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100 ДНЕЙ РАБОТЫ НА ВЫСШЕМ ПОСТУ В РЕСПУБЛИКЕ
Временно исполняющий обяз а н н о с т и гл а в ы р е с п у бл и к и
Сергей МЕНЯЙЛО дал интервью телекомпании «ОсетияИрыстон». Поводом для новой
встречи с аудиторией Северной
Осетии стала неофициальная
дата – 100 дней работы на высшем посту в республике. В мировой журналистике она считается первым итоговым руб е ж о м д л я р у к о в од и т ел я в
новой должности.
Тезисы интервью и комментарии – в следующем номере «МВ».

НОВОСТИ
«ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ»
Â ÊÓÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Эта акция проходила в Курском районе соседнего Ставрополья 18 – 25
июля. Отряд «Поиск» принял участие
в акции, передав местным органам
власти останки пяти защитников Отечества для захоронения и увековечения их памяти на земле, где они погибли осенью 1942 года в жарких боях с
фашистскими захватчиками.

ÃÀÇ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÎÏÀÑÅÍ

И эта опасность возросла из-за аномальной жары на прошлой неделе.
Противопожарные службы бьют тревогу: в районе зафиксированы случаи
отравления угарным газом по причи-

не возникновения обратной тяги в
дымоходах многоквартирных домов.
Они призывают: при использовании
газового оборудования обеспечить
приток воздуха снаружи; убедиться,
что продукты сгорания удаляются в
дымоход, а не в помещение; в случае
выхода угарного газа в помещение немедленно отключить газовую колонку,
проветрить помещение и обратиться
в управляющую компанию.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

В целом по Республике Северная
Осетия-Алания количество привитых
первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции к 27 июля выросло до 104959 человек, из них второй компонент получили 74163 жителя. По информации Моздокской ЦРБ,

первым компонентом вакцины привиты 8852 человека, а 6619 из них – уже
и вторым компонентом.

МАГРЕЗÆН – КАДЫ ОРДЕН
Челæхсаты Магрез у Уæрæсейы,
Цæгат æмæ Хуссар Ирыстоны адæмон нывгæнæг, республикон æмæ
паддзахадон премитæй хорзæхгонд
æрцыд. Абон Магрез архайы суинаг нывгæнджытимæ – студенттæн у
ахуыргæнæг. Уæрæсейы Федерацийы
Президент Владимир Путин стыр аргъ
скодта йæ куысты æнтыстытæн, фыдыбæстон культурæ æмæ аивадмæ
стыр æвæрæн кæй бахаста, уымæн,
æмæ схорзæхджын кодта Челæхсаты
Магрезы Кады орденæй.
(Народный художник России, Северной и Южной Осетии Магрез Келехсаев награждён орденом Почёта.)

В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ

В начале аппаратного совещания 26 июля глава АМС
Моздокского района Олег Яровой сообщил, что неделя
с 26 июля по 2 августа на территории района объявлена
периодом повышенной пожарной опасности.
О ситуации доложил начальник
отдела по вопросам ГО и ЧС Сергей
Бабаев. По сведениям МЧС, в текущем году ситуация намного лучше
прошлогодней: осадков выпало в
весенне-летний период больше, и
влагозарядка почвы достаточна для
того, чтобы стерню перепахать, а
не сжигать. Тем не менее сухостоя
столько, что пожар может возникнуть и по другим причинам. Все главы поселений предупреждены о необходимости принятия соответствующих мер пожарной безопасности.
Не менее острой в летний период становится проблема с водоснабжением. Если в с. Елбаево начаты работы на скважине, то в Ново-Георгиевском проблема только
обозначилась. Учитывая факт, что
системы во всех селах примерно в
одинаковом состоянии – 90% износа сетей и оборудования, то меры
необходимо принимать уже сейчас и по остальным населённым
пунктам. Для аварийной поставки
питьевой воды, доложил С. Бабаев,
есть одна ёмкость. Но нужно приобрести ещё как минимум две. Стоимость их повысилась до 21 тыс.
рублей. Перед начальником управления финансов Еленой Тюниковой
поставлена задача изыскать средства в бюджете. По единственному
новому Предгорненскому водопроводу, сообщила начальник отдела
по управлению имуществом Наталья Колесникова, документация
прошла очередной этап – оценку,
которую надо оплатить.
Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Герман Ба-

гаев проинформировал о ходе сбора информации по сельским ЖКХ
для создания единого муниципального предприятия ЖКХ: необходимо
иметь сведения об имеющихся технике и оборудовании. Также отделом
собрана информация о количестве
домовладений в сёлах, к которым необходимо подвести линии газоснабжения. Г. Багаев акцентировал внимание
на том, что медленно реализуются
подрядчиками дорожные работы по
асфальтированию: исполнено объёмов в городе – около 20%, в сёлах
– до 55%. Причина: на рынке острая
нехватка битума. Контракты заключены до конца текущего года, но лучше
использовать погодные условия лета.
Обсудили на планёрке и вопросы,
которые нужно обозначить на выездном заседании Правительства
РСО-Алания в Моздоке 30 июля:
это и водоснабжение, и оползневые
зоны, и бродячие собаки.
О. Яровой поручил Н. Колесниковой и Г. Багаеву активизировать работу глав поселений по инвентаризации муниципального имущества.
От Росреестра в Моздокском районе работает единственный специалист Татьяна Д зюбина, которая
отмечает резкий рост регистрации
частной собственности.
Безопасность образовательных учреждений по-прежнему – одно из актуальных направлений деятельности
администрации района. Начальник
управления образования Неля Гаспарьянц сообщила о ходе работ в школах. Е. Тюникова доложила, что по
представлению прокуратуры изготовлена проектно-сметная документация

на дошкольные образовательные
учреждения, но в сроки, указанные
надзорными органами, пока не укладываются мероприятия по школам.
С началом же учебного года надо будет обеспечивать горячее питание
школьников. О. Яровой поручил Г.
Багаеву продолжать поиск рабочих
на строительство Кизлярской школы
на 500 мест. Там 35 каменщиков и
25 бетонщиков-монолитчиков. Численность работников необходимо
увеличить соответственно до 50 по
каждой специальности.
На фоне роста заболеваемости
COVID-19 увеличивается и количество желающих привиться. Сейчас
вакцинировалось 36% населения
района. Для коллективного иммунитета нужен порог до 60%. Как говорят
жители района, на портале «Госуслуги» с большим опозданием появляется информация о сертификате вакцинировавшихся, а людям надо выезжать за пределы района, особенно
молодёжи (к местам обучения).
Начальник отдела по вопросам
культуры Юлия Потоцкая заострила внимание на неясности в вопросах добровольности вакцинации
сотрудников, работающих в учреждениях с массовым пребыванием
граждан: допускать к работе невакцинированных или не допускать и
на каком основании.
О. Яровой резюмировал: на АТК
республики будет заслушана информация о готовности образовательных учреждений к началу учебного
года; наша ситуация схожа с другими районами. Не сегодня, так завтра обозначенные вопросы решать
нам. А для этого необходимо, чтобы
предприниматели не укрывали доходы, а добросовестно уплачивали
с них налоги. Тогда местный бюджет
будет в состоянии решать хотя бы
«горящие» вопросы безопасности.
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РАБОТА У ПОИСКОВИКОВ –
МНОГОТРУДНАЯ И… БЛАГОДАРНАЯ
Почетный гражданин Моздокского района
Махмади ДАУЛЕТОВ, имя которого хорошо
известно жителям не только нашего района и республики, но и соседних регионов,
30 июля отмечает свой 70-летний юбилей –
возраст мужской зрелости и мудрости. С редакцией районной газеты Махмади дружит
почти полвека. Начав сотрудничать с ней, он
ездил с корреспондентами сельхозотдела
по району, учился у них писать заметки о работе тружеников полей, животноводческих
ферм, о сельских специалистах. Но главное
своё призвание нашёл четверть века назад,
заменив отца в должности заведующего Кизлярским краеведческим музеем. Много позже, уже в начале ХХI века,
выяснилось: есть дело поважнее пополнения экспонатами сельского
музея, и им должны заниматься люди особой категории – не просто неравнодушные и ответственные, но обязательно – умеющие мыслить
по-государственному. Махмади Джамалович оказался именно таким.
И в самом деле – что может быть важнее увековечения памяти солдат
и офицеров, отстоявших свободу Отечества в 1941 – 1945 годах, когда
гитлеровские захватчики вознамерились превратить советских людей
в своих рабов? Подробнее о том, чем занимается наш герой, – в интервью, которое корреспондент «МВ» взял у него в связи с юбилеем.
(Окончание – на 2-й стр.)

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ
СРЕДА» БУКСУЕТ
Очередное совещание с руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих организаций и.о. главы администрации города Заурбек Демуров провёл 27 июля.
До начала совещания с тревожной
информацией выступил инспектор
ОНД и ПР по Моздокскому району
подполковник Владимир Панасенко. Из-за аномально жаркой погоды
на прошлой неделе зафиксированы
случаи отравления людей угарным
газом. Благо обошлось без летальных исходов. При включении газовых колонок в квартирах домов старой постройки газ уходил не наружу, а
заполнял помещение внутри. В одной
квартире едва успели спасти женщину, уже потерявшую сознание. Работа
газовых приборов вошла в штатный
режим после снижения температуры.
Инспектор предложил усилить разъяснительную работу с населением.
З. Демуров задал вопрос: почему не выполняются работы по
благоустройству сквера им. Л. Кондратенко? Начальник УГХ Ирина Туганова
пояснила, что подрядчик не успевает.
Решили: подрядчика необходимо поторопить со сроками, если же не справляется, расторгнуть с ним контракт.
Руководители УК высказали недовольство качеством работ по благоустройству дворовых территорий.
Реализация программы «Комфортная городская среда» явно буксует.
Гендиректор ООО «Приоритет» Нина Соловьёва предложила руководителям УК и УГХ вместе обсудить
ситуацию и выработать новые критерии деятельности для подрядчиков.
У руководителей УК из года в год
возникают претензии к регоператору
по капремонту многоквартирных домов. Капремонт кровель МКД в Моз-

доке по непонятной причине включается в график на позднюю осень –
сезон дождей. Неоднократно вопрос
озвучивался на совещаниях разного уровня, но ситуация не меняется.
Жильцы МКД №21 по ул. Ермоленко
пожаловались, что после капитального ремонта у них протекает крыша…
Чуть более месяца осталось до
начала нового учебного года. З. Демуров напомнил, что к 1 сентября
необходимо обновить пешеходные
переходы к школам, разметку, перильные ограждения, проверить наличие дорожных знаков, обеспечить
нормальное освещение. Также поручил инженеру УГХ Ольге Стешенко обследовать дворовые территории всех МКД, где есть необходимость – организовать повторный покос сорной растительности силами
УК; на обоих городских кладбищах –
установить таблички с информацией, куда складывать мусор; на контейнерных площадках разместить
информацию-предостережение о
нарушениях санитарных правил.
Жители многих улиц который год жалуются, что асфальтирование дорог
не облегчило жизнь пешеходам. Поскольку тротуары повсюду завалены
строительным щебнем, песком и прочими материалами, людям приходится
ходить по проезжей части.
На совещании не обошли вниманием ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. З. Демуров
напомнил руководителям УК о необходимости чаще проводить санобработку подъездов обслуживаемых домов.

П Р И ГЛ А Ш А Е М Н А РА Б О Т У
МУП «Моздокский информационно-издательский центр»
приглашает на работу КОРРЕКТОРА. Требования: филологическое образование, грамотность, внимательность, ответственность. Условия – при собеседовании. Телефон 3-21-97.

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Ю Б И Л Е Й НОЕ ИНТ ЕРВЬЮ

РАБОТА У ПОИСКОВИКОВ – МНОГОТРУДНАЯ И… БЛАГОДАРНАЯ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
- Махмади, давайте начнём
наш разговор с цифр, которые
характеризуют деятельность
руководимого вами отряда «Поиск», начиная с 2005 года.
- Поисковая работа проводилась в
основном на территории, где в 1942
году проходила линия фронта и шли
ожесточённые бои. Поначалу нас было всего несколько энтузиастов, но,
несмотря на малую численность, мы
активно включились в эту работу. Если
обобщить результаты, то получается,
что в ходе многочисленных раскопок
были обнаружены останки 150 воинов,
перезахоронены 147 из них. На памятниках павшим защитникам Отечества
в Северной Осетии увековечено 191
имя. Работа с документами Центрального архива Минобороны РФ позволила найти данные на 3 тысячи воинов
Красной армии из всех уголков России
и Закавказья. Находили имена воинов, сведений о которых родственники не смогли найти, и на памятниках,
причём не только в России, но и за рубежом. Таких имён – 156.
- У вас завязались обширные
контакты, налажены деловая
переписка, архивная работа.
Каждому известно, сколь сложна работа с документами, одна
неправильная буква в фамилии
или имени может перечеркнуть
работу поисковиков.
- Но нам очень повезло с Надеждой Гасановной Афарини, у которой
огромный опыт архивной работы. Это
позволило ей, к примеру, за один час
идентифицировать данные по 13 воинам из Дагестана с архивными документами. Точность – как у часового
мастера! Именно Надежда Гасановна

инициировала вопрос увековечения
имени моздокского врача-хирурга Петра Михайловича Леонтьева, участника Великой Отечественной войны.
Отряд «Поиск» планирует установить
этому заслуженному человеку памятник в Моздоке. А у нашей замечательной Надежды Гасановны, кстати, 23
июля был день рождения, мы тепло
её поздравили…
- Сколько человек насчитывает сегодня отряд «Поиск»?
- Он, конечно, разросся – в его составе теперь 38 человек, причём не только моздокчан, но и представителей соседних субъектов РФ: 6 человек – из
Ставрополья, 5 – из Кабардино-Балкарии, по 4 человека – из Ингушетии
и Чечни… Я предлагал ставропольцам создать свой поисковый отряд,
но они не согласились. Считают, что
Моздокский поисковый отряд, кстати, единственный в РСО-Алания и по
сути в ЮФО, отлично справляется со
своими функциями, что им привычно
и удобно работать с нами.
- А по какому принципу вы
строите совместную работу?
- Принцип простой. Если, к примеру,
нашли останки воинов из КБР, передаём их туда, договариваемся о месте и
времени захоронения, затем участвуем в траурном мероприятии.
- Раскопки ведутся постоянно, обнаруживаются останки не
только наших воинов, но и солдат вермахта, а также гражданских лиц. Первые, как я понимаю,
должны быть торжественно
перезахоронены, а как поступаете со вторыми, с третьими?
- Своих передаём в органы МВД,
останки немцев – представителю посольства Германии.

- У отряда «Поиск» есть, как
известно, и «свои» памятники,
то есть установленные вами.
В каких местах?
- Всего их три, установленных, можно сказать, на линии фронта: на развилке дорог Предгорное – Малый
Малгобек; на границе Северной Осетии и Ингушетии; на высоте 390,9 – в
трёх километрах от села Малый Малгобек, где шли тяжёлые бои. Но у нас
есть задумки на перспективу. Очень
хочется, чтобы в городе стоял памятник «Защитникам Моздока». В настоящее время над эскизами работает
скульптор Нурдин Балаев. Но в его
создании должны обязательно принять участие моздокчане, обсудить,
внести свои предложения. У отряда
«Поиск», к сожалению, нет возможностей для проведения «больших»
работ. Чувствуешь какую-то неудовлетворённость оттого, что на дне Терека, в районе посёлка Калининского,
лежит самолёт «Бостон» с останками
двух членов экипажа, сбитый в октябре 1942 года, а сделать ничего не
можешь. Место падения определили специалисты, приезжавшие в прошлом году из Новгорода. Лежат на дне
реки немецкие грузовики и немецкий
танк. Надо бы поднять, но… Что касается в целом поискового движения в
России, мы ни от кого не отстаём.
- Одно из направлений работы
поисковиков – военно-патриотическая работа с подростками, молодёжью. Расскажите
об этом.
- Мы регулярно встречаемся с учащимися школ, по возможности во
встречах принимают участие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла. Ребят неизменно ин-

тересуют рассказы о войне, о
героизме наших солдат и офицеров, особенно если они связаны с моздокчанами. Детей
увлекают различные эпизоды
фронтовых будней.
- В рамки военно-патриотиче ского воспитания укладывается помощь музеям краеведения, в том числе
школьным, в пополнении
их фондов, а также помощь в создании музеев
и уголков боевой славы.
Кому помогаете?
- Некоторые экспонаты времён войны (гильзы, лопаты,
каски, медальоны, штыки,
хвостовики от мин, фляжки,
пуговицы…) переданы в с.
Майрамадаг, г. Малгобек (ИР),
ст. Курскую, сёла Ага-Батыр,
Серноводское (Ставрополье),
школу села Алпатово(ЧР), в
казачью общину ст. Павлодольской, Моздокский отдел
МВД, в школы №№2,3,108 г.
Моздока, станиц Киевской, Терской.
Передали экспонаты в Моздокский музей краеведения, в АМС Новоосетинского поселения для будущего музея
Блашка Гуржибекова и т.д. Когда просят помочь, не отказываем в помощи
и людям, звонящим издалека, в том
числе – из зарубежья. Обращаются
даже с просьбами посодействовать
в поиске пропавших в мирное время
граждан. Как откажешь?
- Нравится вам поисковая
работа?
- Что значит нравится – не нравится? Работа эта тяжёлая, обременительная. Кто-то должен ею зани-

маться. Чего скрывать, я очень устаю.
Но, когда есть результат, я доволен.
Подумываю о том, чтобы передать
руководство человеку помоложе. А
пока хотел бы выразить признательность тем организациям, без чьей
поддержки и помощи трудно было
бы осуществлять наши идеи, выполнять серьёзные задачи. Это ЛПУМГ,
отдел ФСБ, администрации района и
города, военкомат, местное отделение «Боевого братства», отдел МВД,
служба МЧС, МУП «МИИЦ».
- С юбилеем, Махмади! Пусть
осуществятся все замыслы поисковиков. Многая лета!
Св. ТОТОЕВА.

П Р Е О Д ОЛ Е Н И Е

МОЗДОКСКИЕ ДУЛАЕВЫ, ИЛИ НА КОМ СЕГОДНЯ ДЕРЖИТСЯ СЕЛО

Многие наши высокогорные сёла
стали историческими и туристическими объектами. Село Лац в Куртатинском ущелье – одно из самых древних.
Сегодня в нём проживают несколько десятков человек. Кто побывал в
Верхнем Фиагдоне, наверняка заходил и в это небольшое поселение со
старинными полуразрушенными башнями, с «площадью нартов», любовался с высоты великолепными горными
пейзажами… Туристу, несомненно,
есть что увидеть! Но жить здесь, в условиях суровой природы, изо дня в
день добывать средства к существованию, соблюдая традиции и сохраняя незыблемые духовные ценности,
растить достойных детей – невероятно тяжело. Нехватка пахотной земли
и пастбищ заставляла часть горцев
искать пути переселения на равнину.
Именно отсюда в моздокские степи переселилась в самом начале ХХ века и
семья ДУЛАЕВЫХ…
В прошлом году 21 июля степной
пожар перекинулся на жилой квартал
с. Ново-Георгиевского Моздокского
района, где от огня пострадали пять
домостроений. Дулаевы же остались
практически без жилья. Как они справились с таким бедствием? Мы побывали у погорельцев.
…Степь покрыта высохшей травой,
а в палисаднике Дулаевых распускаются цветы, оживает от ожогов и гранатовое деревце. Только великолепных его цветов в этом году нет. Зато в
семье пополнение: родился ещё один
Дулаев – Георгий!
Хозяева дома – Хазби Дзамболатович и Таня Харитоновна показывают
свои владения. Справа – сгоревший
в прошлом году дом и уцелевшая
пристройка к нему ремонтируются
до сих пор, обставляются мебелью.
Слева – новый дом с цокольным этажом, жилыми комнатами, просторной
кухней со столовой. Нас пригласили
за большой новый стол с лавочками
– за стандартный всю семью разом
усадить непросто.
Рассказ о семейных делах хозяин
начал издалека. Такие уж представления у осетин: семья не берётся из
ниоткуда – у неё есть корни и, чем они
глубже, тем надёжнее стоят на ногах
младшие. Его дед, Мысырби Дулаев,
поселился здесь в 1910 г. Он построил
большой дом для четверых сыновей:
Камболата, Дзамболата, Касболата и
Ахболата. Судьбы каждого из братьев сложились по-разному: жизненные

пути развели их из Моздока
во Владикавказ, Ростов, Литву. Они воевали в Великой
Отечественной войне, трудились, строились, создавали
семьи, воспитывали детей –
достойных граждан страны.
Один из сыновей Камболата Дулаева – Моисей стал
строителем, Асланбек – конструктором, дочь Раиса –
учителем. Их дети и внуки
тоже славят знания и труд,
каждый – на своём месте.
Касболат до войны выращивал в питомнике саженцы
фруктовых деревьев. И дома
у него был замечательный
сад. Кто хоть немного знает
степной климат, понимает,
что это за труд, когда полив
осуществляется вручную, а
воду надо доставать из колодца. Но объявили налоги на фруктовые деревья, и
Касболат спилил свой сад:
фруктов дожидаться надо
несколько лет, а налог платить – уже
сейчас. С чего? Переехал в Ростов,
оттуда ушёл на войну и шофером служил до самой Победы, которая его застала в Литве. Там и остался, женился. Детей в семье не было, и Касболат
вернулся домой, жил у брата. Создал
новую семью, где родились дочери
Марина и Фатима…
Младший из сыновей Мысырби –
Ахболат окончил авиационный техникум в Ростове. Но тяжело заболел
и вернулся домой, в Осетию.
Родители же рассказчика – Дзамболат и Мария (Чекоева) создали
многодетную семью: четыре сына и
две дочери. Одна из дочерей, Светлана, была из тройни, но её братик и
сестрёнка умерли в течение месяца.
Семейство старшего сына Бориса
(супруга – Фатима Мисикова) проживает во Владикавказе. Второй сын
– Урузмаг и супруга Эмма Циноева
живут на этой же улице. Их постигло
несчастье: умер единственный сын
Тимур. Его вдова Мадина (Качмазова)
служит в полиции и воспитывает дочь
Амину и сыновей Георгия и Тимура.
Дочь Дзамболата – Аниса с мужем
Борисом Ахполовым создали большую крепкую семью и живут в соседнем с. Весёлом. Светлана с супругом
Кимом Бериевым (его уже нет среди
нас) вырастили троих сыновей – Руслана, Даурбега и Алана, которым тоже

предстоит ставить на ноги своих детишек. Младший сын Дзамболата – Казбек и супруга Калимат Кодзаева вырастили сына Марата, дочерей Наталью
и Ирину, помогают растить внучат.
Сам Хазби, строитель по профессии, встретил свою спутницу жизни
в Орджоникидзе (Владикавказе).
Таня Хосаева (они с сестрой Соней – близняшки) родом из Бурона.
Работала мастером на Алагирском
заводе сопротивлений. И вслед за
своим избранником отправилась в
моздокские степи.
Хазби заметил: «Здесь пожары
– не редкость. У нашего деда тоже
когда-то дом сгорел. Но большая семья – это хорошо: каждый немного
поможет, и уже не чувствуешь себя
один на один с бедой». На ул. Степной Дулаевы живут давно. Лицевая
сторона улицы выходит в степь, где
не редкость суховеи с пыльными
бурями, степные пожары. Огороды
же у жителей – в низине. Там было
болотистое место, но прорыли большой канал – и грунтовые воды ушли
в него. Без колодца в огороде ничего
не вырастить. А для питья эта вода
не пригодна. Получая безжизненные земли вдали от источников воды, более двух с половиной веков
назад моздокские осетины освоили ремесло по рытью и обустройству колодцев. Их так и называли –

«цъайтæ». Даже с появлением водопровода питьевая вода в Ново-Георгиевском, впрочем, как и во всех
сёлах района, – большая ценность.
Сейчас канал никто не обслуживает, он высох, а грунтовые воды после
дождей заполняют… подвалы местных жителей. В день встречи с прошлогодними погорельцами Дулаевыми воды в селе не было – сгорел
насос на водонапорной башне. Но
несколько ёмкостей всегда заполнены питьевой водой про запас.
В прошлом году сгорели хозпостройки, фруктовые деревья. До
сих пор они не восстановлены, так
как все силы были брошены на жильё. Лет 35 назад, вспоминает Хазби, начал он строить ещё один дом,
дело дошло до кровли, на ней оно
и остановилось. Вот этот дом и помогли Дулаевым достроить всем
миром: руководство района, города, предприниматели, арендаторы
сельхозземель, общественные организации, коллеги по работе, родственники, просто сочувствовавшие. Ограничения в связи с пандемией ещё не были сняты, всем приходилось туго, но подставить плечо
пострадавшим не поленились.
У Хазби и Тани - четыре дочери и
сын. Как говорится, с неба готовенькое никому из них не падает. Старшая
дочь – Ирета и её супруг Руслан Тасо-

ев окончили сельхозинститут. Но никто из них не смог реализоваться по
специальности. Он начал работать на
маршрутном такси, она – кассиром в
«Арктике». Двое их детей – студенты
ГМИ, третий – школьник. Вторая дочь
– Мария окончила СОГУ, математик,
вышла замуж за Анатолия Калагова.
У них родились сын и дочь. Но отец
семейства стал жертвой находившегося в наркотическом опьянении гражданина: был убит прямо возле своего
дома. Преступника осудили на 9 лет…
А осиротевших детей поднимают на
ноги мама и родня.
Третья дочь, Лариса, получила
специальность архитектора в СКГМИ,
уехала в Москву на долгие 10 лет. Получила хороший профессиональный
опыт и вернулась в Моздокский район, домой. Хочется верить, что она
– настоящий местный кадр, сможет
устроиться здесь.
Четвёртая дочь, Залина (Кочорова),
тоже окончила СКГМИ, эколог, вышла
замуж, у неё дочь Виолетта и двойня – Аделина с Махарбеком. Однако
«супружеская лодка», не выдержав
испытаний бытовыми трудностями,
разбилась, и Залина с детьми живет
в родительском доме.
Единственный сын Дулаевых –
Таймураз, окончив экономический
факультет в СКГМИ и отслужив в
армии, сначала пошёл служить в
полицию. А сейчас он работает в
Моздоке, в Управляющей компании
«УправДом», которая, кстати, тоже оказала помощь погорельцам.
У Таймураза и его супруги Марии
Колиевой три сыночка: Дзамболат,
Асланбек (они на снимке с бабушкой и дедом) и Георгий, которому
всего полгода от роду. Невестка по
профессии химик-технолог и тоже
оканчивала СКГМИ.
Хазби и Таня гордятся тем, что
все их дети получили высшее образование, достойно воспитывают
новое поколение. И надо добавить,
что они – позитивные, талантливые
и трудолюбивые. Как говорят близкие, Дулаевы очень мягкие по натуре, доброжелательные люди, всего
привыкли достигать трудом своих
рук. Очень смущаются, когда им уделяют какое-то внимание, считая, что
ничего особенного в них нет. На самом же деле они – из той категории
людей, на которых ещё держится
сегодня село как таковое.
Л. БАЗИЕВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
2 августа
5.00 Доброе
утро. 8.20 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. Волейбол. Россия - Турция.
Велоспорт. Трек. Командный спринт. Греко-римская борьба. 16.00, 1.20
Время покажет 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Гадалка» 16+. 23.35 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г.
0+. 0.35 Я - десант! 12+.
6.00 Утро России. 8.15 XXXII
Л ет н и е Ол и м пийские игры. Гандбол.
Россия-Испания. 9.45
О самом главном 12+.
10.50 XXXII Летние Олимпийские игры. Стрельба. Пляжный волейбол.
11.45, 17.00, 20.00 Вести. 12.15, 18.40 60 минут
12+. 13.30 XXXII Летние
Олимпийские игры. Синхронное плавание. Произвольная программа.
15.55 Т/с «Дуэт по праву»
12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.05 Вести. М естное
время. 21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+. 1.10
Т/с «Преступление» 16+.
4.55 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 Х/ф «Морские
дьяволы» 16+. 11.20 Т/с
«Красная зона» 12+. 13.20
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.20, 19.40
Т/с «Шеф» 16+. 23.05 Т/с
«Десант есть десант» 16+.
2.40 Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30,
21.55 Д/ф «Третий командующий. Иван Затевахин»
12+. 8.30 Д/ф «Леонардо.
Пять веков спустя» 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 10.15
Эрмитаж 12+. 10.45 Александр Солженицын. Вехи
пути 12+. 11.30 Линия жизни 12+. 12.25 Спектакль
«Балалайкин и Ко» 12+.
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+. 15.05, 22.50 Д/с
«Восход цивилизации»
12+. 16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+.
17.40 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако» 12+.
18.05, 1.10 Международный фестиваль «Кремль
музыкальный» 12+. 18.50,
1.50 Д/ф «Пять цветов
времени Игоря Спасского»
12+. 19.45 Д/ф «Страсти
по Щедрину» 12+. 20.50
Х/ф «Человек в проходном
дворе» 12+. 0.05 Т/с «Шахерезада» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.15 Известия
16+. 5.40, 6.20,
7.10, 8.05 Последний день
16+. 9.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Х/ф «Брат
за брата-3» 16+. 17.45,
18.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+. 19.40,
20.35, 21.25, 22.20, 0.30
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуске
16+. 1.15, 2.50, 3.25, 3.55,
4.20 Т/с «Детективы» 16+.
1.55 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.
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МВ 3

Вторник,
3 августа

Среда,
4 августа

Четверг,
5 августа

Пятница,
6 августа

Суббота,
7 августа

Воскресенье,
8 августа

5.00 Доброе
утро. 8.00 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. Прыжки в воду. 10.55, 3.15 Модный приговор 6+. 12.00,
3.00 Новости. 12.15 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г.
Легкая атлетика. 15.55,
1.30, 3.05 Время покажет 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка» 16+.
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. 0+.
0.35 К 75-летию Николая
Бурляева. «На качелях
судьбы» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
М од н ы й п р и го во р 6 + .
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. Синхронное
плавание. Дуэт. Произвольная программа. 15.15,
1.30, 3.05 Время покажет
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Гадалка» 16+. 23.35
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 0+. 0.35 Валентина Леонтьева. Объяснение в любви 12+.

5.00 Доброе
утро. 8.00 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. Бокс.
9.00, 3.00 Новости. 9.30
Игры XXXII Олимпиады
2020 г. Велоспорт. Трек.
Легк ая атлетик а. Ск алолазание. Баскетбол.
16.00, 1.30, 3.05 Время
покажет 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка» 16+.
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. 0+.
0.35 Ивар Калныньш. Роман с акцентом 12+.

5.00 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. Гребля
на байдарках и
каноэ. 5.40, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55, 2.00 Модный приговор 6+. 12.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. Вольная борьба. Синхронное
плавание. Современное
пятиборье. 16.00 Время
покажет 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Музыкальный
фестиваль «Жара» 12+.
23.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. 0+.
1.10 Строгановы. Елена
последняя 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020
г. Прыжки в воду. Художественная гимнастика.
12.00 Новости. 12.20 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. г.
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. Футбол. 16.30
Кто хочет стать миллионером? 12+. 18.00 Непобедимые русские русалки
12+. 19.00, 21.20 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. 0+.
0.40 Мата Хари. Шпионка,
которую предали 12+.

5.10 Х/ф «Ответный ход»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Ответный ход 12+.
6.45 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.30 Часовой 12+. 8.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. Бокс.
10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Вращайте
барабан! 12+. 15.05 Поле чудес 16+. 17.30 Колесо счастья 12+. 18.55
Три аккорда 16+. 21.00
Время. 22.00 Dance Революция 12+. 0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. 0+.

7.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио.
Спортивная гимнастика.
Бокс. 13.20, 18.40 60 минут 12+. 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 14.55 Т/с «Дуэт по
праву» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+. 1.10 Т/с
«Преступление» 16+.
4.55 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф
«Морские дьяволы» 16+.
11.20 Т/с «Красная зона»
12+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
16+. 23.05 Т/с «Десант
есть десант» 16+. 2.40 Т/с
«Адвокат» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30,
15.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+. 8.25, 20.35
Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры. 10.15 Эрмитаж 12+. 10.45 Александр Солженицын. Вехи пути 12+. 11.35 Абсолютный слух 12+. 12.15
Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?» 12+.
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+. 16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+.
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
12+. 18.15, 1.30 Междун а р од н ы й ф е с т и в а л ь
«Кремль музыкальный»
12+. 19.00 Павел Филонов
«Предательство Иуды»
12+. 19.45 Д/ф «Эмиль
Гилельс. Единственный
и неповторимый» 12+.
21.40 75 лет Ник олаю
Бурляеву. «Белая студия»
12+. 22.25 Х/ф «Иваново детство» 0+. 0.20 Т/с
«Шахерезада» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия 16+.
5.40, 6.20, 7.10,
8.05 Х/ф «Брат за брата-3»
16+. 9.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Глухарь»
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
16+. 19.40, 20.35, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Свои-2»
16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.50,
3.55, 4.20, 3.25 Т/с «Детективы» 16+. 2.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00 XXXII Летн и е Ол и м п и й ские игры в Токио. Борьба. Квалификация. 7.30 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное
время. 9.30 XXXII Летние
Олимпийские игры. Велоспорт. Трек. Спринт. Волейбол. 13.00, 17.00, 20.00
Вести. 13.30 XXXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. 15.55 Т/с «Дуэт
по праву» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 18.40 60 минут
12+. 21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+. 1.10 Т/с
«Преступление» 16+.
4.50 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня.
8.20, 10.20 Х/ф «Морские
дьяволы» 16+. 11.20 Т/с
«Красная зона» 12+. 13.20
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.20, 19.40
Т/с «Шеф» 16+. 23.05 Т/с
«Десант есть десант» 16+.
2.45 Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30 Д/с
«Восход цивилизации»
12+. 8.25, 20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе»
12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
10.15 Эрмитаж 12+. 10.45
Русский народ и его идентичность 12+. 11.35 Абсолютный слух 12+. 12.15
Спектакль «Карамазовы
и ад» 12+. 14.15 Д/ф «Андреевский крест» 12+.
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым небом» 12+. 16.05 Х/ф
«Следствие ведут знатоки» 0+. 17.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти 12+. 17.35, 1.50
Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» 12+. 18.15, 1.10
Международный фестиваль «Кремль музыкальный» 12+. 19.00 Стромболи, земля Божья 12+.
19.45 Д/ф «Оскар» 12+.
20.35 Спокойной ночи,
малыши! 12+. 21.55 Линия жизни 12+. 22.50
Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца» 12+. 0.05 Т/с
«Шахерезада» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия
16+. 5.25, 6.10,
6.55, 7.50, 8.50, 9.25,
10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Глухарь» 16+. 17.45,
18.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+. 19.40,
20.35, 21.25, 22.20, 0.30
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15, 2.50, 3.30, 3.55,
4.20 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 XXXII Летн и е Ол и м п и й ские игры. Лёгкая атлетика. Пляжный
волейбол. Прыжки в воду.
Волейбол. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 14.30, 21.05
Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+. 1.10 Т/с
«Преступление» 16+.
4.50 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф
«Морские дьяволы» 16+.
11.20 Т/с «Красная зона»
12+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.20, 19.40 Т/с «Шеф»
16+. 23.05 Т/с «Десант
есть десант» 16+. 2.40 Т/с
«Адвокат» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино
12+. 7.30, 22.45
Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым
небом» 12+. 8.25, 20.50
Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры. 10.15 Эрмитаж 12+. 10.45 Русский
народ и его идентичность
12+. 11.35 Абсолютный
слух 12+. 12.15 Спектакль
«Крутой маршрут» 12+.
14.40 Цвет времени. Караваджо 12+. 15.05 Д/ф
«Гелиополис. Город Солнца» 12+. 16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+.
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники» 12+.
18.15, 1.10 Международный фестиваль «Кремль
музыкальный» 12+. 19.00
Танец семи покрывал 12+.
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты
«RE» 12+. 20.35 Спокойной
ночи, малыши! 12+. 21.55
Линия жизни 12+. 0.05 Т/с
«Шахерезада» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия
16+. 5.25, 6.10,
6.55, 7.50, 8.50, 9.25,
10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Глухарь» 16+. 17.45,
18.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+. 19.40,
20.35, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15, 2.50, 3.30, 3.55,
4.20 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Утро России. 8.00 XXXII
Л ет н и е Ол и м пийские игры. Бокс. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Гандбол. 11.50
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+. 1.10
Т/с «Преступление» 16+.
4.55 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+. 6.30 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф
«Морские дьяволы» 16+.
11.20 Т/с «Красная зона»
12+. 13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.20,
19.40 Т/с «Шеф» 16+.
22.50 Х/ф «Испанец» 16+.
2.20 Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино
12+. 7.30 Д/ф «Гелиополис.
Город Солнца» 12+. 8.25
Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры. 10.20 Х/ф «Граница на замке» 12+. 11.35
Абсолютный слух 12+.
12.15 Спектакль «Вишневый сад» 12+. 14.45 Цвет
времени. Леонид Пастернак 12+. 15.05 Д/ф «Колонна для Императора» 12+.
15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+. 17.25 Цвет
времени. Ван Дейк 12+.
17.35 Д/ф «90 лет со дня
рождения Елены Чуковской» 12+. 18.15, 1.40 Международный фестиваль
«Кремль музыкальный»
12+. 19.00 Смехоностальгия 12+. 19.45 К 90-летию
со дня рождения Микаэла Таривердиева. «Я просто живу...» 12+. 21.10 Х/ф
«Незаконченный ужин»
0+. 23.40 Х/ф «Моя ночь у
Мод» 12+. 2.20 М/ф «Как
один мужик двух генералов
прокормил» 12+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55,
8.55, 9.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.40, 17.35, 18.35
Т/с «Глухарь» 16+. 19.35,
20.25, 21.15, 22.05, 22.55
Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+.

5.15 XXXII
Л ет н и е Ол и м пийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ. Баскетбол. 7.30, 8.35
По секрету всему свету
12+. 8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 9.00
Формула еды 12+. 9.25
Пятеро на одного 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.20
Смотреть до конца 12+.
12.25 Доктор Мясников
12+. 13.30 XXXII Летние
Олимпийские игры. Синхронное плавание. Борьба. Волейбол. 15.30 Х/ф
«Простая девчонка» 12+.
18.00 Привет, Андрей!
12+. 21.00 Х/ф «Волшебное слово» 12+. 1.05 Х/ф
«Муж на час» 12+.
4.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 7.20
Кто в доме хозяин 12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Готовим с
Алексеем Зиминым 0+.
8.45 Поедем, поедим! 0+.
9.20 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+.
19.25 Х/ф «Крысолов»
12+. 22.30 Маска 12+. 1.15
Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 Святыни христианского м и р а . « С у дарь» 12+. 7.05
М/ф «Чертенок с пушистым хвостом» 12+. 8.30,
1.35 Х/ф «Мичурин» 0+.
9.50 Обыкновенный концерт 12+. 10.20 Х/ф «Если верить Лопотухину...»
12+. 12.30 Большие и маленькие 12+. 14.35, 0.45
Д/ф «Животные защищаются! Костюм имеет значение» 12+. 15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь»
12+. 18.05 Д/с «Предки наших предков» 12+. 18.50
Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+.
19.20 Песня не прощается... 12+. 21.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+.
22.40 Кинескоп 12+. 23.25
Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!» 12+.
5.00 Светская
хроника 16+.
6.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+. 7.25 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+. 9.00, 9.50,
10.40, 11.30 Т/с «Свои»
16+. 12.20, 13.05, 13.55,
14.40, 15.35 Х/ф «Крепкие орешки» 16+. 16.20,
17.15, 18.00, 18.50,
19.40, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55 Т/с «След»
16+. 23.45, 0.30, 1.20,
2.05 Х/ф «Великолепная
пятерка» 16+.

4.00 XXXII Летн и е Ол и м п и й ские игры. Велоспорт. 7.00 Доктор Мясников 12+. 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35
Устами младенца 12+.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Большая переделка
12+. 12.00 Парад юмора
16+. 14.00, 1.00 Церемония закрытия ХXXII Летних
Олимпийских игр. 16.30,
20.00 Вести. 17.00 Х/ф
«Движение вверх» 12+.
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 3.30 Х/ф «Домоправитель» 12+.
4.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 7.20
Кто в доме хозяин 12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+.
14.05 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+.
19.40 Х/ф «Крысолов»
12+. 22.30 Маска 12+. 1.50
Их нравы 0+.
6.30 М/ф «Две
сказки» 12+. 7.35
Х/ф «Незаконченный ужин» 0+.
9.45 Обыкновенный концерт 12+. 10.15 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+.
11.45 Цирки мира. «Музыка в цирке» 12+. 12.15
Великие мистификации.
«Алмазы из Вайоминга»
12+. 12.45 Нестоличные
театры 12+. 13.25, 1.40
Д/ф «Маленький бабуин и
его семья» 12+. 14.20 М/ф
«Либретто» 12+. 14.35 Д/с
«Коллекция» 12+. 15.05
Голливуд страны советов.
«Звезда Зои Фёдоровой»
12+. 15.20, 0.15 Х/ф «Музыкальная история» 0+. 16.40
Пешком... 12+. 17.10 Д/с
«Предки наших предков»
12+. 17.50 Линия жизни
12+. 18.45 Романтика романса 12+. 19.45 Х/ф «Андрей Рублев» 12+. 22.50
Балет Николя Лё Риша
«Калигула» 12+. 2.30 М/ф
«Шут Балакирев» 12+.
5.00, 5.10, 5.55,
6.45, 7.35, 8.35
Т/с «Непок орная» 12+. 9.35
Х/ф «Высота-89» 16+.
11.40, 0.40, 12.40, 1.30,
13.40, 2.20, 14.35, 3.05 Т/с
«Взрыв из прошлого» 16+.
15.30, 16.20, 17.20, 18.15,
19.10, 20.05, 21.00, 21.55,
22.50, 23.45 Т/с «Условный
мент-2» 16+.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

29 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат Моздокского района РСО-Алания проводит отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2021 года, на подготовку по программе «Водитель»: получение профессии водитель транспортных средств категории «С» во
время прохождения службы по призыву. По вопросам подготовки
обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 44, военный комиссариат Моздокского района, с 9.00 до 17.00, кабинеты №18, №22.

УВАЖАЕМЫЕ МОЗДОКЧАНЕ!
В целях обеспечения принципа неотвратимости административного наказания и привлечения к административной ответственности по
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ лиц, уклоняющихся от уплаты административных
штрафов, во Владикавказском ЛО МВД России на транспорте и в подчиненных подразделениях в период с 19 по 28 июля 2021 г. проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
Служба ИАЗ Владикавказского ЛО МВД России на транспорте.

ПРО ДОЛЖАЕТСЯ ПО ДПИСКА
Ув а ж а е м ы е д р у з ь я ! П р о в о д и т с я п о д п и с к а н а
г а з е т ы « М О З Д О К С К И Й В Е СТ Н И К » и « В Р Е М Я ,
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие
2021 года. Мы будем рады видеть вас в качестве
своих подписчиков! Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях, у почтальонов, а
также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

о проведении работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые
в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) не зарегистрированы.
Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов,
убережет от мошеннических действий с их имуществом, позволит внести в ЕГРН контактные данные
правообладателей. Это позволит органу регистрации
прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование
с правообладателями земельных участков местоположение границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УВЕДОМЛЯЕТ
С целью противопожарной защиты жилого фонда, недопуще- запрещено сжигание мусора, сухой растительности, пония пожаров и гибели людей, а также развития чрезвычайных рубочных остатков в частном секторе;
ситуаций и происшествий, связанных с низовыми беглыми и
- необходимо проводить регулярную уборку мусора и
низовыми устойчивыми пожарами на территории Моздокско- покос травы;
го городского поселения, землепользователям и арендаторам
- осуществлять постоянный контроль за состоянием проземель на территории Моздокского городского поселения:
тивопожарной обстановки на арендованных территориях.

МКУ МО МГП «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» СООБЩАЕТ

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Федеральным законом от 21
июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 30 декабря 2013 года была принята респуПолиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»:
бликанская программа «Капитальный
печатает газеты, художественные книги; изготавливаремонт общего имущества в многоет журналы и книги учета, бланки, переплеты разных
квартирных домах» на 2014 – 2038 говидов, афиши, папки с горячим тиснением и без него,
ды (далее – программа). Постановлеэтикетки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30.
нием Правительства РСО-Алания от
ОГРН 1131510000280
31.12.2020 г. №477 (дата опубликования: 31.12.2020 г.) в программу были
В МЦ
включены многоквартирные дома, расположенные по следующим адресам:
ОТКРЫТА УСЛУГА –
г. Моздок, ул. Уварова, дом №34;
г. Моздок, ул. Железнодорожная,
дом №14А.
ЗАКАЗЫ –
В рамках реализации программы
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ собственники
помещений в вышена комфортабельных
указанных многоквартирных домах
минивэнах (с кондиционером). должны в течение шести месяцев
после опубликования программы
(Лицензия
принять на общем собрании реше№ак-26-000280)
ние о выборе способа формирования
фонда капитального ремонта.
1175

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

«INVITRO»

ОГРН 1021500918680

ГАСТРОСКОПИЯ
ЖЕЛУДКА .

ПОЕЗДКИ НА МОРЯ

ЧЕРНОЕ И КАСПИЙСКОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1113

ÓÑËÓÃÈ

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА.
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
(ОГРН 305151024900012).
1207

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1073

ОГРН 1111510000480

1267

1249

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

Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1086
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1068
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
944
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1055

ОГРН 308151012000022

1197

Хирург-эндоскопист
– Ядренцев А.В.
(стаж работы – 25 лет)

Извещаем, что правообладатели указанных объектов
недвижимости могут обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского городского поселения
в целях обеспечения государственной регистрации прав
на объекты недвижимости (адрес: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Кирова, д. 37, кабинет №5, ежедневно с 9.00 до 13.00).
Также правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в Росреестр с заявлением
о государственной регистрации ранее возникшего права.
В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и
правоустанавливающим документом, а также написать
соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего
до 31.01.1998 г. на объект недвижимости, не взимается.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1122
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1053

Законом предусмотрено два способа формирования фонда капитального ремонта. Первый – индивидуальное
накопление – предполагает накопление взносов на капитальный ремонт на
специальном счете многоквартирного
дома. Второй – централизованная система капитального ремонта – предусматривает перечисление собственниками помещений взносов на капитальный ремонт на счет Регионального оператора Республики Северная
Осетия-Алания – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
в Республике Северная Осетия-Алания (далее – Региональный оператор).
Для реализации принятого решения
собственники помещений в многоквартирном доме должны направить
в адрес Регионального оператора
копию протокола общего собрания,
на котором принято решение. Это в
случае, если собственники выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора. Если собственники

выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете многоквартирного дома, копия протокола общего собрания направляется в адрес Службы
Государственного жилищного надзора РСО-Алания. Если собственники
помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта или не направили
в адрес Службы Государственного
жилищного надзора РСО-Алания или
Регионального оператора копию протокола общего собрания о сделанном
выборе, орган местного самоуправления примет решение о формировании
фонда капитального ремонта на счете
Регионального оператора.
Просим всех собственников подойти к данному вопросу ответственно, так как это решение является вашим волеизъявлением при
осуществлении права на самостоятельный выбор способа проведения
капитального ремонта!

● ООО «Чистый город» – ТРАКТОРИСТОВ; ВОДИТЕЛЕЙ; СЛЕСАРЯ;
СОРТИРОВЩИКОВ на полигон ТКО;
ЮРИСТА с опытом работы, СПЕЦИАЛИСТА по 223 ФЗ. Тел.: 3-18-82,
8(918)7074538.
1190
● АО «МПМК-3» – БРИГАДЫ каменщиков, КАМЕНЩИКОВ, ПЛОТН И К О В , А ВТО К РА Н О В Щ И К О В ,
Э К С К А ВАТ О Р Щ И К О В , М А Ш И НИСТОВ башенного крана. Тел.
8(928)9285362.
1232
● Организация – ВОДИТЕЛЯ на автомобиль «ГАЗель». З/плата – 15000
руб. Тел. 3-25-95.
1241
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗНОРАБОЧИХ. Обращаться: ул. Хетагурова, 18. Тел. 8(867-36)3-56-21. 1196

Администрация местного
самоуправления Моздокского района выражает глубокое соболезнование главному специалисту мобилизационного отдела Якименко Алексею
Михайловичу в связи с кончиной
МАМЫ.
Администрация местного
самоуправления Моздокского района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана органов местного
самоуправления
ТАКОЕВОЙ
Людмилы Ибрагимовны.
Жители МКД №2-б на ул. Чкалова выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи
с безвременной смертью соседки
ТАКОЕВОЙ-БИГАЕВОЙ
Людмилы Ибрагимовны.
Скорбим и помним. Рухсаг у.
1268

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1119

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● На хлебозавод – БУХГАЛТЕРА.
Тел. 8(928)0668728.
1265

ЭКОПЛАСТ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

ОГРН 308071635700010

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

175

МВ

ОГРН 304151028600045

4

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
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