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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а)  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ«КРУГЛЫЙ  СТОЛ »

Руководство г. Моздока, депута-
ты осенью 2019 г. приняли реше-
ние участвовать в конкурсе с це-
лью  благоустройства парка Победы, 
внесли в бюджет средства. Активи-
сты города - общественные органи-
зации, ТОСы - поддержали идею. На 
следующем этапе муниципальному 
образованию необходимо было по-
дать на рассмотрение конкурсной 
комиссии целый пакет документов, 
в том числе – концепцию создания 
комфортной городской среды в пар-
ке Победы. Тендер на создание ком-
плекта документов – заявки, город-
ского исследования и архитектурной 
концепции – для подачи на конкурс 
по благоустройству малых городов 
для рекреационной зоны в г. Моздоке 
– парка Победы – выиграло архитек-
турное бюро «8LINES» (г. Москва). В 
декабре группа молодых московских 
специалистов во главе с архитекто-
ром Антоном Кочуркиным прибыла 
в Моздок для исследований и мони-
торинга общественного мнения. В 
заданные сроки заявка была готова. 

В Северной Осетии на участие 
в этом конкурсе подали заяв-
ки все пять городов – районных 
центров. Комитет по архитектуре 
и градостроительству 30 января 
собрал за «круглым столом» в 
Моздоке всех претендентов на 
грантовую поддержку, а также 
специалистов-экспертов. 

Председатель комитета, главный 
архитектор республики Александр 
Цаллагов коротко ознакомил со-
бравшихся с понятием «город», с 
историей возникновения г. Моздо-
ка (1763 г.), с историческими собы-

МОЗДОКСКОМУ  ПАРКУ  ПОБЕДЫ  –  ПОБЕДЫ  В  КОНКУРСЕ!
Малые города (с численностью населения до 100 тыс. чело-

век), как уже сообщалось в «МВ», могут принимать участие во 
всероссийском конкурсе малых городов и исторических по-
селений. Победа в конкурсе даёт возможность получить круп-
ный грант на комплекс мероприятий по благоустройству од-
ной или нескольких взаимосвязанных территорий. Импульс 
к участию в этом конкурсе муниципальным образованиям 
придал Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Профильным 
правительственным   структурам было поручено курировать 
комплекс мероприятий в районах республики. 

тиями, происходившими в «северной 
столице» нашей республики. 

Полномочный представитель Главы 
РСО-Алания в Совете муниципальных 
образований республики Геннадий Ро-
дионов отметил положительные идеи, 
заявленные участниками конкурса. Но 
серьёзнее всех, с привлечением про-
фессиональной группы архитекторов, 
подошёл к задаче Моздок, и сегодня 
есть возможность поделиться опытом 
в этом направлении. 

Глава Моздокского района Генна-
дий Гугиев и глава г. Моздока Тайму-
раз Бураев поблагодарили гостей за 
приезд, выразили надежду на пло-
дотворное общение и предоставили 
слово ответственной за организацию 
подготовки заявки – директору МКУ 

Архитекторы представили объекты 
для пассивного и активного отдыха 
горожан, причем только три основных 
– сцену, пляж и лодочный канал (на 8 
га), которые связаны со всеми зона-
ми территории парка (63 га). Рисунки 
и чертежи были представлены и на 
планшетах, которые можно было рас-
смотреть в индивидуальном порядке. 

А. Цаллагов признал представленную 
концепцию эффектной, но попросил ав-
торов уточнить, учтены ли были перво-
начальные пожелания общественности, 
самих горожан. А. Кочуркин пояснил: 
«Пожеланий было очень много, каждое 
в отдельности выполнить невозможно. 
Здесь была разработана концепция: 
парк Победы – это рекреационная зона 
для жаркого Моздока, это площадки для 

реализации проектов, отражающих 
культурные особенности многонаци-
онального города и в соответствии с 
названием – центр воинской славы». 

Прислушались участники совеща-
ния и к вполне обоснованным реко-
мендациям экологического харак-
тера: в озеленении отказаться от 
однолетних растений в пользу мно-
голетних, от экзотических деревьев 
и кустарников – в пользу местных, в 
подборе строительных материалов с 
учетом сезонного функционирования 
парка предпочтение отдавать мно-

гофункциональным 
сборно-разборным 
конструкциям. 

Главы муниципа-
литетов делились 
проблемами, глав-
ные из которых – от-
сутствие средств в 
местном бюджете на 
заказ проектов, ана-
логичных моздокско-
му. А. Цаллагов по-
знакомил глав со 
сроками подготовки 
и подачи документов 
для участия в конкур-
се в 2021 и 2022 гг. 

Вторая часть со-
вещания прошла 
на улице. Т. Бураев 
провел небольшую 
экскурсию по скве-
рам центральной 

улицы Кирова, которые были благоу-
строены по программе «Комфортная 
городская среда» (на снимке). Глав-
ный архитектор республики отметил 
чистоту на улицах Моздока. Затем в 
парке Победы ещё раз, уже на ме-
сте можно было «примерить» новый 
план к существующим реалиям. 

А. Цаллагов обратил внимание 
глав муниципалитетов на необходи-
мость пересмотра генеральных пла-
нов, в которые постоянно приходится 
вносить изменения: чётко закрепить 
границы рекреационных территорий 
– чтобы городская среда действи-
тельно оставалась для горожан ком-
фортной общественной зоной, а не 
уходила в частные руки.

Л. БАЗИЕВА.

«Управление городского хозяйства» 
Ирине Тугановой.

В зале была организована связь в 
режиме онлайн по системе «Скайп», 
посредством которой авторы концеп-
ции развития парка Победы в Моздоке 
московские архитекторы Антон Кочур-
кин и Максимилиан Мосешвили ком-
ментировали компьютерную презен-
тацию этапов работы по формирова-
нию конкурсной заявки. А. Цаллагов, 
замминистра ЖКХ республики Заур 
Кучиев, главы муниципальных обра-
зований могли задать свои вопросы. 

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ ÑÎÂÅÒ                                                          
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÑÌÈ

30 января во Владикавказе прошло 
заседание Консультативного совета 
по вопросам СМИ при Комитете по де-
лам печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания.

Членов совета проинформировали 
о главных темах текущего года. 2020-
й объявлен Президентом РФ В. Пути-
ным Годом памяти и славы в ознаме-
нование Великой Победы. В печатных 
СМИ созданы и ведутся специальные 
рубрики, приуроченные к знамена-
тельной дате. Закончена работа по 
дублированию на осетинский язык 
художественного фильма «Баллада 
о солдате». Целая серия материа-
лов будет посвящена 1100-летию 
крещения Алании. Будут наращи-
ваться объемы по информационно-
му сопровождению нацпроектов, ре-
ализуемых на территории республи-
ки. В 2019 году Главой РСО-Алания 
В. Битаровым в рамках ежегодной пре-
мии за лучшую журналистскую работу 
была учреждена специальная номина-
ция «Траектория будущего / Фидæн» за 
освещение нацпроектов.

На совещании обсуждались концеп-
ция вещания и национальный компо-
нент НТК «Осетия-Ирыстон». Пред-
седатель Комитета по делам печати и 
массовых коммуникаций РСО-Алания 
Юрий Фидаров отметил, что никакого 
запрета на дигорский диалект осетин-
ского языка ни на телевидении, ни в 
прессе нет и быть не может (высказы-
вания о запрете появляются в соцсетях).

Участники заседания были единодуш-
ны в мнении, что Национальная теле-
компания «Осетия-Ирыстон» в своей 
языковой политике вещания исходит 
из формулировки Конституции РСО- 
Алания, где четко зафиксировано, что 
государственными языками являются 
русский и осетинский (иронский, дигор-
ский). Соответственно сотрудники на-
циональной телекомпании используют 
обе литературные нормы осетинского 
языка. Гости и респонденты телеканала 
могут употреблять любую удобную для 
них форму осетинского языка.

×ÒÎÁÛ  ÇÂÓ×ÀËÀ                              
ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ

Десятки лет дома культуры, школы 
искусств функционировали в старых 
стенах, использовали устаревшие 
оборудование и национальные ко-
стюмы. Мастеров, которые могли бы 
поддерживать старые музыкальные 
инструменты в хорошем состоянии, – 
единицы. Потому практически на ка-
ждой встрече с Главой РСО-Алания 
Вячеславом Битаровым звучат тре-
вожные вопросы от работников куль-
туры. Звучали они и в РДК г. Моздока, 
в СДК с. Кизляр и ст. Павлодольской. 

Из резервного фонда главы республи-
ки было профинансировано приобрете-
ние национальной гармоники для РДК 
(100 тыс. руб.), комплекта струнных на-
родных инструментов для ансамбля СДК 
с. Кизляр (269 тыс. руб.), национальных 
костюмов для СДК ст. Павлодольской 
(205 тыс. руб.). По информации началь-
ника отдела по вопросам культуры АМС 
Моздокского района Юлии Потоцкой, в 
2019 г. Минпромторг РФ в качестве по-
дарка разослал по регионам пианино 
тульского производства. В Моздокском 
районе музыкальная и две школы ис-
кусств  получили три инструмента. 

В рамках реализации нацпроекта 
«Культура» также предусмотрены 
субсидии на приобретение музыкаль-
ных инструментов и оборудования. 
Дома культуры ждут капитального 
ремонта, который обретает зримые 
 перспективы уже в текущем году.

Тяга к возрождению народной культу-
ры прослеживается не только у профес-
сионалов и людей старшего поколения, 
но и у молодёжи: техника техникой, а 
заменить живую музыку, мастерское 
владение инструментом она не может. 

ЗАСЕДАНИЕ  АНК

29 января под председатель-
ством главы района Геннадия Гуги-
ева состоялось первое заседание 
данной комиссии. В ее работе при-
няли участие представители проку-
ратуры, главы поселений, пресса.

Открывая заседание комиссии, 
Геннадий Гугиев акцентировал 
внимание на остроте вопроса. «Ес-
ли формально будем подходить к 
решению проблемы, нас ждет ка-
тастрофа. Никто не застрахован от 
такой беды. Это может случиться 
с нашими детьми и внуками», - с 
тревогой отметил глава района. И 
если, по официальным данным, в 
районе зарегистрированы 242 нар-

О  ПРОФИЛАКТИКЕ  НАРКОМАНИИ  И  ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
Во исполнение решения заседания Антинаркотической ко-

миссии Республики Северная Осетия-Алания от 17 сентября 
2019 г. №3 создана районная антинаркотическая комиссия 
(АНК) при главе  Моздокского района. Обновлен состав этой 
комиссии. Её председатель – глава района Геннадий Гугиев, за-
местители – глава АМС района  Олег Яровой и начальник ОМВД 
России по Моздокскому району РСО-Алания Ашот Ковхоянц.

комана, то, очевидно, можно предпо-
лагать, что фактически их число до-
ходит до тысячи. Ситуация вызывает 
крайнюю озабоченность и заставляет 
принимать ещё более жесткие меры 
по борьбе с этим злом.

На заседании комиссии с докла-
дом «О результатах работы ОМВД 
по Моздокскому району РСО-Ала-
ния по противодействию незаконно-
му обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 
посредством сети интернет, на тер-
ритории Моздокского района за 2019 
год» выступил старший уполномочен-
ный отдела уголовного розыска  ОМВД 
Олег Никишин. Он сообщил, что за 

истекший период  выявлено 191 пре-
ступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотиков, рост - 19,4%. В 
2019 году зарегистрировано 96 фак-
тов сбыта наркотических средств. На 
заседании особое внимание обра-
щено на угрозу употребления так на-
зываемых «солей» - одного из самых 
коварных синтетических наркотиков. 
Даже разовое его употребление фор-
мирует наркотическую зависимость, 
от  которой невозможно избавиться.

Существует угроза здоровью и от 
употребления «снюса» - жевательно-
го табака. В последнее время по всей 
стране наблюдается вспышка потре-
бления в среде несовершеннолетних 
никотиносодержащих конфет, жвачек 
и другой подобной продукции. В ян-
варе текущего года зафиксирована 
первая в России смерть от употребле-
ния «снюса». Не минуло это дурное 
 поветрие и Моздокский район.

На заседании комиссии с информа-
цией «Итоги реализации муниципаль-
ной программы  «Комплексные меры 
противодействия наркотикам  и их не-

законному обороту в муниципаль-
ном образовании Моздокский район 
РСО-Алания в 2019 г.» выступил за-
меститель главы АМС по вопросам 
безопасности Тамерлан Джидзалов.

Начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая выступила с 
докладом «Воспитание культуры лич-
ности и пропаганда здорового образа 
жизни в подростковой и молодёжной 
среде в  ходе организации профилак-
тической антинаркотической работы 
объектов культуры и просвещения». 

Было также заслушано выступле-
ние директора Моздокского Дома 
дружбы Павла Михайлянца о ра-
боте общественных объединений, 
национально-культурных обществ 
по антинаркотической пропаганде 
в среде представителей различных 
национальностей района. 

По итогам работы комиссии при-
нят ряд решений, обязательных для 
исполнения субъектами профилак-
тики   наркомании и предупреждения 
наркопреступности.  

 СОБ. ИНФ. 
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 К  7 5 -ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ПРАВОПОРЯДОК

В  20  ЛЕТ ОН  СТАЛ  ГЕРОЕМ  СТРАНЫ
История славного прошлого России показывает, как воспитанные 

на героических примерах своих предков мужчины и женщины нашей 
страны сами становились чудо-богатырями, героями-победителя-
ми. Самое ценное – жизнь – они отдавали за свободу матери-земли, 
считая это высокой честью. И какая бы ни пришла в Россию война, 
народ забывал о внутренних неурядицах и смело сражался за свои 
святыни. Таким был и моздокчанин ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ СЕРГЕЕВ. 

Старшее поколение помнит замеча-
тельный телепроект «Солдатские ме-
муары» Константина Симонова. Гостя-
ми его программы были воины Великой 
Отечественной войны. Героем одной из 
программ стал Илья Михайлович Серге-
ев. Помню, я, студентка, не будучи с ним 
знакома, была горда, что наш земляк удо-
стоен такого большого внимания и весь 
советский народ узнал о его героических 
подвигах. Прошло несколько лет, и мы 
не только познакомились, общались, но 
и каждый день вместе ездили на работу в 
село Киевское, где Илья Михайлович тру-
дился главным бухгалтером колхоза им. 
Кирова. Это был удивительно мудрый, 
добрый и с большим юмором человек, ча-
стый гость школьных и сельских меропри-
ятий. С большим уважением и любовью 
к нему относились и дети, и взрослые.

Сергеев - легендарная личность. В 
двадцать лет стать полным кавалером 
ордена Славы (что равнозначно званию 
Героя Советского Союза) – свидетель-
ство отваги, мужества и героизма! Доживи 
Сергеев донашего времени, он отмечал 
бы не только День Великой Победы, но и 
свой 95-й день рождения. К сожалению, 
тяжелые боевые раны, послевоенные 
 тяготы оборвали его жизнь в 56 лет.

...Илья Михайлович родился в станице 
Павлодольской 18 января 1925 года в се-
мье крестьянина. После окончания шко-
лы работал в колхозе «Красный парти-
зан». Узнав о начале войны, добровольно 
попросился на фронт. В военкомате ему 
сказали, что рано, молод ещё. В 1943 го-
ду его призвали в армию. Служил Серге-
ев в танковых войсках, был наводчиком, 
разведчиком, участвовал в Курской бит-
ве, форсировал Керченский пролив. На 
полуострове он впервые был ранен. По-
сле лечения в госпитале его направили в 
училище, а потом – опять на фронт. Тан-
кистом он продолжал воевать в Польше, 
на берегах Вислы. «При освобождении 

городов Люблин и Минск-Мазовецкий с 24 по 
29 июля 1944 года командир башни сержант 
Сергеев, впервые ходивший в танковые ата-
ки, показал себя смелым и мужественным 
воином. Огнём своей пушки он уничтожил 6 
орудий, 8 пулеметов, 5 автомашин с воору-
жением и боеприпасами, бронетранспортер, 
около 30 гитлеровцев», – гласит выписка из 
наградного листа. За участие в этих боях, за 
мужество и героизм он получил орден Славы 
III степени. За успешное выполнение спецо-
пераций при освобождении столицы Польши 
– Варшавы 18 октября 1944 года И.М. Сергеев 
был удостоен ордена Слава II степени. Опять 
был ранен, попал в медсанбат, а как только 
 поправился, снова – на фронт. 

Шел 1945 год, бои стали ещё ожесточен-
нее. «В районе Ново-Място 22 января 1945 
года Сергеев, действуя в разведке, огнём 
своего танка уничтожил две фашистские 
«пантеры», стоявшие в засаде, два орудия, 
миномётную батарею, три пулемётные точ-
ки и до 30 немецких солдат и офицеров. 
Заменил выбывшего командира танка, 
продолжил бой», – говорится в выписке из 
наградного листа. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 апреля 1945 го-
да гвардии старший сержант И.М. Сергеев 
был награжден орденом Славы I степени. 

До конца войны оставалось два месяца. 
Предстояло очистить от противника побере-
жье Балтики от Вислы до Одера. 30 марта 
сорок пятого года наши войска завершили 
разгром Данцигской группировки и овладе-
ли городом-крепостью Данцигом. Но Серге-
ев был тяжело ранен в ногу. Весть о Победе 
встретил в госпитале, в Энгельсе. «Много 
было радости, но и много горя, – вспоми-
нал Илья Михайлович, сидя перед К. Си-
моновым. – Я уже знал, что мой отец погиб. 
Он служил в 27-м мотопехотном полку. Его 
артиллерийский расчёт был уничтожен вра-
жеской бомбой. Особенно тяжело и жутко 
то, что женщины, матери, которые потеря-
ли мужей, сыновей, радовались, что насту-
пила долгожданная Победа, и в то же  время 

 знали, что к ним уже никто не вернется».
 15 мая 1945 года гвардии старший сер-

жант И.М. Сергеев, полный кавалер орде-
на Славы, демобилизовался из рядов Со-
ветской армии. Кроме того, за мужество и 
героизм он был награжден десятью медаля-
ми, одна из которых – «За взятие Берлина». 

По решению администрации города 4 
мая 2000 года на доме по улице Соколов-
ского, 27, в котором жил Сергеев, состоя-
лось торжественное открытие мемориаль-
ной доски в память о герое, воине, труже-
нике, человеке большой души. На откры-
тии присутствовала его дочь Валентина 
Ильинична Сергеева-Ботиева. 

 В 2018 году в селе Киевском, у памятника 
погибшим воинам неравнодушным челове-
ком, уроженцем этого села Владимиром Ле-
щинским были установлены и открыты две 
мемориальные мраморные доски полным 
кавалерам ордена Славы – Николаю Алек-
сандровичу Мартыненко и Илье Михайловичу 
Сергееву. На открытии В. Лещинский сказал, 
что это его личная дань глубокого уважения 
защитникам нашей Родины. Такой поступок 
достоин всеобщего признания  и подражания. 

С. ЧЕЛЬДИЕВА, 
директор Моздокского 

музея краеведения.

С  1  ФЕВРАЛЯ  ЧЕТВЕРГ  У  НАС  –  
ВЫХОДНОЙ  ДЕНЬ!

Уважаемые читатели и рекламодатели! 
С 1 февраля МУП «Моздокский информационно-изда-

тельский центр» (редакция газет «Моздокский вестник», 
«Время, события, документы» и полиграфический участок) 
будет работать четыре дня в неделю в связи с перехо-
дом на сокращенную рабочую неделю. Четверг – допол-
нительный выходной день. О дальнейших изменениях 
в графике работы при возврате на пятидневную  рабочую 
неделю сообщим дополнительно.

БУМАГА  ИЛИ  «ЦИФРА»?                                                    
НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ                                                                                      

ВАРИАНТ  ТРУДОВОЙ  КНИЖКИ
В СВЯЗИ с внесением изменений в российское законода-

тельство с начала этого года все работающие жители 
Северной Осетии должны сделать выбор, каким документом 
они будут пользоваться в дальнейшем: электронной трудо-
вой книжкой или ее прежним бумажным аналогом.

Трудовую книжку работника, который выбрал электронный 
вариант, работодатель будет вести только в электронном ви-
де. В случае если работник пожелает сохранить бумажную 
трудовую книжку, то работодатель обязан будет вести ее од-
новременно и в цифровом, и в бумажном вариантах.

У того, кто впервые трудоустроится после 1 января 2021 
года, по умолчанию будет только электронная книжка.

Сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника работодатель будет ежемесячно пред-
ставлять в Пенсионный фонд, а Пенсионный фонд - вести 
учёт этих сведений.

Отделение Пенсионного фонда республики обращает вни-
мание граждан на ряд преимуществ электронной книжки:

- удобный и быстрый доступ работников к информации о 
трудовой деятельности;

- минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 
 сведений о трудовой деятельности;

- дополнительные возможности дистанционного тру-
доустройства;

- снижение издержек работодателей на приобретение, 
 ведение и хранение бумажных трудовых книжек;

- дистанционное оформление пенсий по данным лицевого 
счета без дополнительного документального подтверждения;

- использование данных электронной трудовой книжки для 
получения государственных услуг;

- новые возможности аналитической обработки данных 
о трудовой деятельности для работодателей и госорганов;

- высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Ознакомиться с подробной информацией можно на офи-

циальном сайте ПФР в разделе «Электронная трудовая 
книжка». 

ОПФР по РСО-Алания.

Подводя итоги оперативно-служеб-
ной деятельности за 2019 год, началь-
ник ОМВД остановился на выполне-
нии задач,   поставленых перед поли-
цейскими в соответствии с требова-
ниями директив министра внутренних 
дел и другими нормативно-правовы-
ми актами, регламентирующими де-
ятельность органов внутренних дел. 

Для подразделений ОМВД приори-
тетными задачами оставались: укре-
пление доверия населения к право-
охранительным органам, повышение 
уровня взаимодействия с граждана-
ми, защита населения района от пре-
ступности, проявлений экстремизма. 
Принимались меры к недопущению 
преступлений на этнической почве, 
укреплению дисциплины и закон-
ности среди личного состава. Осу-
ществлялись полномочия в области 
обеспечения безопасности лично-
сти, защиты собственности от про-
тивоправных посягательств, охраны 
общественного порядка, обеспече-
ния общественной безопасности на 
 территории района.

За истекший период в районе про-
ведено 981 мероприятие с массо-
вым пребыванием граждан. На ох-
ране общественного порядка были 
 задействованы 6489 сотрудников. 

Совместно с АМС района прини-
мались меры по привлечению  на 
обеспечение правопорядка пред-
ставителей ДНД и казачества. Все-
го к обеспечению охраны обще-
ственного порядка привлекались 
664 дружинника, 293 представи-
теля казачества, 151 сотрудник 
ЧОО. Нарушений общественного 
порядка при проведении данных 
 мероприятий не допущено.

Особое внимание уделялось 
организации проведения рей-
довых мероприятий, направлен-
ных на профилактику и раскры-
тие преступлений, совершенных 
на улицах и в иных обществен-
ных местах. В 2019 году прове-
дено 673 таких мероприятия, 
из них сотрудниками ДПС - 173, 
ППСП - 281, УУП - 167, ПДН - 52.

В ходе мероприятий задер-
жаны: 41 человек - за соверше-
ние преступлений,  4095 - за админи-
стративные правонарушения.

Руководством Отдела анализиро-
валось положение дел, принимал-
ся ряд решений организационного и 
практического характера, влияющих 
на состояние правопорядка и обще-
ственной безопасности, результаты 
оперативно-служебной деятельно-
сти, направленной в первую очередь 
на укрепление взаимодействия служб 
и подразделений в сфере профилак-
тики и раскрытия преступлений.

ОМВД во взаимодействии с дру-
гими правоохранительными орга-
нами и силовыми структурами был 
обеспечен контроль над оператив-
ной обстановкой. 

По сравнению с прошлым годом 
зарегистрировано на 33,4% больше 
преступлений - 1023 (в 2018 году - 
767). Общая раскрываемость сни-
зилась на 8,1% и составила 74,8% 
(в 2018 г. - 82,9%). 

Преступлений общеуголовной на-
правленности зарегистрировано 983 
(в 2018 году - 723). Это больше про-
шлогоднего показателя на 20,9%. Из 
них раскрыто 723 преступления, при-
остановлено – 247. Раскрываемость 
уменьшилась и составила 74,5%.

О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОМВД  В  2019  ГОДУ
Как сообщалось ранее,  20 января под председательством 

главы района Геннадия ГУГИЕВА состоялось очередное за-
седание Собрания представителей Моздокского района. В 
числе других вопросов повестки дня был отчет начальни-
ка ОМВД России по Моздокскому району подполковника 
полиции Ашота КОВХОЯНЦА о результатах деятельности 
 ОМВД в 2019 году. Публикуем основные тезисы его доклада. 

Также снизилась раскрываемость 
преступлений средней тяжести на 1,4% 
и составила 78% (в 2018 году – 79,4%). 
Раскрываемость преступлений не-
большой тяжести снизилась на 2,7%  и 
составила 86,9% (в 2018 году – 89,6%).

Преступлений против собственности 
зарегистрировано 311 (рост - 30,1%). 
Раскрыто 191 преступление, приоста-
новлено 105, раскрываемость престу-
плений против собственности - 64,5%.

Снижение раскрываемости обуслов-
лено ростом числа совершенных дис-
танционных мошенничеств (с исполь-
зованием сети интернет и мобильной 
связи). Рост был ожидаемым и за-
ранее спрогнозированным штабом 
 ОМВД - с учетом показателей за 5 лет,  
а также общероссийских тенденций.

Нераскрытые преступления, свя-
занные с мошенничеством, составили 
треть от общего количества (30 из 96).

За 2019 год совершено 179 престу-
плений, связанных с кражами чужого 
имущества (в 2018 году - 134), их рост 
- 33,6%, раскрыто 138 преступлений, 
приостановлено 36. Раскрываемость 
снизилась до 79,3%. 

Мошенничеств за 2019 год зареги-
стрировано 102, раскрыто 22 престу-
пления, приостановлено 67, раскры-

ваемость -  24,7%. Мошенничеств, 
связанных с хищением денежных 
средств с банковской карты, термина-
ла, с использованием мобильной свя-
зи и сети интернет, в отчетном перио-
де зарегистрировано 27 (рост - 50%), 
все они приостановлены. Нераскры-
тые преступления данной категории 
напрямую отрицательно повлияли на 
общую раскрываемость.

Принимаемых мер по информи-
рованию населения района явно 
недостаточно. В целях профилак-
тики предлагается приложить со-
вместные усилия по предотвраще-
нию преступлений указанной ка-
тегории и усилить мероприятия по 
 информированию населения района.

По преступлениям экономической 
направленности в отчетном периоде 
зарегистрировано снижение на 11,1% 
(с 40 до 45 в 2019 году), раскрыто 28 
преступлений (снижение - на 20%), 
приостановлено 6 преступлений, рас-
крываемость снизилась до 82,4%. 
Тяжких и особо тяжких преступлений 
экономической направленности заре-
гистрировано 24, раскрыто 15, прио-
становлено 4, раскрываемость - 78,9%.

За 2019 год на территории района 
выявлено 191 преступление, связан-
ное с незаконным оборотом наркоти-
ков (НОН), рост - 19,4%. Рост обуслов-
лен возбуждением 92 уголовных дел 
из материалов об отказе в возбужде-
нии уголовных дел по фактам сбыта 
наркотических средств по ст. 228.1 УК 
РФ. Преступлений, относящихся к тяж-
ким и особо тяжким составам по линии 
НОН, зарегистрировано 129. Раскрыто 
– 91, приостановлено – 107. 

В 2019 году зарегистрировано 
96 фактов сбыта наркотических 
средств. Раскрыто 4 преступления, 
раскрываемость - 4%.

Количество зарегистрированных 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия, – 184 (в 2018 
году – 59, рост - 211,9%). Раскрыто 
166 преступлений, приостановлено 
15, раскрываемость – 91,7%. Престу-
плений, связанных со сбытом оружия, 
зарегистрировано 135. С применени-
ем оружия совершено 2 преступления.

Превентивных преступлений в те-
кущем периоде выявлено на 14,8% 
больше. Раскрываемость - 98,3%. 
Приостановлено 4 преступления. Рас-
крыто 238 преступлений данного вида.

За истекший период количество 
преступлений, совершенных в об-
щественных местах, снизилось на 
19,8% (134). На улицах наблюдается 
снижение преступности на 22,3% (со 
121 до 94 в 2019 году). Раскрывае-
мость преступлений, совершенных в 
общественных местах, увеличилась 
до 92,6%, на улицах - до 96,9%.

Выявлено административных 
правонарушений в общественных 
местах, напрямую влияющих на 
профилактику преступлений (ст. 
ст. 20.20, 20.21, 20.1 КоАП РФ), – 
1740, рост - 4,2%.

Отделом (без ГИБДД) выявлено 
в 2019 году 5250 правонарушений, 
наложено штрафов на сумму 1 млн 
386 тыс. руб., взыскано 1 млн  77 тыс. 
руб., что составляет 77,7%.

Большое внимание уделяется про-
филактике подростковой преступно-
сти. За год уровень преступности сре-
ди несовершеннолетних снизился на 
35,3%  и составил 11 преступлений.

Актуальна проблема обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения на дорогах района. За 2019 
год совершенно 79 ДТП, в них 12 
человек погибли, 113 человек с те-
лесными повреждениями достав-
лены в приёмное отделение МЦРБ. 

За год количество выявленных на-
рушений ПДД увеличилось до 32467, 
из них: за управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии 
(ст. 12.8 ч.1, ст. 12.26 КоАП РФ) – 604. 

В заключение доклада А. Ковхоянц 
заверил, что личный состав Отдела 
приложит все усилия, чтобы обеспе-
чить выполнение задач по охране пра-
вопорядка и борьбе с преступностью, 
надежной защите конституционных 
прав и законных интересов граждан. 
ОМВД рассчитывает на внимание и 
поддержку глав администраций, де-
путатского корпуса, Общественного 
совета, национально-культурных об-
ществ и общественных организаций. 
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ВНИМАНИЕ ,  КОРОНАВИРУС !

ВСТРЕЧИ  С  НАСЕЛЕНИЕМ

ЗА  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ОТЧЕТОМ – 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ  ТРУД  И  СЛУЖБА  ЗАКОНУ

В населенных пунктах Моздокского 
района на сходах граждан прошли отче-
ты участковых уполномоченных поли-
ции. Встречи полицейских с селянами 
проводились с участием руководства 
ОМВД России по Моздокскому району.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

АКТУАЛЬНО

8 мая 1975 года в 14 часов в сквере 
фабрики «Моздокские узоры» в ознаме-
нование 30-летия Великой Победы был 
открыт обелиск героям Великой Отече-
ственной войны. Под звуки Гимна Совет-
ского Союза секретарь парткома фабри-
ки Е.В. Фурс открыла митинг, на котором 
выступили ветераны войны и передовики 
производства фабрики. Затем к подно-
жию обелиска возложили цветы. 

Этот памятник защитникам Родины 
сделали рабочие фабрики: бетонное 
основание – строители, гранёный столб 
и щиты смонтировали рабочие механи-
ческого цеха, а над изготовлением ор-
дена Отечественной войны трудилась 
группа работников под руководством 
Александра Владимировича Бабаева. 
Художественное оформление обелиска 
выполнили художники фабрики Сара 
Николаевна Ягубова, Светлана Алек-
сандровна Панченко и Ольга Алексан-
дровна Свиридова. 

Памятник представляет собой «три-
листник» - три щита, направленные в 
разные стороны. На каждом из них с 
двух сторон размещены изображения. 
На одном щите по обе стороны - георги-
евская лента и красная звезда. На дру-
гом - три солдата на фоне Знамени По-
беды и надпись «1941-1945», а по дру-
гую сторону этого же щита изображены 
два солдата: один символизирует геро-

ически павших воинов, а другой, крепко 
держащий знамя Победы в руках,–тех, 
кто из заменил. 

На третьем щите с одной стороны изо-
бражена женщина, символизирующая 
Родину-мать, и размещена надпись:

«Я сыновей взрастила,
Чтоб, погибнув,
Бессмертье принесли
Своей стране».
На другой стороне этого щита – парти-

занка, моряк, солдат и тыловик символи-
зируют единство героической Красной ар-
мии и народа против фашистской орды. 

В середине обелиска размещён 11-ме-
тровый шпиль, украшенный изображе-
нием ордена Отечественной войны.

Сегодня этот памятник находится в 
плачевном состоянии: краска выцве-
ла и местами облупилась, дорожки к 
нему заросли травой, часть их полно-
стью перекрыта забором. Рядом скла-
дируются древесные обрезки. Картина 
– удручающая, тем более в преддве-
рии 75-й годовщины Победы. Хочется 
призвать руководство фабрики при-
вести памятник в порядок и в память 
о тех, кому он посвящён, и в память о 
тех,  кто его создавал. 

Подготовила Ю. ЮРОВА 
по материалам зав. отделом 

краеведения МЦБС им. М. Горького 
Н. Иляшенко.  

ОБЕЛИСК  ПОБЕДЫ 
ОАО  «МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ» –
В  УДРУЧАЮЩЕМ СОСТОЯНИИ

СПАСИБО  МЕДПЕРСОНАЛУ
 ЗА  СЕРДЕЧНОСТЬ!

В то время, как многие проявляют недовольство работой медицинско-
го персонала, мы хотим сказать добрые слова в адрес врачей и медсе-
стер МЦРБ. Выражаем огромную благодарность врачу-неврологу МЦРБ 
 Альбине Руслановне Засеевой за её профессионализм, замечательное 
выполнение своих обязанностей и  за чуткое, сердечное, внимательное 
отношение к пациентам. Также благодарим и медсестёр Седу Чабиеву, 
 Марину Колиеву, Мадину Батраеву. 

С уважением – Дмитрий Алексеевич и Тамара Павловна Клачковы.   

27 декабря 2019 года под председа-
тельством министра экономического 
развития К.Ш. Томаева состоялось 
заседание Республиканской межве-
домственной комиссии по совершен-
ствованию организации и повышению 
качества статистической отчетности 
хозяйствующих субъектов, располо-
женных на территории РСО-Алания 
(протокол заседания №ТТ-34ПР от 
27.12.2019 года).

В целях формирования объективного 
статистического показателя по объему 
инвестиций в основной капитал, учи-
тываемого при определении объема 
предоставляемых субсидий и дотаций 
из федерального бюджета бюджету Ре-

спублики Северная  Осетия-Алания, при 
участии республики в государственных 
программах Российской Федерации, а 
также при оценке деятельности органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и составлении на-
циональных рейтингов, Администрация 
местного самоуправления Моздокского 
района просит руководителей предпри-
ятий и организаций соответствующих 
отраслей своевременно представлять 
ежеквартальную и годовую отчетность 
в Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу 
по формам федерального статистиче-
ского наблюдения.

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ,  ДЕЙСТВУЮЩИХ  
НА  ТЕРРИТОРИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

Послушать о состоянии правопорядка в на-
селенном пункте, узнать, каких и сколько за 
прошедший год совершено преступлений и 
правонарушений, - такие отчеты участковых 
уполномоченных важны для населения. К тому 
же стражи правопорядка доводят до граждан 
полезную информацию, вновь и вновь призы-
вая их быть бдительными. В нынешнем году 
для этого использовались информационные 
технологии: присутствовавшим показали ви-
деоролики по профилактике дистанционного 
мошенничества. 

В ходе отчетного мероприятия каждый участ-
ковый зачитывал доклад, отражая в нем основ-
ные моменты оперативной обстановки и своей 
деятельности на вверенном административном 
участке. Практически на каждом сходе люди имели 
возможность задать вопросы своим участковым. Не-
редко затрагивались актуальные темы. В ст. Луков-
ской, например, озаботились такой проблемой, как 
распространение снюсов. Участковый рассказал, 
что работа в этом направлении проводится и есть 
результаты.

- Проверяем торговые объекты, и если имеются 
запрещенные к продаже товары – изымаем их. Этот 
вопрос находится у нас на постоянном контроле, - за-
верил граждан старший участковый уполномоченный 
капитан полиции Владислав Петров. 

Участковый тесно взаимодействует с людьми. Глав-
ный показатель его работы – доверие населения. 
Если есть взаимопонимание и содействие граждан 
-  будет успех и в службе. 

- Станичники вносят большой вклад в нашу работу, 
потому что без той или иной информации, которую 
мы получаем от них, нам было бы тяжело выполнять 
свои обязанности, - поделился мнением участковый 
уполномоченный полиции Омар Шокалов. 

В ст. Терской капитан полиции Георгий Макаев слу-
жит около полугода. Однако уже сейчас он пользуется  
доверием граждан. Жители с активной гражданской 
позицией, казаки предложили свое содействие в на-
ведении порядка в станице.

- Если нужно провести рейд либо патрулирование 

улиц, казаки, дружинники всегда готовы прийти на по-
мощь. В Терской немало людей, которые хотят наве-
сти порядок в станице, - заметил директор МУП «УКХ 
«Терское» Андрей Ожгибисов. 

Отчет участкового на сходе граждан – традици-
онное мероприятие. Но вместе с тем оно имеет 
большое значение для продолжения его службы. 
Пришедшим на сход гражданам необходимо было 
оценить то, как участковый справляется со своими 
обязанностями.

- Во-первых, он должен быть эрудированным.  
Участковый обязан уметь ответить на любой вопрос, 
даже не касающийся юриспруденции. И второе – это 
хорошая физическая подготовка, – отметил член Об-
щественного совета при ОМВД Сергей Митрашов.

- Самое главное - это порядочность, доброта и сила 
духа. Еще важно такое качество, как терпение, ведь 
участковые работают с людьми, – добавила член Об-
щественного совета Лидия Хатагова.

По итогам сходов участковые уполномоченные по-
лиции района получили оценку «удовлетворительно». 
Участковому Владиславу Петрову глава Луковской 
администрации Светлана Минашкина, воспользовав-
шись моментом, вручила благодарность за добросо-
вестное отношение к служебным обязанностям (на 
снимке). Во многих населенных пунктах района зву-
чали благодарности в адрес участковых. 

А. САЛОМАТОВА. 

Министерство промышленности и транспорта Республики Северная Осе-
тия-Алания в текущем году будет проводить повторно открытые конкурсы 
на право осуществления на территории Республики Северная Осетия-Ала-
ния деятельности по перемещению транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранению и возврату, в том числе по муниципальному 
образованию Моздокский район. Очередной конкурс министерства плани-
руется объявить в ближайшее время. Информация о порядке проведения 
конкурсного отбора и конкурсная документация размещены на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района 
в разделе «Новости».

Желающих принять участие в конкурсе на право осуществления деятель-
ности по эвакуации транспортных средств на территории Моздокского рай-
она просим обращаться в Министерство промышленности и транспорта 
Республики Северная Осетия-Алания по тел. 8(8672)53-42-18 и в отдел по 
организации малого предпринимательства и торгового обслуживания Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района по тел. 3-10-94.

К  СВЕДЕНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

СПОРТ

В Моздокской СОШ 
№2 26 января состо-
ялся турнир«Кубок 
Победы» по волей-
болу среди юношей 
и девушек. 

В  н ё м  п р и н я л и 
участие команды из 
ДЮСШ №1, «Клуба 
здоровья», в/ч 3737 
(«Искра»), в/ч 23511 
(«Юность»), ставро-
польского посёлка 
Балтийского («Балти-
ка»),  ст. Екатерино-
градской («Вымпел») 
и г. Прохладного Ре-
спублики Кабардино-Балкария. На 
торжественном открытии выступили 
начальник отдела по делам молодё-
жи и спорта АМС Моздокского рай-
она Е. Шаталова и ветеран спорта 
Абас Хасанов. 

Игра проходила по двум под-
группам в двух спортивных залах 
школы одновременно, сначала – 
по круговой, а затем - по олимпий-
ской системам отбора. В судей-
ство были приглашены настоящие 
эксперты–тренеры ЦДТ по волей-

ХОЗЯЕВАМ  ПОЛЯ  ПОВЕЗЛО  МЕНЬШЕ

Коронавирусы - большое семейство вирусов, на се-
годня известно около 39 их видов. Данный тип вирусов 
способен инфицировать ряд животных, а также челове-
ка. Главным образом они вызывают респираторные за-
болевания - от легких форм ОРВИ до атипичной пневмо-
нии. Недооценивать новый вид вируса не стоит, так как 
подобные вирусы вызывают болезни с высоким уровнем 
летального исхода. Тяжелое течение инфекции связано 
с развитием вирусной пневмонии, сопровождающейся 
острым респираторным синдромом и, как следствие, 
острой дыхательной недостаточностью.

Обращаем внимание руководителей и организаций 
независимо от их организационно-правовой формы,  
осуществляющих деловые и туристические поездки, 
на необходимость информирования лиц, планирую-
щих поездки в КНР и другие страны данного региона, 
об эпидемиологической ситуации и возможном риске 
заражения коронавирусной инфекцией. 

Жителям района рекомендуем по возможности воз-
держаться от поездок в КНР до стабилизации ситуа-
ции. При выезде за границу следует соблюдать меры 
личной профилактики: использовать маски для защи-
ты органов дыхания, мыть руки после пребывания в  
местах массового скопления людей и перед приемом 
пищи, не посещать рынки, на которых продаются жи-
вотные и морепродукты, употреблять только бутилиро-
ванную воду и термически обработанную пищу. Поми-
мо этого надо воздержаться от посещений зоопарков 
и различных мероприятий с привлечением животных. 

При первых признаках заболевания необходимо обра-
щаться за помощью к медикам и не допускать самолече-
ния. При обращении за медицинской помощью на терри-
тории РФ нужно информировать медицинский персонал 
о времени и месте пребывания за рубежом.

                    Начальник ТОУ «Роспотребнадзора 
РСО-Алания по Моздокскому району Н. МАРЕНКО.

...С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЛЕТАЛЬНОСТИ

болу  Сергей и Виктория Храмуше-
вы, помогали им их  воспитанники. 

Все финальные игры завершились 
со счётом 2:0, а победителями стали 
гости из посёлка Балтийского. Второе 
место заняли прохладненцы, третье 
– у команды «Юность». Им были вру-
чены кубки призёров, а также медали 
–  каждому спортсмену. Остальные 
получили статуэтки за участие. Призо-
вой фонд обеспечили воинские части, 
представители которых участвовали 
в турнире. АМС Моздокского района 

отметила призёров грамотами. 
В соревнованиях были выделены и 

отличившиеся игроки. Лучшим защит-
ником признана  Милана Погосова из 
команды «Искра», лучшим нападаю-
щим был назван Рамазан Ахмедов из 
команды «Юность».

АМС Моздокского района выража-
ет благодарность всем участникам, 
судьям, спонсорам мероприятия, а 
также директору школы В. Молодых 
за предоставленные для проведения 
турнира помещения.     
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Примите поздравления!
Любимую  мамочку  и  бабушку 

 ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  ГРИНЧЕНКО 
поздравляем с днем рождения!
Мамочка родная, святая, дорогая!
С днем рожденья поздравляем!
Сиять как солнышко желаем!
Быть доброй, сильной и успешной,
Радостно на жизнь смотреть, 
 с надеждой!
Строить планы грандиозные,
В жизнь их претворяя грациозно!
Всё возможно для тебя!
Ведь Бог с тобой и ты – его дитя!
За любовь твою тебя благодарим,
Сердечное «спасибо» говорим
За стойкость, верность и терпенье!
Детьми твоими быть – огромное везенье!
 С любовью в 84-й день рождения – 
                    дочь, зять, внуки.182

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  135
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ТЁЛКУ на мясо. Тел. 8(906)4950036. 
 172
● Домашних ИНДЮКОВ (живые и ре-

заные). Тел. 8(928)6854686.  106
●  ГУСЕЙ.  Тел.  8(928)9283799.                    
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ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  6 

ÏÐÎ×ÅÅ
● ЯЙЦА индеек (инкубационные). 

Тел. 8(928)8557143. 74
ÐÀÇÍÎÅ
● Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 

8(938)8846235, 8(938)8846233.  72

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)

ведут прием врачи:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.  и Тебиева З.Б.; 
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ  Шатрова Ю. А.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ  Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ  Урумова А.Р. , 
  Молотилина Т. Ю.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ 
   (детский и для взрослых)  Чаусов И.Н. ;  
- НЕВРОЛОГ Белых М. А.;
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
  Хажумаров Ю.А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ 
  Прыганова Т.Г.;
- ПЕДИАТР,  детский  КАРДИОЛОГ     
   Клумова М.М.

«INVITRO»«INVITRO»В Медицинском В Медицинском 
центрецентре

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

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.
В с е  в и д ы  У З И .

Лазерное удаление новообразований 
на коже. Лазерное лечение 

 гинекологических патологий
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ЛЛазазернерное ое удаудаленление ие новновообообразразоваованийний 
нана кожкожее ЛаЛазерзерноеное лелеченчениеие

О
ГР

Н
 1

02
15

00
91

86
80

75

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

226

164

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  162

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  168

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  9

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 149

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  184
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  214

● Обшивка ФРОНТОНОВ, уста-
новка ЖЕЛОБОВ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  22
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  85
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  173
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020). 
 110

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 187

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 205

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2824

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  139

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  208

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 143
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  2865
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  176
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Оплата  за  услуги  водо-
снабжения и канализации в 
кассе МУП «Моздокский во-
доканал» (ул. Шаумяна, 6) ПРИ-
НИМАЕТСЯ БЕЗ КОМИССИИ.                               
канализации в кассе МУП «Моз-
докский водоканал»ррррррррр-
рррррррр 

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда. (ОГРН 
1021500919736)  159

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                         
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ФОК – ИНСТРУКТОРА по йоге. 

Тел. 8(86736)31329. 180

● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 
машину. Тел. 8(928)4860738.  211

Администрация МУП 
«Моздокский водоканал».

ОГРН 1021500918185                      194

16
6

Коллектив МУП «Моздокский водо-
канал» скорбит и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в 
связи со смертью пенсионера МУП 
«Моздокский водоканал»

ПРИЖБИЛОВА
            Василия Васильевича.      
 220

ПО  ПОЛИЦЕЙСКИМ  СВОДКАМ

СПОРТ

С 2006 года ПБК «Локомотив-Кубань» при под-
держке компании ОАО «Российские железные до-
роги» среди общеобразовательных школ проводит 
турнир по баскетболу «Локобаскет – школьная ли-
га». С 2011 года он перестал быть исключительно 
мужским. С сезона 2019–2020 гг. чемпионат по ба-
скетболу «Локобаскет - школьная лига» проходит 
и среди учащихся 7–9 классов. Ежегодно в нём 
принимает участие всё больше регионов страны. 
Не остаётся в стороне и Моздок.

26 января в спортивном зале ДЮСШ №1 состо-

ялся зональный (муниципальный) этап чемпио-
ната, в котором приняли участие учащиеся 7–9 
классов школ района. 

Первыми в турнире стали ребята из СОШ №3, 
вторыми – учащиеся СОШ №8, третье место заня-
ла команда из СОШ №2. Все они получили в пода-
рок фирменную экипировку чемпионата и медали. 
Форму вручили и ребятам из СОШ №108, занявшим 
4 место. Лидеры зонального этапа будут отстаи-
вать своё право на участие в региональном этапе 
 чемпионата в столице республики. 

Владикавказской транспортной прокуратурой при-
знано законным и обоснованным решение Северо- 
Осетинской таможни о возбуждении в отношении 
32-летнего гражданина Республики Южная Осетия 
уголовного дела. Он подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (кон-
трабанда табачной продукции – незаконное перемеще-
ние через таможенную границу Евразийского экономи-
ческого союза  табачных изделий в крупном размере).  

По результатам проведенных сотрудниками Северо- 
Осетинской таможни оперативно-розыскных мероприя-
тий установлено, что фигурант уголовного дела в августе 
2019 года направлялся из Республики Южная Осетия в 
Российскую Федерацию через таможенный пост Нижний 

Зарамаг Северо-Осетинской таможни на грузовом авто-
мобиле марки «ГАЗель». В скрытых полостях грузового 
фургона им были спрятаны более 5400 немаркирован-
ных пачек сигарет иностранного производства рыноч-
ной стоимостью более 280 тыс. руб.  В установленном 
действующим российским законодательством порядке 
 табачные изделия задекларированы не были. 

При прохождении таможенного контроля скры-
тые незадекларированные табачные изделия  были 
 обнаружены и изъяты. 

За совершение указанного преступления предусмо-
трена максимальная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Владикавказская транспортная прокуратура.

«ЛОКОБАСКЕТ  –  ШКОЛЬНАЯ  ЛИГА»

ПРЕСЕЧЕНА  КОНТРАБАНДА  КРУПНОЙ  ПАРТИИ  СИГАРЕТ

♦ В ходе операции «Мигрант» участко-
выми уполномоченными полиции Отде-
ла МВД России по Моздокскому району 
было выявлено преступление. Во время 
подворного обхода ими была получена 
информация о том, что жительница г. Моз-
дока, 1952 года рождения, на протяжении 
2019 года поставила на регистрационный 
учет порядка 10 граждан, в основном это 
жители соседних регионов. Сотрудники 
полиции выехали по указанному адре-
су, проверили документы и выяснили, 
что граждане, которые были «временно 
прописаны» в квартире пенсионерки, по 
 данному адресу не проживают. 

Как пояснила сама подозреваемая, в 
стандартной «двушке» по ул. Советов 
она проживает с сыном; в конце 2018 го-
да познакомилась с жительницей Чечен-
ской Республики, которая обратилась к 
ней с просьбой «помочь получить вре-
менную регистрацию в Моздоке». После 
того, как пенсионерка «сделала доброе 
дело», стали появляться еще желающие. 
Стоимость «прописки» в двухкомнатной 
квартире Моздока доходила до 25000 ру-
блей. Как пояснила пенсионерка, данные 
средства ей нужны были на дорогостоя-
щие лекарственные препараты.

В действиях подозреваемой усматри-
ваются признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 322.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Фик-
тивная регистрация гражданина РФ по 
месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении в РФ», санкци-
ями которой предусмотрено лишение 
свободы на срок до трех лет со штрафом 
до 500 тысяч рублей. Расследование 
 уголовного дела продолжается.

♦ В дежурную часть Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району обратил-
ся 32-летний житель пос. Калининско-
го. В своем заявлении мужчина просил 
принять меры к незнакомому, который, 
воспользовавшись отсутствием водите-
ля, похитил ноутбук фирмы «Асер» из 
 маршрутки дальнего следования. 

Сотрудники полиции незамедлитель-

но выехали на место происшествия 
и, осмотрев его, опросили возможных 
свидетелей. Реализовав комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий, со-
трудники уголовного розыска устано-
вили личность и местонахождение по-
дозреваемого и доставили его в отдел 
внутренних дел. Им оказался ранее 
судимый, в том числе и за аналогич-
ное преступление, 28-летний житель 
г. Моздока.  Похищенное изъято.

Следователями следственного отдела 
МВД России по Моздокскому району воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 
2 ст. 158 УК РФ «Кража».

♦ Участковому уполномоченному по-
лиции поступило заявление о соверше-
нии преступления. Жительница одно-
го из микрорайонов Моздока, 1932 го-
да рождения, сообщила, что ее родной 
внук, 1975 года рождения, имея доступ в 
ее  домовладение, зашел в квартиру, по-
требовал денежные средства на личные 
нужды (мужчина находился в нетрезвом 
состоянии). Когда услышал отказ, повы-
сил голос и потребовал отдать ему 5000 
рублей, о наличии которых заведомо ему 
было известно. Затем он выхватил у пен-
сионерки 5-тысячную купюру и скрылся. 

 На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа, сотрудники 
полиции опросили потерпевшую, свиде-
телей. К поиску обидчика пенсионерки, 
которую он оставил без средств к суще-
ствованию (это были последние деньги 
до получения следующей пенсии), под-
ключился участковый уполномоченный 
полиции. По горячим следам в течение 
часа он задержал 44-летнего безработ-
ного моздокчанина, который дал призна-
тельные показания по факту грабежа. 
Большая часть денежных средств изъята 
и вскоре будет возвращена потерпевшей. 

 Отделом дознания ОМВД России по 
Моздокскому району возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ВЫЯВЛЕНА  «РЕЗИНОВАЯ»               
КВАРТИРА,  РАСКРЫТЫ  КРАЖИ

В целях своевременного восполнения вакан-
сий составов участковых комиссий и руководству-
ясь Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии РФ от 5 
декабря 2012 года №152/1137-6, Территориаль-
ная избирательная комиссия Моздокского района 
РСО-Алания объявляет прием предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий избиратель-
ных участков (по проведению выборов и референ-
думов) №№98–143 Моздокского района. 

Предложения принимаются с 30 января по 18 
февраля 2020 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
(перерыв - с 13.00 до 14.00) в территориальной 
избирательной комиссии по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 37, тел. 8(867-36) 3-11-02.

Адреса избирательных участков указаны на сайте 
ЦИК РСО-Алания (http://www.n_osset-alania.izbirkom.
ru/formirovaanie-rezerva-uik/Obraz007-04.pdf).

При внесении предложения (предложений) по кан-
дидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий необходимо предо-
ставить пакет документов, перечень которых указан 
на сайте ЦИК РСО-Алания (http://www.n_osset-alania.
izbirkom.ru/formirovaanie-rezerva-uik/).

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  О  ПРИЕМЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться 
отключения электроэнергии по  следующим адресам: 

- 5 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Гастел-
ло (№№1, 2, 3, 16, 1-а, 4-а/1,4-а/2);

-  5 февраля с 13.30 до 17.00 – г.  Моздок: 

ул. Фабричная (№№1-8);   
- 6 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Торго-

вая (№№3-в, 5-17), ул. Братьев Дубининых (№№1-5);
- 6 февраля с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Бе-

линского (№№3-а, 4, 6, 8), ул. Вокзальная (№№43, 
47-63, 46, 48, 54, 56).

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


	1
	2
	3
	4

