хирурга не всегда заканчивается 
операцией. Любое заболевание врач 
пытается вылечить с минимальным 
вмешательством. И только в случаях, 
когда это невозможно или рискованно, 
назначается операция.

Наиболее распространенные за-
болевания и состояния организма, 
которые лечит хирург:

варикозное расширение вен, 
тромбофлебит;

язва желудка, мочекаменная, 
желчнокаменная болезни;

травмы, переломы, растяжения;
паразитарные инфекции, для 

устранения которых необходимо хи-
рургическое вмешательство;

фурункулы, карбункулы, жиро-
вики, грыжи;

лимфаденит, атерома, липома, 
онкология;

аппендицит, геморрой, фимоз и 
многие другие болезни.

Врач-хирург Валиев Руслан Вален-
тинович принимает в МЦ «INVITRO» 
по предварительной записи; 

 ВРАЧОМ-КОЛОПРОКТОЛОГОМ 
– заведующим инфекционным отде-
лением ГБУЗ «Республиканская кли-
ническая больница»  Министерства 

здравоохранения РСО- Алания 
(г.  Владикавказ)  АСАТ РЯ Н О М 
 АРШАВИРОМ  САМВЕЛОВИЧЕМ. 

Врач-колопроктолог  высшей 
квалификационной категории с 
11-летним стажем работы.

Сегодня болезни кишечника широко 
распространены среди населения, их 
диагностикой и лечением занимается 
врач-колопроктолог.

В задачу специалиста при обраще-
нии к нему входит: устранение боли и 
дискомфорта в проекции прямой киш-
ки, профилактика различных патологий 
и их осложнений, борьба с запорами.

Проктолог лечит следующие 
 патологии:

геморрой;
трещина заднего прохода;
эпителиальный копчиковый ход;
острый парапроктит;
хронический парапроктит (сви-

щи заднего прохода и прямой кишки);
ректовагинальные свищи;
выпадение прямой кишки;
недостаточность сфинктера за-

днего прохода;
анальные  полипы;
остроконечные  кондиломы  в 

 области заднего прохода;
дивертикулез толстой кишки;
болезнь Крона;
язвенный колит;
синдром раздраженного кишечника;
болезнь Гиршпрунга;
долихоколон;
мегаколон;
ангиодисплазия кишечника;
опухоли толстой и прямой кишки;
диффузный полипоз толстой 

кишки;
острая  кишечная непроходимость;
кишечные паразиты.
Врач-колопроктолог Асатрян 

 Аршавир Самвелович принимает в МЦ 
«INVITRO» по предварительной записи. 

В  МЦВ  МЦ « I N V I T R O »« I N V I T R O »

В МЦ “INVITRO” проводятся амбулаторные операции и манипуляции. 
При необходимости имеется возможность направления для 

 дальнейшего стационарного лечения в ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО-Алания,                  
г. Владикавказ. Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116.          

Запись по телефонам: 8(867-36) 3-40-30; 8-938-861-55-11.
 ОГРН 1021500918680  1603

 А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского город-
ского поселения информирует о ре-
зультатах торгов на право аренды зе-
мельных ф в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о величине 
арендной платы за год.

 Предмет торгов:
 ЛОТ №1 – право аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 
15:01:0117023:248 площадью 43,0 кв. 
м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 93 
«б», категория земель - «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного 
использования - «Магазины». Торги 

признаны состоявшимися. Договор 
аренды будет заключен с победите-
лем аукциона. Арендная плата со-
ставляет 6286 руб.

ЛОТ №2 - право аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
15:01:0111006:129 площадью 693,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Первомайская, 
№186 «б», категория земель - «земли 
населенных пунктов», вид разрешен-
ного использования - «Для ведения 
личного подсобного хозяйства». Торги 
признаны несостоявшимися. Договор 
аренды будет заключен с единствен-
ным участником аукциона. Арендная 
плата составляет 20120 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
на право аренды земельных участков

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ  ПОМОЩНИКУ  УЧАСТКОВОГОПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ  ПОМОЩНИКУ  УЧАСТКОВОГО
Жительница села Троицкого рас-

сказала, что на днях они с мужем, 
возвратившись домой, не смогли от-
крыть калитку: ключа на привычном 
месте не оказалось. Зайдя во двор, 
хозяева увидели беспорядочно раз-
бросанные вещи, в окнах хозпостро-
ек – разбитые стекла, ключи из связ-
ки также находились на полу. Жен-
щина позвонила помощнику участ-
кового Валерию Сорочану – она его 
номер внесла в телефонную книгу 
сразу, когда участковый вручил ей 
 визитную карточку.

- Прибыв на место, я осмотрел тер-
риторию, опросил хозяев и понял, 
что здесь – явно детский след. Чтобы 
определить, чья именно детвора на-
хулиганила, разбросав вещи во дво-
ре, спрятав ключи от калитки, я ре-

шил собрать родителей из соседних 
домов, – рассказал старший сержант 
полиции Валерий Сорочан.

Переговорив с ними и их детьми, 
Валерий узнал, кто именно доставил 
проблемы заявительнице. Они при-
несли извинения женщине, а также 
провели уборку дворовой территории. 

- Валерий Сорочан с самого начала 
был вежлив, внимательно разобрал-
ся в ситуации. Поняв, что в конфликте 
замешаны дети, он выстроил довери-
тельные отношения как с родителя-
ми, так и с детьми. Всё это помогло 
нам мирно разрешить сложившую-
ся ситуацию. Спасибо ему большое 
за профессионализм, – отметила 
 заявительница в своем письме. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

В этом году нашей школе ска-
зочно повезло на добрых и от-
зывчивых людей! Мы получили 
в дар необходимый для пище-
блока холодильник. Очень при-
ятно,  что есть такие неравно-
душные люди. 

И это ещё не всё!

Один из родителей, чьи дети 
обучаются у нас, также сделал 
нам подарок: во дворе школы бы-
ла уложена декоративная троту-
арная плитка; установлены но-
вые ворота. Школа как будто по-
молодела! Радости учителей и 
 детворы нет предела.

Наши благодетели пожелали 
не афишировать свои имена. Но 
мы их знаем и благодарны им. 
Спасибо за добрые сердца и ока-
занную помощь! Удачи в жизни и 
 процветания бизнесу!

Администрация 
ООШ №6 г. Моздока.

ДОБРОТА  БЕЗ  ПИАРАДОБРОТА  БЕЗ  ПИАРА

А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о г о 
 самоуправления и Собрание пред-
ставителей Моздокского района вы-
ражают глубокое соболезнование  
главе  Администрации местного са-
моуправления Сухотского сельского 
поселения Педан Элине  Николаевне 
в связи со смертью мамы

СЫРБОВОЙ
Анастасии Викторовны.
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АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ!ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ!
МУП «Моздокский информационно-издательский центр» 

приглашает на работу  КОРРЕКТОРА. Требования: филологи-
ческое образование, грамотность, внимательность, ответ-
ственность. Условия – при собеседовании. Телефон 3-21-97.

ОТКЛЮЧЕНИЯ                                      
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом 
электрических сетей МУП «МЭС» 
будут производиться отключения 
электроэнергии по следующим 
адресам:  

- 24 сентября с 8.30 до 12.00 – г. 
Моздок: ул. Пролетарская (№№26, 
27-81, 28/1, 28/2, 30, 40, 42, 47, 49, 
56, 56-б), ул. Пионерская (№№30-
80, 83, 85), ул. Хетагурова (№№21, 
28-б, 30), мкр-н Моздок-1 (№№1, 
27, 36), ул. Мира (№31). 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО    САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ИНФОРМИРУЕТ 

о возможности предоставления в собственность земельного участка 
в г. Моздоке с видом разрешенного использования:

 «Для индивидуального жилищного строительства» по адресу: ул. 
Азаниева, 26, площадью 376,0 кв. м, КН 15:01:0121028:36.

 Подать заявление о предоставлении в собственность вышеука-
занного земельного участка можно на бумажном или электронном 
носителе по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, 37 (вход с ул. Ермоленко), каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru). 
Прием заявлений – с 27.09. 2021 г. по 25.10. 2021 г., понедельник – 
пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.
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