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 «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2; ул. Садовая, 49-а), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» 
(ул. Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (пл. им. 50-летия Октября, 50)В  МАГАЗИНАХ:  «МВ» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПРИЁМ  ГРАЖДАН

Но прежде он поздравил груп-
пу юных гимнасток команды 
«Аланочка» из ДЮСШ «Дзюдо» 
г. Моздока и вручил им удосто-
верения кандидатов в масте-
ра спорта по эстетической гим-
настике. Глава АМС также по-
здравил их наставников – тре-
неров-преподавателей Елену 
Чухлебову и Анну Тебиеву. 

На совещании обсуждался ряд 
вопросов жизнедеятельности 
района. О. Яровой акцентиро-
вал внимание на ходе газифи-
кации пос. Л. Кондратенко. Не-
обходимо решить вопрос так, 
чтобы в соответствии с поруче-
нием Президента РФ Владимира 
Путина жители поселка восполь-
зовались правом на бесплат-
ное подключение по программе 
 социальной газификации.

На минувшей неделе зампред 
Правительства РСО-Алания 
Эльбрус Бокоев проинспекти-
ровал ход капремонта школы в 
ст. Павлодольской. Он удовлет-
ворен ходом работ. 

На совещании также поднима-
лись вопросы функционирования 
МУП «Водолей» и водоснабжения 
ст.  Ново-Осетинской. 

Назрела необходимость произ-
вести асфальтирование участка 
дороги Ставрополь – Крайнов-
ка в районе пос. Притеречного. 
По данному вопросу будет под-
готовлено обращение в Коми-
тет по транспорту и дорожной 
 инфраструктуре РСО- Алания. 

Не снимается с повестки дня 
проблема строительства приюта 
для животных без владельцев. На 

совещании обсуждалась органи-
зационно-правовая форма новой 
структуры, штат специалистов. 

Начался ремонт амбулатории 
в ст. Луковской. Стоит вопрос о 
строительстве амбулаторий в 
Терской, Павлодольской, Тро-
ицком. В продолжение медицин-
ской темы было акцентирова-
но внимание на существующей 
опасности заражения населения 
холерой, чумой, оспой.

Остро стоит проблема качества 
сотовой связи в пос. Черноярском 
и Тельмана, а также в с. Елбаево. 
По мнению О. Ярового, было бы 
целесообразно установить ба-
зовую станцию одного из опера-
торов у трассы «Ставрополь – 
Крайновка». Это обеспечило бы 
устойчивую связь и для жителей 
указанных населенных пунктов, 
и для водителей и пассажиров 
 проезжающего транспорта. 

Обсуждался вопрос, поднятый 
группой жителей с. Киевского. Они 
хотят, чтобы у селян появилась 
возможность отдыхать и купать-
ся в местном водоёме. Однако 
для купания в районе оборудова-
ны только два водоёма – детский 
пляж в роще и зона отдыха «Маль-
дивы». На остальных водных объ-
ектах, в том числе озере Карском, 
купание запрещено. 

В связи с наступающей жатвой 
актуален вопрос соблюдения по-
жарной безопасности при прове-
дении уборочных работ. 

На совещании обсуждались так-
же другие вопросы, даны соответ-
ствующие поручения, определе-
ны сроки их исполнения.

КАПРЕМОНТ,  ГАЗИФИКАЦИЯ,  КАПРЕМОНТ,  ГАЗИФИКАЦИЯ,  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ…ВОДОСНАБЖЕНИЕ…

Эти и другие темы обсуждались 30 мая на очередном аппа-
ратном совещании, которое провел глава АМС Олег Яровой. 

Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ!
Глава РСО-Алания Сергей Меняй-

ло в Международный день защиты 
детей, 1 июня, обратился к жителям 
республики с приветствием:

«Этот значимый праздник был уч-
режден в 1950 году Организацией 
Объединенных Наций, которая объ-
явила защиту прав, жизни и здоро-
вья детей одним из приоритетных 
направлений своей деятельности.

Спустя десятилетия Междуна-
родный день защиты детей не утра-
тил своей актуальности. Сегодня, 
как и всегда, важно не забывать, 
ради кого мы работаем, строим, со-
зидаем, живем – ради наших детей! 
Ради их счастливого смеха и ясного 
надежного будущего. Ради мирного 
неба, под которым они в свое вре-
мя продолжат и преумножат наши 
добрые начинания. 

Сегодня руководством страны 
поддержка материнства и детства 
определена как важнейшая госу-
дарственная задача. На ее решение 
направлена работа и органов власти 
нашей республики. В сфере посто-
янного внимания – здоровье детей и 
подростков, их полноценное образо-
вание, воспитание и всестороннее 
развитие. С этой целью в регионе 
реализуется целый комплекс меро-
приятий, включающий строитель-
ство новых детских садов и школ, 
создание центров дополнительного 
образования и поддержки юных та-
лантов, помощь в профессиональ-
ном самоопределении, развитии 
творческих и спортивных навыков. 

Уверен, каждый из нас в полной 
мере понимает высокую степень 
своей ответственности за будущее 
подрастающего поколения. От нас, 
взрослых людей, зависит, какими 
вырастут юные жители республи-
ки, смогут ли стать достойными 
 гражданами России. 

А сегодня хочу пожелать здоро-
вья, улыбок и как можно больше 
солнца нашим младшим! И мира, 
благополучия и успехов всем вам, 
 уважаемые земляки!».
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»:                            
ÈÒÎÃÈ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

Свой выбор сделали 9,4% избира-
телей – таких результатов не дости-
гала ни одна политическая партия 
в мире, подчеркнул замсекретаря 
Генсовета партии Сергей Перминов. 

В общей сложности на 11% вырос-
ло количество кандидатов из соци-
альной сферы. Участие в предва-
рительном голосовании-2022 при-
няли на 3% больше членов партии 
в сравнении с 2017 годом. Важ-
ным итогом предварительного го-
лосования-2022 стало существен-
ное обновление – более 60% от 
 количества замещаемых мандатов. 

Северная Осетия стала лидером 
предварительного голосования, со-
общил замсекретаря реготделения 
партии Марат Едзоев.

«Более 17% от общего числа из-
бирателей республики проголосо-
вали на электронных избиратель-
ных участках, – уточнил он. – Кон-
курс среди кандидатов составил 4,5 
человека на место».

Напомним, победители предста-
вят партию на выборах осенью. 

ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ 
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

30 мая в  СОГУ состоялась 
 Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Роль инфор-
мационных и телекоммуникацион-
ных технологий в противодействии 
экстремизму и терроризму в обра-
зовательной и молодежной среде».

Конференция реализована в рам-
ках соглашения о совместной работе 
Миннаца республики,  СОГУ и обще-
ственного правозащитного центра в 
области профилактики экстремизма 
и терроризма в  молодежной среде. 

Участников конференции привет-
ствовал министр РСО-Алания по 
национальной политике и внешним 
связям Алан Багиев.

В условиях формирования глобаль-
ного информационного общества од-
ним из ключевых направлений борь-
бы с терроризмом и экстремизмом 
становится информационное проти-
водействие, констатировали участни-
ки. Первоочередной задачей экстре-
мистских и террористических органи-
заций является завоевание информа-
ционного пространства и использова-
ние СМИ в своих интересах. 

Докладчиками выступили люди, 
находящиеся на передовой инфор-
мационного поля: Тимур Кусов – ди-
ректор филиала ВГТРК ГТРК «Ала-
ния», председатель Союза журна-
листов РСО-Алания – реготделения 
СЖ России, Фатима Хабалова – де-
кан факультета журналистики СОГУ 
им. К. Хетагурова и другие.

С докладом «Информационные 
войны – фронт гибридной войны. 
Как они порождают терроризм и не-
терпимость» выступила зампред-
седателя Комитета по печати РСО- 
Алания Мадина Габалова. 

«Тема конференции очень акту-
альна в современной геополитиче-
ской ситуации. Крайне важно разви-
вать в себе критическое мышление, 
не доверять непроверенным источ-
никам, анализировать факты», – 
подчеркнула М. Габалова. 

По итогам конференции были да-
ны рекомендации для граждан и ор-
ганов власти, в числе которых – при-
нятие целевых законов и введение 
штрафов за распространение не-
достоверной информации, защита 
государственных интересов в сети, 

блокировка зарубежных доменов, 
оперативное распространение до-
стоверной информации в противо-
вес фейкам, сообщает пресс-служ-
ба Комитета по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-Алания.

«ÄÅÍÜ ÑÎÑÅÄÅÉ» – ÑÀÌÛÕ                       
ÄÎÁÐÛÕ È ÂÅÑÅËÛÕ

В рамках партийных проектов 
«Единой России» ежегодно прохо-
дит всероссийская акция «День со-
седей». В Моздоке она прошла 29 
мая (на снимке) и завершила яркий 
марафон майских праздников.

Работники районного Дворца куль-
туры – представители местного от-
деления партии «Единая Россия» 
– подготовили насыщенную празд-
ничную программу при поддержке 
коллег из хореографических твор-
ческих коллективов и вокалистов.

На площади им. 50-летия Октября 
в жару у фонтанов с удовольствием 
собрались горожане целыми семья-
ми. Они приплясывали в такт музы-
ке, подпевали артистам, исполняв-
шим популярные песни, общались 
между собой.
ÍÀØÈ ÀÃÐÀÐÈÈ ÃÎÒÎÂÛ                     
Ê ÓÁÎÐÊÅ ÓÐÎÆÀß

А урожай сельхозкультур, по 
оценкам специалистов Моздокско-
го отдела управления сельского 
хозяйства при Минсельхозпроде 
республики, ожидается богаче про-
шлогоднего. Связано с тем, что 
осенне-весенние дожди немного 
 побаловали моздокских аграриев.

По занимаемым площадям ныне 
лидируют рапс – 14800 га и лён – 9300 
га. В наборе остальных культур всего 
понемногу – яровых пшеницы и ячме-
ня, овса, кукурузы на зерно, гороха, 
сои. Под урожай текущего года агра-
рии не посеяли ни одного гектара под-
солнечника, поскольку в предыдущие 
годы он принёс одни убытки. 

Жатва, по прогнозам, начнётся во 
второй половине июня. В первую 
очередь уборочная техника выйдет 
на рапсовые поля, затем переме-
стится на ячменные. Часть сель-
хозпроизводителей намерена вести 
уборку своими силами, остальные 
заключат соответствующие догово-
ры с владельцами техники. Темпы и 
качество жатвы, как и сохранность 
урожая, будут, как всегда, зависеть 
и от погодных условий.

Глава АМС района Олег Яро-
вой 19 мая провел выездной при-
ем граждан в ст. Павлодольской. 

Как сообщила начальник отдела 
по общим вопросам и делопроиз-
водству И. Заварзина, жители 
станицы просили оказать содей-
ствие в решении вопроса с бес-
хозяйными собаками; улучшить 
транспортное обслуживание. 
Но большинство граждан бес-
покоит проблема регистрации 
сделок с недвижимостью – ряд 
объектов недвижимости и зем-
ля попадают в зону охраняемого 
военного объекта Минобороны 
РФ. Глава АМС района дал под-
робный ответ по этой проблеме. 

На территории Павлодольского 
поселения установлены ограни-
чения прав, предусмотренные ст. 
56, 56.1 Земельного кодекса РФ, 
в виде запретной зоны, специ-
альной зоны и зоны охраняемого 

военного  объекта  Минобороны 
РФ. Ограничения прав определе-
ны для 40% территории ст. Пав-
лодольской  и 100% территории 
пос. Советского.

Ограничения препятствуют 
осуществлению сделок при 
 к упле-продаже жилья ,  при 
оформлении кредитов и ипоте-
ки, регистрации  ввода в эксплу-
атацию новых или реконстру-
ируемых объектов и т.д. АМС 
района подготовлены письма о 
содействии в решении данного 
вопроса в адрес Главы РСО-А-
лания С.И. Меняйло, в 59-ю во-
енную прокуратуру гарнизона, в 
Департамент военного имуще-
ства Минобороны РФ, в Управ-
ление Росреестра РСО-Алания, 
в прокуратуру района. Вопрос 
находится на контроле, в том 
числе Главы РСО- Алания, и бу-
дет  обязательно решен.

ПАВЛОДОЛЬСКАЯ:  ЖИЗНЕННО  ВАЖНЫЕ  ПАВЛОДОЛЬСКАЯ:  ЖИЗНЕННО  ВАЖНЫЕ  
ВОПРОСЫ  ВОПРОСЫ  ––  НА  КОНТРОЛЕ  НА  КОНТРОЛЕ
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На первом заседании респу-
бликанского оргкомитета с уча-
стием представителей органов 
исполнительной власти Север-
ной Осетии, руководства районов 
республики, представителей об-
щественности был детально рас-
смотрен предварительный план 
мероприятий, разработанный в 
рамках празднования 100-летия 
образования Северной Осетии. 
По каждому его пункту должны 
быть определены сроки и ответ-
ственные исполнители, подго-
товлены пояснительные записки, 
дано финансово-экономическое 
обоснование. 

Запланирован ряд культур-
ных, просветительских, науч-
ных, спортивных мероприятий 
как в столице Северной Осетии, 
так и в районных центрах, других 
населенных пунктах республики, 
которые пройдут в течение бли-
жайших лет и до конца 2024 года. 
Среди них: закладка памятных 
парков и скверов, выпуск сере-
бряной монеты и маркированных 
конвертов, изготовление суве-
нирной продукции, показ филь-
мов североосетинского произ-
водства, разработка туристиче-
ского маршрута, исторический 
квест, создание этнодеревни, 
проведение праздничных концер-
тов, творческих конкурсов среди 
школьников и студентов, между-

НА  ПУТИ  К  ГОСУДАРСТВЕННОСТИНА  ПУТИ  К  ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Подготовка к празднованию 100-летия образования Северной 

Осетии, которое республика отметит в 2024 году, активно идет 
уже сейчас. Указ о праздновании юбилейной даты подписал 
Президент РФ Владимир Путин в мае 2019 года.

народных конференций, спортив-
ных состязаний, выставок, благоу-
стройство центральных улиц и об-
щественных территорий, а также ка-
питальный ремонт и  реконструкция 
ряда объектов.

Нынешнее поколение граждан 
РСО-Алания довольно поверхност-
но изучало в школе историю родного 
края. Потому требуется пояснение, 
хотя бы с момента присоединения 
Осетии к России.

Сам термин «автоно́мия» в пере-
воде с древнегреческого букваль-
но обозначает «самозаконие» – 
самостоятельность, способность 
или право субъекта действовать 
на основании установленных (сде-
ланных, составленных им самим) 
принципов. 

В XVIII веке у осетин возникла не-
обходимость переселиться в доли-
ны по причине крайнего малоземе-
лья, что подвигло их обратиться к 
северному соседу – России. Осетия 
же была важна для России, так как 
она единственная контролировала 
стратегически важные перевалы в 
Закавказье. Согласно традицион-
ным источникам, после длительных 
переговоров Осетия (внимание: без 
разделения на Южную и Северную) 
была включена в состав Российской 
империи в 1774 году. А территорией 
для решающих и заключительных 
переговоров между Осетией и Рос-
сией стала новая крепость Моздок, 

поскольку крепость Владикавказ как 
административный центр Осетии бы-
ла основана лишь десятью годами 
позднее – с оформлением Георгиев-
ского трактата военно-политического 
союза России и Грузии (июль 1783 г.). 

 Хотя номинально горная (Южная) 
Осетия считалась владением Рос-
сии, она оставалась вне сферы кон-
троля царской администрации до 
1830 года. Однако включение Юж-
ной Осетии в административно-тер-
риториальную систему Российской 
империи не сопровождалось при-
знанием Россией какой-либо зависи-
мости Южной Осетии от Грузии. По 
распоряжению императора южные 
осетины были переведены в разряд 
казённых, государственных крестьян 
и, таким образом, исключены из си-
стемы феодальной зависимости, а 
значит, и политического контроля со 
стороны грузинского дворянства, по-
лучив особый социально-экономиче-
ский статус. Это был некий прообраз 
будущей политической автономии 
Южной Осетии, обусловленный её 
исторически сложившимся особым 
положением в Закавказье.

Более чем за сто лет Осетия в со-
ставе России претерпела ряд ад-
министративных реформ, которые 
больше носили военно-политиче-
ский характер. Лишь к концу ХIХ ве-
ка сформировалась административ-
ная единица «Северный Кавказ» с 
губерниями и округами, где округа 
впервые получили наименования 
«большею частью по народностям, 
их населяющим».

В начале ХХ века со сменой об-
щественно-экономической и поли-
тической формации в России, после 

Октябрьской революции также про-
должались территориально-адми-
нистративные реформы на Кавка-
зе для укрепления влияния органов 
советской власти на местах. Прово-
дились они под руководством Вла-
димира Ильича Ленина (Ульяно-
ва). После окончания Гражданской 
войны 30 декабря 1922 г. Россий-
ская СФСР, Украинская ССР, Бело-
русская ССР и Закавказская СФСР 
объединились в одно государство 
– Союз Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР) – с едины-
ми органами политической власти, 
со столицей в Москве. Несмотря на 
требования осетинского большин-
ства, советское руководство отка-
залось от создания единой осетин-
ской автономии, которая включала 
бы Южную и Северную Осетию в 
составе РСФСР. 20 апреля 1922 
г. (100 лет назад!) автономной об-
ластью в составе Грузинской ССР 
была провозглашена Южная Осе-
тия. Северная же Осетия с 1921 г. 
входила в состав Горской Автоном-
ной Советской Социалистической 
Республики (АССР). Впоследствии 
из Горской республики выделился 
ряд национальных автономных об-
ластей. 12 августа 1924 г. в с. Ардон 
состоялся митинг представителей 
всех населённых пунктов Осетии, 
где торжественно была провозгла-
шена Северо-Осетинская автоном-
ная область. По Конституции СССР 
1936 г. (признана самой совершен-
ной на тот период в мире) авто-
номная область преобразована в 
 Северо-Осетинскую АССР.

Подготовила Л. АЛИКОВА. 
(Продолжение следует.)

КОНКУРС 
#СПРОСИСТРОИТЕЛЯ

Общественный  совет при Мин-
строе РФ объявляет о начале еже-
годного конкурса #СпросиСтроителя. 
Конкурс на лучший детский вопрос о 
строительстве и отраслевых специ-
альностях проводится для реализа-
ции проекта по популяризации стро-
ительных специальностей «Я – стро-
итель будущего!» и включен в план 
мероприятий, проводимых в соответ-
ствии с Указом Президента РФ, в рам-
ках Десятилетия детства в России. 

На конкурс принимаются тексто-
вые и видеовопросы детей от 6 до 
14 лет по номинациям:

– самый оригинальный текстовый 
вопрос;

– самый оригинальный видео- 
вопрос;

– лучший вопрос об истории 
 строительства.

Вопросы принимаются до 25 
июля через официальную страни-
цу: hhh://я-строительбудущего.рф/, в 
разделе «КонкурсСпросиСтроителя». 

КОНКУРС  ДЛЯ  УЧИТЕЛЕЙ
В Северной Осетии стартует кон-

курс на присуждение премий луч-
шим учителям за достижения в пе-
дагогической деятельности. По его 
итогам победители будут награж-
дены премиями в размере 200 тыс. 
рублей из федерального бюджета, а 
финалисты – денежными премиями 
из регионального бюджета. Конкурс 
проводится в соответствии с Указом 
Президента РФ «О премиях лучшим 
учителям за достижения в педагоги-
ческой деятельности».

Регистрация участников конкурса 
продлится до 10 июня, а конкурсный 
отбор пройдет с 11 по 17 июня. Име-
на победителей и финалистов ста-
нут известны до 25 июня.

– Заурбек Борисович, по-
следние два года оказались 
очень сложными для стра-
ны в экономическом и поли-
тическом отношении. Это 
не может не отразиться на 
каждом отдельно взятом 
гражданине, в том числе и 
на моздокчанах. 
– Несмотря на возникающие 

каждый день проблемы, органы 
местного самоуправления вместе 
с муниципальными предприятия-
ми и казёнными учреждениями, 
при поддержке района, республи-
ки, нашей общественности прео-
долевают возникающие трудно-
сти. Осуществлять полномочия, 
определённые городу законода-
тельством, нам позволяет бюд-
жет развития. Надо отметить, что 
он практически бездефицитный 
и у нас нет кредиторских обяза-
тельств. Впервые в 2021 г. доход-
ная и расходная части бюджета 
превысили сумму в 300 миллио-
нов рублей. Уровень бюджетной 
обеспеченности на одного жите-
ля Моздокского городского посе-
ления за 2021 год составил 7353 
 рубля – 121,5% к 2020 году. Уро-
вень бюджетной обеспеченно-
сти повысился в связи с тем, что 
бюджет муниципального обра-
зования – Моздокское городское 
поселение получил безвозмезд-
ных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ 

ВОПРОСЫ  К  ВЛАСТИ  НЕ  ИССЯКАЮТВОПРОСЫ  К  ВЛАСТИ  НЕ  ИССЯКАЮТ
Гости из Челябинска, наши земляки, которые давно не 

приезжали в Моздок, в мае отметили «позитивные переме-
ны в городском ландшафте». Мы делаем выводы, что про-
грамма по формированию комфортной городской среды 
дает свои положительные результаты. В редакцию же «МВ» 
обратились жители многоквартирных домов микрорайона 
 ДОС с просьбой «поблагодарить врио главы АМС г. Моздока 
 Заурбека Демурова за деятельную отзывчивость». 

В апреле Заурбек Борисович отчитался перед депутатами 
и представителями городской общественности о деятельно-
сти главы и администрации за 2021 г. На официальном сайте 
АМС г. Моздока, в районной газете систематически размещает-
ся вся значимая для граждан информация, в том числе под ру-
брикой «Вопрос – ответ». Однако вопросы к городской власти 
не  иссякают, и мы встретились с З. ДЕМУРОВЫМ для беседы.

на 58335711 рублей больше, чем в 
2020 году. В основном это произошло 
за счет поступления межбюджетных 
трансфертов из федерального бюд-
жета на благоустройство парка Побе-
ды. Участие в федеральных програм-
мах даёт большие возможности для 
улучшения качества жизни горожан. 
Это и переселение граждан из ветхого 
жилья, и благоустройство дворовых и 
общественных территорий…

– В то же время реализация 
федеральных программ сопро-
вождается жестким контро-
лем со стороны надзорных 
органов, да и самих горожан.
– Несомненно. Нам приходится при-

выкать работать в условиях контроля: 
без участия в республиканских и фе-
деральных проектах, самостоятельно 
мы не справимся с задачей повыше-
ния комфортности жизни, труда и от-
дыха горожан. Хотелось бы заметить: 
необходимо более активное участие 
моздокчан в деле сохранения объек-
тов благоустройства. В скверах, пар-
ках в целях безопасности и сохран-
ности городского имущества мы уста-
навливаем камеры видеонаблюде-
ния. Тем не менее… Особо обращаю 
внимание на меры, предпринимае-
мые по организации безопасности 
дорожного движения, которая напря-
мую зависит от культуры поведения 
на дорогах водителей автотранспор-
та и пешеходов. Мы постоянно стал-
киваемся, например, с порчей, а то и 
кражей  дорожных знаков.

– У старых, как Моздок, горо-
дов есть свои особенности. 
Начало улицы Кирова (ранее 
ул. Большой) застроено более 
века назад, сохранившиеся по 
сей день здания создают непо-
вторимый исторический коло-
рит провинциального города. 
Моздокчане были рады, когда 
в 2017 году глава города Тай-
мураз Бураев принял решение о 
восстановлении арки (колонна-
ды). Она, несомненно, украсила 
город. Сейчас настоящий бум 
по сносу старых индивидуаль-
ных домов и строительству 
новых объектов. В том числе и 
в исторической части города.
– Да, с одной стороны, строитель-

ство нового – это хорошо и говорит о 
повышении уровня жизни горожан, 
с другой – мы вынуждены давать 
разрешения на разрытия дорожно-
го покрытия, чтобы люди поменя-
ли старые коммуникации на новые. 
Их подключают к существующим 
сетям, на них возрастает нагрузка, 
что зачастую приводит к аварийным 
ситуациям и необходимости новых 
разрытий. Сейчас ищем возможно-
сти для вступления в новые феде-
ральные программы, которые по-

зволят нам поэтапно 
обновить инженер-
ные сети. Что касает-
ся сноса здания №16 
по улице Кирова, где 
ранее располагался 
один из банков, ска-
жу следующее. Мно-
го лет общественни-
ки жаловались на то, 
что это здание пусту-
ет с  90-х годов про-
шлого века, ветша-
ет и разрушается на 
глазах. Но здание на-
ходилось в частной 
собственности, его 
не было в реестре 
исторических объек-
тов, и повлиять ка-
ким-то образом на 
хозяина мы не мог-
ли. Недавно здание 
было им продано, и 
новый собственник 
снёс его как ветхое. 

К сожалению, законных оснований 
и необходимых средств на реставра-
цию  подобных зданий в бюджете нет.

– Несколько слов о наполня-
емости бюджета. Какие нало-
ги являются бюджетообра-
зующими?
– 55% составляют поступления от 

НДФЛ (его раньше называли подо-
ходным налогом). Прямо скажем, 
это притом, что «в тени» от налого-
вой службы находится много зар-
плат. При администрации города ра-
ботает комиссия по увеличению со-
бираемости доходов, поступающих 
в бюджет Моздокского городского 
поселения, сокращению задолжен-
ности по ним, расширению налого-
облагаемой базы и базы субъектов, 
облагаемых неналоговыми дохо-
дами. Работа комиссии приносит 
 положительные результаты.

– Ещё один вопрос обостря-
ется в мае: сорная раститель-
ность буйствует. Управляю-
щие компании еле успевают 
скашивать траву на дворо-
вых территориях многоквар-
тирных домов, город занима-
ется общественными места-
ми. А как же быть с заброшен-
ными (иного определения не 

 могу  подобрать) земельными 
участками?
– У каждого участка есть соб-

ственник. Специалистами адми-
нистрации регулярно проводится 
фотофиксация нарушений правил 
благоустройства, в том числе по 
сорной растительности, в которой 
множатся опасные насекомые, а 
уже в июле сухостой представляет 
пожарную опасность. Материалы 
направляются в административ-
ную комиссию Моздокского рай-
она, где принимают предупреди-
тельные и штрафные меры к соб-
ственникам-нарушителям. Но, к 
сожалению, найти собственников 
заброшенных участков и связать-
ся с ними зачастую не представля-
ется возможным.

– Это, надеемся, частные 
случаи. Но вот под Новый 
год, когда национальное те-
левидение  «Осетия-Иры-
стон» готовило празднич-
ную программу, к нам обра-
тились с просьбой показать 
самые красивые места Моз-
дока. Наши добровольные 
помощники Мурад Джахаев и 
Вячеслав Хабитов с примене-
нием квадрокоптера провели 
съёмку вечернего Моздока с 
высоты птичьего полёта, 
начиная с центральной пло-
щади. Коллеги на телевиде-
нии не сразу поверили, что 
такое красивое освещение 
возможно в Моздоке…
– Да, спасибо! Мы стараемся мон-

тировать современное освещение в 
парках и скверах. Совсем недавно 
работали в сквере Любы Кондра-
тенко, сделали подсветку и у дуба 
– ровесника Моздока. Заменили на 
светодиодные осветительные при-
боры на улицах Юбилейной и Мира. 
В планах – продолжить данную ра-
боту по ул. Кирова. Новое освеще-
ние (и не только) практически готово 
в парке Победы. Предлагаю следу-
ющую встречу провести там – скоро 
завершается реконструкция части 
её территории.

– Думаю, это будет насто-
ящим подарком для горожан 
и гостей города!

Беседовала Л. БАЗИЕВА.
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ИЗ   ПОЧТЫ  «МВ»

МЫ  – МОЗДОКЧАНЕ ,  МЫ  – РОССИЯНЕ

ГОСПОДДЕРЖКА

Ожесточённые, изнуритель-
ные, отчаянные сражения шли в 
этих местах осенью 1942 г. Борь-
ба велась за каждый пригорок, за 
каждый метр земли. Невозможно 
без боли думать о тех потерях, 
которые понесла наша армия в 
борьбе с полчищами фашистов. 
Память о жизнях, оборвавшихся 
на войне, всегда останется в нас 
незаживающей раной. А важней-
шим нравственным ориентиром, 
как и сейчас, будут служить муже-
ство и стойкость наших отцов, де-
дов, прадедов, их безграничная 
преданность и любовь к Отече-
ству. Мы обязаны быть достойны-
ми этой высочайшей моральной 
планки, беречь, сохранять исто-
рическую правду как живую нить, 
объединяющую поколения и в на-
шей стране, и за её пределами. 

В 1945 г. прогремели послед-
ние залпы, но люди по сей день 
живут надеждой, что найдутся 
их родственники – звонят, про-
сят помочь. Махмади Даулетов 
с большой мерой ответственно-
сти ведёт со своими поискови-
ками нелёгкую работу. Ими за 
последние годы установлено бо-
лее трёхсот фамилий воинов, от-
давших жизнь за независимость 
нашего Отечества и числивших-
ся без вести пропавшими. В авгу-
сте 2021 г. во время раскопок на 
окраине с. Кизляр поисковиками 
были найдены останки павших 
воинов. Во время войны оборо-
ну в этих местах от с. Кизляр до 
Нижнего Малгобека держала 9-я 
гвардейская стрелковая бригада 
11-го гвардейского корпуса под 
командованием генерал-майора 
И.П. Рослого. Нижний Малгобек 
оборонял многонациональный 
1-й стрелковый батальон. Село 
было окружено фашистами, ба-
тальону пришлось отступать к 
Терскому хребту с боями и по-
терями. Благодаря подвигу пол-
ка майора Дьячкова и подразде-
лений 10-й стрелковой бригады 
враг был отброшен. 

Поисковики обратились в Воен-

НА  ЗАЩИТЕ  ОТЕЧЕСТВА  БЫЛИ  В  ЕДИНОМ  СТРОЮ!НА  ЗАЩИТЕ  ОТЕЧЕСТВА  БЫЛИ  В  ЕДИНОМ  СТРОЮ!
В с. Нижний Малгобек 8 мая состоялась акция «Бессмертный 

полк», затем прошла торжественная церемония открытия ме-
мориальных плит с именами защитников нашей Родины. По-
исковиками моздокского отряда «Поиск» установлены имена 
32 воинов из Дагестана, погибших в ходе Великой Отечествен-
ной войны у с. Нижний Малгобек. 

ный архив Министерства обороны 
РФ. По данным Центрального архи-
ва МО, на южной окраине с. Нижний 
Малгобек, где сегодня компактно 
проживают кабардинцы, болгары, 
русские, осетины, погибли и захоро-
нены 50 человек. Многие погибшие 
значились как пропавшие без вести. 
Удалось восстановить имена 32 вои-
нов, которые оказались выходцами 
из Республики Дагестан. 

После проведённых поисковых 
мероприятий по согласованию с гла-
вой сельской администрации Зубе-
ром Кусовым и активом села было 
решено увековечить память павших 
воинов на мемориале с. Нижний 
Малгобек, установленном погиб-
шим в годы войны односельчанам. 
Увековечение с изготовлением над-
писей на мраморных плитах – дело 
затратное, и поэтому поисковики 
обратились к заместителю предсе-
дателя Собрания представителей 
района Нурмахомату Будайчиеву. 
Был создан оргкомитет, в состав 
которого вошли также предприни-
матель Анатолий Юсупов, руково-
дитель НКО «Дагестан» им. Р. Гам-
затова Моздокского Дома дружбы 
Магомед Гимбатов, председатель 
поискового отряда Махмади Дауле-
тов, директор Дома быта Владимир 
Оганесов. Были составлены общие 
списки павших воинов – жителей с. 
Нижний Малгобек и воинов-защит-
ников села из Республики Дагестан. 
На мемориале обновили плиты, где 
теперь высечены имена 141 вои-
на. Оргкомитет разослал список из 
32 фамилий погибших у с. Нижний 
Малгобек дагестанцев в разные го-
рода и районы Дагестана, в респу-
бликанскую газету «Дагестанская 
правда», на телевидение. 

Дагестан откликнулся. Приехали 
более двух десятков гостей: люди 
проделали большой путь, чтобы уз-
нать о своих родственниках, чтобы 
поклониться земле, где покоятся 
родные и близкие. Магомед Тагиев, 
правнук погибшего Башира Тагие-
ва, по национальности лезгин, при-
ехал из села Цнал Хивского района. 
Здесь, на малгобекской земле, по-

гиб его прадед. Приехали из г. Зеле-
нокумска правнуки погибшего Тагие-
ва – Рустам Тагиев и Гаджирамазан 
Ахмедов. Даргинка Мадина Курба-
нова приехала из с. Урцани Дахада-
евского района, нашла в списках по-
гибших под Малгобеком имя своего 
дедушки М.Б. Бахмудова, которого 
искала долгие годы. Ирина Исабута-
ева, Замира Гаджимурадова, Пати-
мат Гасанова приехали из Лакского 
района, нашли своего деда Ахмеда 
Гасановича Исабутаева. Абдулгад-
жи и Магомед Магомедовы, Закарья 
Закарьяев, Багандгаджи Багандов 
– даргинцы, приехали из с. Акуша, 
нашли своего деда. Из г. Кизилюр-
та приехал целый отряд следопы-
тов: Султандибир, Магомед, Осман, 
Гамзат, Али, Сайдула Алиевы, Али 
Пахрудинов, чтобы узнать, нет ли 

среди найденных фамилий их род-
ственников, которые и сегодня чис-
лятся без вести пропавшими. 

Митинг открыл ведущий меро-
приятия, заведующий отделом во-
енно-патриотического воспитания 
Моздокского РДК, зам. председа-
теля НКО «Союз моздокских кабар-
динцев» Вячеслав Хабитов. Вы-
ступили замглавы администрации 
Моздокского района И.С. Элесха-
нов, глава АМС с. Нижний Малгобек 
З.М. Кусов, председатель НКО «Да-
гестан» им. Расула Гамзатова М.К. 
Гимбатов, директор Дома быта В.Р. 
Оганесов, руководитель поисково-
го отряда «Поиск» М.Д. Даулетов, 
а также гости Мадина Курбанова, 
Магомед Тагиев. На торжественном 
мероприятии к собравшимся обра-
тился и прочитал молитвы мулла 

Казбек Аскеров. Учащиеся читали 
стихи и пели песни. 

В ходе мероприятия проводи-
лась радиоэкспедиция «Оборона 
Моздока» по инициативе радио-
любителей В. Оганесова, М. Гим-
батова. Радиолюбитель Владимир 
Чуприн получил к Дню Победы в 
Москве специальный мемориаль-
ный позывной «Россия Победа 77 
Оборона Моздока». Полный ком-
плект  радиоэфирного оборудо-
вания установил Владимир Ога-
несов. Юные воспитанники Гим-
батова в возрасте от 9 до 14 лет 
работали в радиоэфире, посвя-
щённом Дню Победы. В майские 
праздничные дни Алексей День-
щиков провёл более 2000 радио-
связей с представителями нашей 
страны и за рубежом. 

Присутствовавшие почтили па-
мять погибших минутой молчания. 
Честь открыть мемориальные пли-
ты была предоставлена главе ад-
министрации с. Нижний Малгобек 
Зуберу Кусову и одному из гостей 
– родственнику погибшего воина 
из Дагестана. Участники возложи-
ли цветы. На мероприятии присут-
ствовали представители районной 
власти, Дома дружбы, казачества и 
общественных организаций. З. Ку-
сов пригласил всех гостей к столу, 
где продолжился разговор о подви-
гах погибших воинов из Дагестана. 
Огромное спасибо поисковикам и 
их руководителю М. Даулетову, ко-
торые ведут неоценимую работу 
и возвращают Родине имена пав-
ших, а близким потомкам - часть 
семейной истории. Здесь, на мно-
гострадальной земле, поисковая 
работа обязательно должна быть 
продолжена.

Малгобекский мемориал – ещё 
один символ нашей общей памя-
ти, символ преклонения перед 
великим, самоотверженным под-
вигом солдата – героя, освободи-
теля, победителя, который спас 
Европу и весь мир от нацизма. 
Время не властно над этим под-
вигом, и он не может быть забыт 
и уж тем более затёрт, замазан 
ложью и фальсификациями. Мы 
такого не допустим!

Ф. АДИЛОВА, 
депутат городского Собрания 

представителей, зав. орг. отделом 
Моздокского РК КПРФ. 

(Фото Юлии Ганибовой).

– Первая из названных программ пред-
усматривала улучшение жилищных ус-
ловий 12 семей за счёт предоставления 
им жилых помещений по договору най-
ма. Строительство такого жилья осу-
ществляется за счёт средств бюджетов 
– федерального, республиканского и 
муниципального. В 2021 году в соответ-
ствии с Соглашением о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации между Минсельхозпро-
дом РСО-Алания и АМС района бюджету 
нашего района на решение этой задачи 
были предоставлены финансовые сред-
ства в сумме 8 млн 381,6 тыс. руб. Ад-
министрация заказала сметы на строи-
тельство домов разной площади. После 
получения положительного заключения 
государственной экспертизы были объ-
явлены торги по определению подряд-
чика на строительство.

По окончании срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе на строитель-
ство оказалось, что не было подано ни од-
ной заявки. Процедура открытого конкурса 
была признана несостоявшейся. При объ-
явлении повторных торгов повторилась та 
же история. Иными словами, подрядчики 

КАК  МЕНЯЕТСЯ  ОБЛИК  НАШИХ  СЁЛ?
В настоящее время в районе реализуются две муниципальные программы, задача 

которых – существенно повысить привлекательность сельской жизни. Это «Строи-
тельство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения на сель-
ских территориях Моздокского района» и «Благоустройство сельских территорий». 

 Об их реализации мы попросили рассказать начальника отдела по развитию 
сельского хозяйства администрации района Татьяну ХУБЕЦОВУ:

не откликнулись, и администрация района 
была вынуждена вернуть выделенные из ре-
спубликанского бюджета субсидии.

Что касается программы «Благоустройство 
сельских территорий», то её цель – сохране-
ние доли сельского населения в районе, фор-
мирование позитивного отношения к сельско-
му образу жизни, активизация участия граж-
дан, проживающих в сельской местности, в 
решении вопросов местного значения. Се-
годня как никогда актуальны вопросы совер-
шенствования системы комплексного благо-
устройства сельских поселений, поддержка 
инициатив граждан, проживающих в сёлах, 
станицах, посёлках района, по улучшению 
условий жизнедеятельности.

В рамках программы ожидается осу-
ществление реализации 28 проектов по 
 благоустройству сельских территорий. Осу-
ществляется она за счёт средств бюджета. 
70% из них – средства федерального и ре-
спубликанского бюджетов, 20% – средства 
бюджета муниципального образования и 
10% – внебюджетные источники.

В 2021 году район получил на осущест-
вление программы 12 млн 999,4 тыс. руб. 
Средства местного бюджета в расходных 
обязательствах составили 3 млн 714 тыс. 

руб. Сумма предназначалась для реали-
зации 7 проектов по благоустройству сель-
ских территорий. Были объявлены торги по 
определению подрядчиков.

Фактически реализовано 6 проектов. Осо-
бенно, можно сказать, повезло селу Вино-
градному. Там были выполнены работы по 
ремонту уличного освещения по ул. Совет-
ской, обустройству пешеходного тротуара 
по ул. Кулачкова и созданию зоны отдыха 
по ул. Колхозной. Реализация 2 проектов 
осуществлена в Притеречном поселении: 
ремонт уличного освещения проведён по 
ул. Гагарина на центральной усадьбе и по 
ул. им. Никулиной в посёлке Тельмана. От-
ремонтировано уличное освещение также 
по ул. Красной в станице Терской.

Седьмой проект «Создание зоны отды-
ха по ул. Октябрьской в селе Троицком» 
реализовать не удалось по двум причи-
нам: позднее получение положительного 
заключения государственной экспертизы 
и позднее размещение необходимых до-
кументов на сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок. 

По достаточно веским причинам не уда-
лось полностью осуществить мероприятия 
в рамках действующих муниципальных про-
грамм. Но при этом очевидно одно: благода-
ря поддержке Федерального центра, госу-
дарственной программе республики «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
облик наших сельских поселений меняется 
к лучшему на глазах, а условия жизни сель-
чан неуклонно приближаются к городским.

Подготовила Св. ТОТОЕВА. 

Забота и внимание особенно ценятся людь-
ми пожилого возраста. Мне пришлось убе-
диться в этом на собственном примере. Хо-
чу выразить огромную благодарность работ-
никам служб, от которых во многом зависит 
настроение пожилого человека. Это наши 
замечательные социальные работники  На-
талья Тухаева и Фатима Тагланова. Хочу 
сказать добрые слова в адрес работников 
местного отделения почтовой связи – Алек-
сандры Пономарёвой и Светланы Тагла-
новой. Светлана, кстати, многодетная мать, 
но это не мешает ей в любую погоду вовре-
мя доставлять получателям пенсии, газеты, 
другую корреспонденцию.

Приятно, что население нашей станицы 
Ново-Осетинской обслуживают такие не-
равнодушные, ответственные работники. 
Желаю им здоровья, семейного благопо-
лучия и, конечно, счастья, мира.

Т.Ф. ТАТОНОВА,
ветеран труда.

ЗАБОТЯТСЯЗАБОТЯТСЯ
О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХО ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ

СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 
ПРИЕМ   ГРАЖДАНПРИЕМ   ГРАЖДАН

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района информирует на-
селение района о том, что 8 июня в здании 
АМС Моздокского района будет осуществлен 
прием граждан председателем Комитета 
 РСО-Алания по делам молодежи Русланом 
Славиковичем Джусоевым.

Предварительная запись на прием осущест-
вляется по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.
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В состав Павлодольского сельского посе-
ления входят два населённых пункта: пос.
Советский и ст. Павлодольская. В первом по 
данным, полученным в 2021 году, проживают 
более 300 человек, во втором – почти 6000.

 Доходная часть бюджета 2021 года была 
запланирована на сумму 11151737 рублей, а 
исполнена на 14101004 рубля. То есть испол-
нение составило 126% к плану. Перевыпол-
нение плана имело место как по налоговым, 
так и по неналоговым доходам, безвозмезд-
ные поступления из бюджетов вышестоящих 
уровней были исполнены в полной мере. 

Расходная часть бюджета составила 
13895098 рублей. Основные статьи расхо-
дов: общегосударственные вопросы, до-
рожное хозяйство, жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустройство, культура, соци-
альная политика, национальная оборона. 

– Расходы на общегосударственные 
вопросы – это преимущественно выпла-
ты зарплат сотрудникам администрации, 
уплата налогов, коммунальных платежей 
и так далее. В эту же статью расходов 
вошли затраты на покупку штор, мебе-
ли, установку видеонаблюдения, пожар-
но-охранной сигнализации, рамки метал-
лоискателя в Доме культуры, – рассказал 
А. Прокопенко. – По статье «дорожное 
хозяйство» в 2021 году были проведены 
подсыпка и грейдирование гравийных до-
рог, укладка асфальтобетонного покры-
тия на части улицы Гагарина, в переулках 
Ефремова, Сальникова, Бекузаровой. По 
статье расходов на жилищно-коммуналь-

РАБОТА  ПАВЛОДОЛЬСКОЙ  АМС РАБОТА  ПАВЛОДОЛЬСКОЙ  АМС 
БЫЛА  ДОСТАТОЧНО  ЭФФЕКТИВНОЙБЫЛА  ДОСТАТОЧНО  ЭФФЕКТИВНОЙ
Работа АМС Павлодольского сельского поселения в 2021 году была доста-

точно эффективной. Об этом свидетельствует отчёт главы поселения Андрея 
Прокопенко перед жителями и депутатами Собрания представителей поселе-
ния. На встрече присутствовал глава АМС Моздокского района Олег Яровой.

УГОЛОВНОЕ   ДЕЛО УГОЛОВНОЕ   ДЕЛО 
ПРЕКРАЩЕНОПРЕКРАЩЕНО

Было поддержано обвинение по уго-
ловному делу в отношении 56-летней 
жительницы г. Моздока 3. Она, являясь 
матерью несовершеннолетней и будучи 
обязанной выплачивать алименты на ее 
содержание, после привлечения к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 
5.35.1 КоАП РФ за неуплату родителем 
без уважительных причин в нарушение 
решения суда средств на содержание 
несовершеннолетнего ребёнка, в тече-
ние двух и более месяцев со дня возбуж-
дения исполнительного производства 
ежемесячных выплат по погашению за-
долженности по алиментам не произво-
дила, официально не трудоустроилась. 
За ней образовалась задолженность в 
размере 89236,81 руб.

Как было установлено на судебном 
заседании, подсудимая в полном объе-
ме погасила задолженность по выплате 
средств на содержание несовершенно-
летнего ребенка, исполнительное произ-
водство в отношении нее прекращено в 
связи с достижением дочери 3. восем-
надцатилетнего возраста.

Согласно примечанию 3 к ст. 157 УК 
РФ лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное ст. 157 УК РФ, освобо-
ждается от уголовной ответственности, 
если это лицо в полном объеме погаси-
ло задолженность по выплате средств на 
содержание несовершеннолетних детей.

По ходатайству государственного об-
винителя уголовное дело и уголовное 
преследование в отношении 3. прекра-
щены, она освобождена от уголовной от-
ветственности на основании примечания 
3 к ст. 157 УК РФ.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник 
прокурора района.

ное хозяйство в числе самых крупных ра-
бот – частичный перенос магистрального 
водопровода на улице Заводской. В этом 
месте часто случались порывы. 

Так как водопровод находится в непо-
средственной близости от домовладений, 
разлив воды в результате аварий мог при-
вести к проседанию почвы и обрушению жи-
лых строений. Также администрацией бы-
ли закуплены для укомплектования водо-
заборов резервные насосы, оборудование 
для «умной», то есть автономной, системы 
управления на водозаборе в микрорайоне 
станицы Павлодольской – Теркуме. Систе-
ма сама регулирует уровень давления, чем 
экономит электроэнергию, в разы увели-
чивает срок эксплуатации насоса. Ещё мы 
провели водопровод к памятникам павшим 
воинам во время Великой Отечественной 
войны для полива зелёных насаждений. 

Объёмными в статье расходов «благоу-
стройство» были работы, связанные с ча-
стичной ликвидацией несанкционированных 
свалок, хотя в этом вопросе ещё много дел, 
с уходом за захоронениями, уборкой мусора 
вдоль дорог, покосом сорной растительности. 
В статью расходов также вошли: обустрой-
ство подъезда к храму, подхода к клубу, бла-
гоустройство площади станицы, ремонт улич-
ного освещения, – пояснил глава поселения. 

Расходы по статье «культура» финанси-
руются районным бюджетом. Это выплаты 
зарплат и налоговых начислений на зар-
платы сотрудникам Дома культуры, библи-
отеки. Что касается статьи «социальная 

политика», то это прежде всего – доплаты 
к пенсиям бывшим муниципальным служа-
щим. Однако в прошлом году мы на сред-
ства из этой статьи ещё и поздравляли с 
юбилеями тружеников тыла, бывших узни-
ков  концлагерей, вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны. По статье «нацио-
нальная оборона» расходуются целевые 
средства, предназначенные только на за-
работную плату сотрудникам военно-учёт-
ного стола, расходные материалы для них, 
налоги для их работы. 

Мы участвуем в проектах, программах и 
конкурсах для получения грантов на разви-
тие поселения. Особых усилий и затрат со 
стороны администрации требуют оформле-
ние соответствующих пакетов документов, 
разработка проектно-сметной документации. 
То есть каждый раз мы должны обосновать 
потребность в финансировании, доказать 
важность и необходимость этого проекта, в 
случае одобрения представить отчёты о его 
реализации. Например, в 2021 году была 
введена в эксплуатацию детская спортивная 
площадка на 800 квадратных метров, под-
готовлен пакет документов на площадку в 
Теркуме и на тротуар по улице Ленина. Бюд-
жетные средства, которые не были потраче-
ны в 2021 году, перешли в бюджет 2022 года. 

По завершении отчёта А. Прокопенко пояс-
нил, что по всем направлениям в текущем го-
ду работа продолжается. Глава АМС района 
О. Яровой сообщил, что в данный момент в 
рамках целевых программ в Павлодольском 
поселении уже идёт установка блочно-мо-
дульных очистных сооружений, а также ре-
монт объездной дороги вокруг станицы. 

Затем О. Яровой провёл приём граждан 
по личным вопросам. Об этом – на первой 
странице.

Подготовила Ю. АКСЁНОВА.

КАЗАЧЬЯ история и  культура 
неистощимы, они имеют сво-

их преданных друзей и поклонни-
ков по всей России. В нашем рай-
оне казачьей культурой, традици-
ями особенно дорожат в станице 
Луковской, где много лет существу-
ет, участвует в конкурсах разного 
уровня и, как правило, побеждает 
народный ансамбль казачьей пес-
ни «Терцы». Самодеятельные ка-
зачьи коллективы имеются и в дру-
гих населённых пунктах района: в 
станицах Терской и Павлодоль-
ской, селах Троицком и Киевском. 
Благодаря в том числе их творче-
ству в любые времена любима 
жителями района казачья песня.

Благодаря популярности в на-
шем районе казачьего творче-
ства именно на Моздок более 10 
лет назад пал выбор Министер-
ства культуры РСО-Алания, ког-
да встал вопрос о создании в ре-
спублике профессионального ка-
зачьего коллектива. Его руководи-
телем была назначена вокалистка 
Лилия Максимова, получившая в 
Краснодарском институте куль-
туры специальность менеджера 
массовых мероприятий. Станов-
ление коллектива лёгким назвать 
нельзя, пришлось решать бездну 
административных, хозяйствен-
ных и прочих проблем. В прошлом 
году ансамбль отметил свой пер-
вый юбилей. Хотя он испытывает 
огромные трудности с кадрами, 
юбилейное торжество получи-
лось очень ярким и насыщенным. 

Ансамбль принимает участие 
во множестве праздничных мас-
совых мероприятий в районе. 
Но зарабатывать средства на 
существование приходится в га-
строльных поездках по соседним 
регионам. Уже определились 
регионы, где «Казаков Терека» 
всегда ждут с нетерпением и при-
нимают как дорогих гостей. Это 
Северная Осетия, Ставрополь-
ский край, Кабардино-Балкария, 
Республика Адыгея, Калмыкия.

            БОЛЬШОМ  зале РДК 
           14 мая состоялся очеред-

ной концерт государственного 
ансамбля с программой «Песни 
казачьего края». Аншлага, к сожа-
лению, не было – наши зрители 
успели привыкнуть к бесплатным 
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концертам самодеятельных коллек-
тивов, которые очень часто проходят 
на открытой сцене на центральной го-
родской площади. А госансамбль, по-
вторюсь, обязан зарабатывать день-
ги. Однако истинные поклонники «Ка-
заков Терека» вновь имели возмож-
ность послушать, посмотреть и на-
сладиться «Песнями казачьего края».

Ведущей концерта была На-
талья Ломакина, балетмейстер 
 госансамбля. Она и в этой роли 
оказалась совершенно к месту, всё 
шло органично, без всяких пауз и 
помех. Ведущая с самого начала 
концертной программы «подку-
пала» зрителей доверительно- 
уважительным отношением:
Сейчас казачьи песни запоём,
В которых всё, что надо вам, 
 найдёте:
Про Родину, про веру, про любовь,
Про казаков, про жизнь и про 
 работу!
И запели казаки! Репертуар кол-

лектива ежегодно пополняется но-

выми песнями на 20-30%. На кон-
церте 14 мая тоже состоялись пре-
мьеры песен «Гуляй, казак!», «Как 
по горкам по горам», «Бравый ата-
ман». Но большинство песен знако-
мы зрителю и, что удивительно, они 
не надоедают. Это и наши терские 
песни, и русские, и донские.

Льётся песенная история, а в ней 
– вся жизнь многих поколений ка-
зачьего сословия. Через века ка-
зачество пронесло свои традиции, 
свою культуру, которая помогла 
преодолеть боль огромных потерь 
и сохранить верность своему деви-
зу: «Душу – Богу, сердце – людям, 
жизнь – Отечеству, честь – никому!».

Слова и музыка исполняемых пе-
сен бередят душу самим артистам, 
не оставляют равнодушными и зри-
телей. Ведь они действительно про 
всё: «Казакова доля», «Ой, Рос-
сея!», «Казачий край», «За тихой ре-
кою», «Ехал казак с Дона»… 

           АНСАМБЛЕ, конечно же, есть 
         свои жемчужины – артистки с 

прекрасными голосами, пластичные, 
легко усваивающие особенности каж-
дого произведения, которое предсто-
ит исполнять. Одна из них – солистка 
Анастасия Алёхина, профессиональ-
ная актриса. Ей незачем объяснять 
нюансы сценической культуры – всё 
знакомо. Исполнение ею песни «Ах, 
судьба» было необыкновенно чув-
ственным – грустным, щемящим. 
Другая солистка – Ирина Букреева – 
исполнила песню «А над Тереком». В 
ней – лирика, любовь к малой родине. 
Ещё одна жемчужина – солистка Ири-
на Сапрыкина, которую моздокчане 
давно знают и любят…

Коллектив ансамбля небольшой, 
можно о каждом рассказывать и рас-
сказывать. Но в составе то и дело 
происходят изменения. Тем слож-
нее художественному руководите-
лю, хормейстеру, балетмейстеру 
учить новых артистов, не професси-
оналов (где профессионалов взять 
в Моздоке?). Ушла в декретный от-
пуск Виктория Шумахова, пришли 

недавно Людмила Хасикова и Ан-
на Арутюнян. Первая окончила 
Луковскую школу искусств, играет 
на осетинской гармошке. Вторая – 
бывшая ученица Лилии Максимо-
вой. Работать с обеими приходит-
ся основательно, нужно время. А 
как быть с неожиданным, прямо в 
преддверии концерта, уходом Вла-
да Гордиенко? Цель благородная – 
подался добровольцем на защиту 
Донбасса. Но если учесть, как дол-
го его готовили «в артисты», а муж-
чин в ансамбле было всего двое, то 
можно понять, какую тревогу это 
посеяло в коллективе…

ЗРИТЕЛЬ оценил и выступле-
ния юных артистов – детско-

го ансамбля «Терские казачата» 
(рук. О. Шевцова), продолжающе-
го традиции старшего поколения, 
и танцевальные номера образцо-
вого хореографического ансамбля 
«Радость» (рук. Н. Ломакина). И, 
конечно же, отдал должное искус-
ству гостей из Республики Ингу-
шетия – казачьему хору Государ-
ственной филармонии им. Ахмета 
Хамхоева (худрук – заслуженный 
работник культуры РИ Захират 
Аушева). У каждого коллектива 
– своя манера исполнения, своё 
звучание, свои пристрастия. Но 
одно у них общее – казачий ре-
пертуар. Песни «Конь», «Сун-
женские казаки», «Казаки-ингу-
ши», «Как во чистом поле» – вот 
что подарили в этот вечер гости 
моздокскому зрителю.

ЧТО и говорить, государствен-
ный ансамбль нуждается в 

профессионалах. Требования к 
его участникам несравнимы с тре-
бованиями к самодеятельным ар-
тистам. Артисты в «Казаках Тере-
ка» не только поют, но и танцуют. 
В Северной Осетии это единствен-
ный коллектив, где артисты не 
пританцовывают, а танцуют пол-
ноценно (как в хоре Пятницкого). 
Это сложно! Другой подход, другая 
сценическая культура. До того, ка-
ким трудом и потом это достаётся, 
никому нет дела – это кухня. Мы 
оцениваем готовое – концерт. А он 
взывал к эмоциям – удивлял, вос-
хищал, завораживал! И в награду 
– грамоты, аплодисменты, цветы. 
То, что заслужили.

Св. ТОТОЕВА.

В

В

В
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ЭТА женщина, живущая с по-
стоянным ощущением сча-

стья, в начале мая отпразднова-
ла свой 80-летний юбилей. 

– Вообще-то, согласно паспорт-
ным данным, я родилась 10 мая 
1942 года,– делится Таисия 
 Ивановна ВОРОБЬЁВА, – но 
вдруг нагрянули из Москвы и Ря-
зани дети и внуки. Праздновали 
с 9 по 12 мая. Да тут же ещё та-
кое чудесное совпадение личного 
праздника с майскими торжества-
ми по случаю Великой Победы! Как 
не принять в них участие? Вот мы 
с внуком Святославом и отправи-
лись из станицы Терской в Моздок, 
посмотрели шествие «Бессмерт-
ного полка», военный парад, в ко-
тором помимо военнослужащих 
прошли юнармейцы и кадеты, а 
потом вместе с коммунистами воз-
ложили цветы к бюстам Сталина и 
Жукова в парке Победы. На митин-
ге выступила и я. Домой вернулись 
переполненные чувством гордости 
за нашу Россию…

СВО Ю  п р и ч а с т н о с т ь  к 
 победе над фашизмом 

 Таисия Ивановна связывает не 
только с тем, что её отец погиб 
в 1945-м на фронте, сражаясь с 
немецкими захватчиками, но и с 
тем, что за долгую жизнь убеди-
лась, что Компартия, в рядах ко-
торой она состоит и по сей день, 
на её взгляд, – самая справед-
ливая из всех политических пар-
тий, о которых она знает немало. 
Будучи женщиной с принципами, 
коммунист Воробьёва по-преж-
нему исповедует идеологию Ком-
партии и радуется, что сегодняш-
няя правящая партия «Единая 
Россия» тоже предпринимает не-
мало шагов в плане социальной 
справедливости. Об этом сви-
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детельствует, в частно-
сти, материальная под-
держка семей с детьми, 
забота о пенсионном 
обеспечении пожилых 
людей и многое другое. 

Прошлое Таисии Ива-
новны богато значимы-
ми событиями, повли-
явшими на её жизнь, на 
воспитание единствен-
ного сына Владимира. 
Много лет работая в жи-
вотноводческой отрасли 
терского колхоза «Знамя 
Ленина», она узнала ис-
тинную цену труду. Тя-
жёлому, между прочим. 

– В 4 утра вставали, 
целый день – на ра-
боте, спать ложились 
не раньше 11 вечера, 
– рассказывает Воро-
бьёва. – Сын тогда учил-
ся в школе, почти не видел меня. 
Иногда спрашивал: «Мам, а ты ког-
да-нибудь спишь?». Жизнь лёгкой 
не была, уставали до невозможно-
сти, но труд был в радость – мы ве-
рили в будущее, в лучший завтраш-
ний день. Поэтому терпеть не могу, 
когда сегодня читаю о сетованиях по 
поводу безработицы или слышу не-
довольство людей в связи с низким 
уровнем жизни. Кто мешает вам за-
рабатывать в нескольких местах?..

БУД У Ч И  д р у г о й ,  о н а  н е 
 понимает тех, кто привык тре-

бовать себе незаработанных благ. 
Тех, кто любит пожаловаться, по-
судачить на скамеечке, осудить 
кого-либо. «Лучше бы работали!» 
– выносит свой вердикт. 

Как бы то ни было, в шестиде-
сятые-восьмидесятые годы про-
шлого столетия трудового чело-
века ценили. Честь воздавали 

исключительно по труду.
– Меня много раз поощряли за 

добросовестный труд. В 1969 го-
ду в составе делегации ездила в 
Болгарию по обмену опытом. Мне, 
молодому сельскому специалисту, 
была оказана честь представлять 
нашу страну на 10-м Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов 
в Берлине. Разве можно забыть 
эти события? А вступление в ряды 
Компартии, получение партийного 
билета? А рождение сына?

Я очень много читаю, мне инте-
ресно всё: как развивается район, 
наша республика, чем живут люди 
старшего поколения, чем увлекает-
ся молодёжь. «Моздоксий вестник» 
читаю от корки до корки, за исклю-
чением официальных публикаций. 
Какие вы молодцы, что подготовили 
столько материалов об участниках 
Великой Отечественной войны, о 

«Бессмертном полке» и продолжае-
те их размещать на страницах газе-
ты! Иногда я рассматриваю старые 
фотографии. Какая у нас была фер-
ма! Смотрю и думаю: а правда ли это 
было? А сколько было пашни! Непо-
нятно, кому она сейчас принадлежит. 
А станичники, бывшие колхозники и 
их дети по-прежнему мечтают, чтобы 
они так же, как жители Ставрополь-
ского края, получили свои земельные 
паи и жили безбедно…

СЫ Н  В л а д и м и р  с  ж е н о й 
 Светланой работают в Россий-

ском университете Дружбы народов 
(РУДН), он – в пожарной инспекции, 
она – комендантом аграрного факуль-
тета. Там же трудится их сын Станис-
лав, зарабатывая на жизнь электри-
ком. Дочь Ульяна, по специальности 
архитектор-дизайнер, вышла замуж и 
проживает в г. Рязани. Приехав в мае 
в станицу Терскую, первым делом по-

бывали на могиле бабушки.
– Мама была очень сильным и 

надёжным человеком, – поясня-
ет Таисия Ивановна.– Она научи-
ла меня всему, научила любить 
труд, преодолевать трудности, я в 
свою очередь в том же духе воспи-
тывала сына, а он – своих детей. 
Я очень счастлива, что при всех 
трудностях, которые пришлось 
испытать, сын вырос правильным 
человеком, заботливым и внима-
тельным – ко мне, к семье. Такие 
же у него дети…

ДЕТИ и внуки часто навещают 
Таисию Ивановну, в отпуск – 

обязательно в Терскую. Встречи с 
ними – всегда праздник. А как жи-
вёт в будни ветеран труда? 

– Как живу? То ходила с палоч-
ками – занималась «северной» 
ходьбой; потом переключилась на 
огород, там у меня – малина, клуб-
ника, смородина. Высадила рас-
саду помидоров, зелень есть. На-
ступило время заготовок на зиму. 
Приезжают дети – загружу всякий 
раз машину и радуюсь: стимул-то 
какой! А цветы у меня – повсюду: 
и во дворе, и в двух придворовых 
палисадниках. Как роскошно цве-
тут и пахнут пионы! Начиная с пи-
онов весной и заканчивая хризан-
темами поздней осенью у меня 
– половодье цветов. Люди прохо-
дят по улице и фотографируют эту 
 неописуемую красоту…

В день рождения Таисию Иванов-
ну (на фото – вторая слева) наве-
стили однопартийцы во главе с пер-
вым секретарём райкома Нурмахо-
матом Будайчиевым. Тёплые слова 
поздравлений, подарки, памятные 
фото – как это здорово, как приятно! 
Не зарастёт травой забвения тропа 
к дому  коммуниста Воробьёвой…

С. НИКОЛАЕВА. 

Собственники в 70-квартирном 
доме №11 по ул. Юбилейной ни-
чем не отличаются от тех, кто про-
живает в других многоквартирных 
домах. Всем вечно некогда, за-
няты своими делами, не желают 
помнить, что дом у них общий и 
для комфортной в нём жизни на-
до этот комфорт создать. А ког-
да создавать, на субботниках, 
что ли? Так ведь и на субботник, 
и на общее собрание многих не 
дозовёшься. Тогда что остаётся: 
ходить по неуютным подъездам, 
сидеть на лавочках под солнцепё-
ком в неухоженном дворе?..

Ольга Ивановна не захотела 
так жить. И вот с 2006 года, с то-
го дня, как была избрана предсе-
дателем совета дома, она денно 
и нощно заботится о порядке, 
чистоте, красоте своего дома и 
дворовой территории. Приняла 
практически бесхозный дом и… 
взялась за работу.

– С чего начали, Ольга Ива-
новна?

– С элементарного. Любое дело 
начинается с учёта. Вот и я завела 
журнал учёта жильцов, всех пере-
писала – и собственников, и квар-
тирантов. Познакомилась со все-
ми ближе. Сейчас дому уже 40 лет, 
многих собственников уже нет в 
живых, их дети продали квартиры. 
Постоянно происходит  какое-то 
движение в количественном со-
ставе жильцов, и я должна быть в 
курсе. Вначале многое приходи-
лось уточнять в домоуправлении, 
а когда появились управляющие 
компании и ООО «Жилсервис» 

У  ОЛЬГИ  ЖЕЛЕЗНЯК  ТОЧНО  НЕ  ЗАБАЛУЕШЬУ  ОЛЬГИ  ЖЕЛЕЗНЯК  ТОЧНО  НЕ  ЗАБАЛУЕШЬ
Об этой женщине – «лучшем домкоме в Моздоке» давно просил написать «наш человек» 

Александр Петрович Вербицкий, бывший заместитель директора МУП «Моздокский ИИЦ». 
Его рекомендация – лучшая характеристика Ольги Ивановны Железняк: несколько десятиле-
тий проживают с Петровичем в одном доме, знают друг друга хорошо, больше того, выпол-
няют одну общественную работу в совете дома. Правда, основную ответственность берёт 
на себя Ольга Ивановна, но и Вербицкий никогда не отлынивает от нужных дел.

приняло наш дом на обслуживание, 
стало намного легче. Общими усили-
ями стали приводить его в порядок. 
Конечно, не сразу это получилось…

Моздокчанам, проживающим в 
многоквартирных домах, а это по-
рядка половины населения Моздо-
ка, хорошо известно, что должность 
домкома – более чем хлопотная. 
Никто не хочет брать на себя ответ-
ственность. Бесполезно даже угова-
ривать. По сути, кандидатуры в ос-
новном приходится искать управля-
ющим компаниям. Но иные просто 
числятся домкомами.

Этой весной двор МКД №11 по 
улице Юбилейной благоухает мно-
жеством цветов, зелень радует глаз. 
Пирамидой высится во дворе много-

уровневая клумба, сооружённая из 
автомобильных покрышек. Недав-
но Ольга Ивановна с помощниками 
 покрасила их в разные цвета.

– Представляете, какая будет кра-
сота, какой аромат, когда всё за-
цветёт? – я улавливаю чувство гор-
дости в голосе Ольги Ивановны.

Когда домком поняла, что беспо-
лезно уговаривать жильцов прини-
мать участие в субботниках по бла-
гоустройству, она вместе с членами 
совета дома приняла решение: со-
бирать со всех по 100 рублей и нани-
мать людей, которые подбеливают 
деревья, прибираются на большой 
клумбе, красят лавочки.

Совместно с управляющей компа-
нией постепенно благоустраивали 

дом. Текущие ремонты подъездов, 
замена окон, дверей, электрощит-
ков, установка датчиков движения, 
замена в подвалах инженерных се-
тей водоснабжения и канализации 
– всё это повышает привлекатель-
ность дома, его комфортность. И 
свидетельствует о том, что домком 
сумела выстроить отличные взаи-
моотношения с УК. Она не нахва-
лится сотрудниками ООО «Жилсер-
вис», его генеральным директором 
Николаем Городецким, юристом 
Ольгой Белослудцевой, мастером 
Аркадием Синаевым. 

– По какому вопросу к ним ни об-
ратись, отказа никогда нет, откли-
каются все. Приняв наши заявки, 
техник-диспетчер Елена Павленко 
передаёт их по назначению, а «мои 
ребята» – бригада ремонтников в 
составе Андрея Нетребина, Вла-
димира Буркова, Александра Еро-
шенко, Шамиля Мусаева выполня-
ет  работы. Они – замечательные…

У требовательной, справедливой 
Железняк все – замечательные. 
Для неё ремонтные рабочие – «мои 
ребята». 

– Знали бы вы, какой прекрасной 
помощницей была мне Людмила 
Маркозова, жаль, сейчас у неё состо-
яние здоровья ухудшилось. Я очень 
довольна также помощью членов со-
вета дома Александра Вербицкого, 
Татьяны Музыка, Нины Хатаевой… 

– Ольга Ивановна, а как скла-
дываются у вас взаимоотношения 
с жильцами? Своевременно ли 
они оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги, никто не ворует 
 электроэнергию?

– Что вы! Взаимоотношения у 
нас хорошие. Людям известно, что 
у домкома есть определённый круг 
обязанностей, и стараются не под-
водить. Возможно, я вас удивлю, 
но жильцы наши очень ответствен-
ные. В доме много малоимущих 
пенсионеров, но что удивительно 

– они первые бегут оплачивать 
коммунальные услуги. Хищения 
электричества исключены. Еже-
месячно сама делаю обход элек-
тросчётчиков, заношу показания 
в журнал, где уже есть показа-
ния предыдущего месяца. Учёт 
настолько строгий, что хищения 
совершенно исключены. И потом 
все знают: у меня не забалуешь…

Она, как любая рачительная хо-
зяйка, точно знает, что в первую 
очередь требуется сделать в до-
ме и во сколько это обойдётся. 
Чистота и порядок в перечень не-
обходимых работ не входят – они 
 обязательны каждый день.

– Мы ничего лишнего не требуем 
от управляющей компании. Лично 
я – предельно экономный чело-
век. Для меня главное, чтобы на 
лицевом счёте дома были день-
ги. Чтобы их ни у кого не выпра-
шивать, не одалживать. Сейчас, к 
примеру, наиболее важная задача 
– подготовить дом к капитальному 
ремонту. Постараемся попасть в 
 региональную программу…

Ольга Железняк – пожилая жен-
щина, пенсионерка, накопилась 
усталость. Но сидеть на скаме-
ечке – не для неё. Ведь есть своя 
квартира, есть дочь, трое внуков – 
забот всегда хватает. Однако она 
умудряется заниматься ещё и кор-
поративной подпиской жильцов на 
«Моздокский вестник». Подписала 
13 жильцов, водитель редакции 
привозит свежие номера, домком 
собственноручно раскладывает их 
по почтовым ящикам…

Сегодня, 2 июня, у Ольги Ива-
новны Железняк – день рождения. 
Присоединяясь к поздравлениям 
близких, хочется пожелать ей от-
менного здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия во всём. 
Живите долго, Ольга Ивановна, и 
будьте счастливы!

Св. ТОТОЕВА. 
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ПРОКУРАТУРА   ИНФОРМИРУЕТ ИЗ   ПОЧТЫ   РЕДАКЦИИ

СПОРТИВНЫЕ   ДОСТИЖЕНИЯ

ТХЭКВОНДО

Такими органами являются, в 
частности, прокуратура, СК РФ, 
полиция, МЧС, ФСБ, ФССП. В 
указанных органах функциони-
руют дежурные части и долж-
ностные лица, ответственные 
за приём у граждан заявлений о 
происшествиях (преступлениях, 
иных правонарушениях), а также 
обязательную их регистрацию в 
специальных книгах регистра-
ции сообщений о преступлениях. 
Сообщения могут оформляться 
письменно и быть переданы лич-
но дежурному либо направлены 
посредством почтовой, факси-
мильной и иными средствами 
связи, в том числе по электрон-
ным каналам (интернет).

Сообщения также могут быть 
сделаны устно, например, в хо-
де беседы с дежурным полицей-
ским, в том числе по телефону. 
При этом, если гражданин об-
ратился в орган, к чьей компе-
тенции не относится рассмотре-
ние его заявления, ему не может 
быть отказано в приёме сообще-
ния. Его заявление подлежит без-
условному приёму и регистра-
ции. Только после регистрации 
его сообщения в соответствую-
щем журнале оно подлежит на-
правлению по подведомственно-
сти в компетентный орган.

СООБЩЕНИЯ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
ПОДЛЕЖАТ  РЕГИСТРАЦИИ

Уважаемые граждане! Прокуратурой Моздокского района на 
постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением 
законов при приёме, регистрации и разрешении сообщений 
(заявлений) о совершении преступлений.

Законодательством России, в частности Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ, Инструкцией о едином учёте преступлений установле-
но, что информация граждан, организаций, должностных лиц о со-
вершении любого преступления, административного правонаруше-
ния и иного противоправного деяния подлежит обязательному при-
ёму и регистрации в государственных правоохранительных органах.

 О сделанном сообщении гражда-
нину выдается талон-уведомление 
о его принятии, в котором указыва-
ются дата и номер регистрации со-
общения в книге регистрации. Если 
сообщение сделано по телефону, 
вам должны сообщить о том, кто 
его принял, за каким номером оно 
зарегистрировано и кому поруче-
на проверка вашего заявления. По 
зарегистрированному сообщению 
руководителем назначается офи-
циальная проверка для решения 
вопроса о возбуждении уголовного 
дела в защиту прав потерпевших.

По незарегистрированному со-
общению совершение таких дей-
ствий невозможно и незаконно. 
Уговоры не требовать незамедли-
тельной регистрации вашего сооб-
щения до тех пор, пока преступник 
не будет найден и изобличён, не 
имеют под собой никакой правовой 
основы, такие действия сотрудни-
ков правоохранительных органов 
незаконны и влекут укрытие пре-
ступления от учёта. Остаются без 
регистрации и возбуждения уго-
ловного дела некоторые сообще-
ния о фактах краж, незаконного 
оборота оружия и наркотиков, при-
чинения телесных повреждений.

Однако не во всех случаях удает-
ся отстоять права потерпевших, чьи 
заявления оставлены без регистра-

ции. Это становится возможным 
ввиду незнания гражданами своих 
прав, юридических возможностей 
по защите законных интересов, а 
также ввиду утаивания информа-
ции об этом и необращения в ор-
ганы прокуратуры.

В результате таких действий со 
стороны самих потерпевших под-
рывается вера граждан в правовую 
защиту государства, нарушаются 
принципы неотвратимости уголов-
ной ответственности за совершён-
ное преступление, а у начинающих 
преступников формируется устой-
чивое мнение о безнаказанности и 
возможности дальнейшего нару-
шения прав и законных интересов 
граждан. Более того, отказ граж-
данина от своего первоначального 
заявления влечёт постановку во-
проса о его уголовной ответствен-
ности по ст. 306 УК РФ за заведомо 
ложный донос.

В связи с изложенным про-
куратура района обращается к 
гражданам Моздокского района 
с просьбой активнее взаимодей-
ствовать с органами прокурату-
ры, сообщать о каждом факте 
нарушения ваших прав, занимать 
и отстаивать принципиальную по-
зицию в вопросах восстановле-
ния законности и правопорядка.

В случае, если вам стало из-
вестно, что ваше сообщение не 
принято и не зарегистрировано, 
незамедлительно сообщайте об 
этом в районную прокуратуру ли-
бо в Прокуратуру РСО-Алания 
письменно либо по телефону 
8-928-855-00-57.

Р. БАРАГУНОВ, 
старший помощник 
прокурора района, 

младший советник юстиции.

Наши молодые поколения, 
перешагнувшие порог 90-х го-
дов прошлого века, воспита-
ны, на мой взгляд, на лозунгах 
либерал-демократов. Поэто-
му многие из них сочувствуют 
старшему поколению, предста-
вители которого, на их взгляд, 
жили во времена «произвола, 
насилия, отсутствия свобод». 
Как раз тогда в угоду всем пе-
ревёртышам Страны Советов 
лжеисторики стали переписы-
вать историю СССР, стараясь 
как можно сильнее очернить 
советский народ и все достиже-
ния советской эпохи, включая и 
Великую Победу. Лжедемокра-
ты и либералы, являясь упёр-
тыми апологетами предателя 
Власова, нациста Бендеры и 
«лесных братьев» из Прибалти-
ки, обнажили свою предатель-
скую сущность. И очень непри-
ятно, что откровенные враги 
нашего государства и «пятая 
колонна» либералов вольготно 
чувствуют себя в нашей стране, 
суверенитет которой наши от-
цы, деды и прадеды отстояли в 
жесточайшей схватке с фашиз-
мом в 1941 – 1945 годах.

МЕНЯ  ВОЗМУЩАЕТ  ПОЗИЦИЯ 
НЕКОТОРЫХ  МОЛОДЫХ  ЛЮДЕЙ

Наш Моздок тоже не исключе-
ние. Многие помнят, как в ночь 
на 23 августа 2012 года какой-то 
подонок на самосвале свалил 
памятник В.И. Ленину на цен-
тральной городской площади. 
Моздокчане справедливо него-
довали по этому поводу. 

В последние годы я тоже наблю-
даю немало случаев, когда ванда-
лы стараются свести на нет усилия 
власти и активных граждан улуч-
шить облик родного города. Ло-
мают высаженные деревья, раз-
бивают вазоны на площади, вы-
брасывают бытовой мусор прямо 
под ноги, срывают или рвут плака-
ты патриотического содержания. 
Особенно тревожит, когда некото-
рые негативно высказываются в 
адрес военнослужащих, не жале-
ющих жизни при защите Донбасса 
и освобождении украинских терри-
торий от современных нацистов.

Очень хочется, чтобы наш на-
род был единым, чтобы поддер-
живал все добрые начинания 
власти, особенно в тяжёлое для 
всех нас время. Тогда можно 
одолеть любого врага.

Н.В. ПИЛИПЧУК,
почетный гражданин г. Моздока.

13 спортсменов ДЮСШ «Дзюдо», 2009 
– 2012 годов рождения, приняли участие 
в серии всероссийских турниров, органи-
зованных Российским физкультурно-спор-
тивным обществом «Локомотив». Ребята 
уже побывали на соревнованиях в Ново-
российске, Махачкале, Астрахани, Уфе, 
Элисте, Кисловодске, Назрани. Впереди 
ещё турниры в Калининграде, Нальчике и 
Москве. В столицу России поедут лучшие 
дзюдоисты, одержавшие больше всего по-
бед на предыдущих соревнованиях серии. 

На сегодня уже хорошо показали 
себя Азамат Колобеков, Давид Горба-
товский, Диана Тибилова, Тимур Тури-
ашвили, Амина Дзебоева, Ильяс Шо-
милов, Ролан Клименко. В честь их по-
бед 16 мая в кафе «Buff et» состоялось 
праздничное мероприятие.

– Собираться в «Buff et», чтобы обсу-
дить прошедшие соревнования, поде-

литься впечатлениями о поездках, под-
вести предварительные итоги, поздра-
вить призёров и поблагодарить основ-
ных спонсоров, – наша традиция. Кстати, 
владелец этого заведения и есть один из 
благотворителей – Владимир Богачёв. 
Второй основной спонсор – Юрий Тере-
хов, – заметил А. Швецов. 

Как рассказали ребята, в Астрахани и 
Элисте им удалось побывать на экскурси-
ях. В Астрахани – даже принять участие 
в Крестном ходе, порыбачить на озере. 
Что касается соревнований, то самыми 
сложными они считают те, что проходили 
в Махачкале. Борцовская школа Дагеста-
на считается очень сильной.

На мероприятии за успехи Азамату Ко-
лобекову был досрочно вручен очеред-
ной пояс, а Амину Дзебоеву поздравили 
с днём рождения. Дзюдоисты не остави-
ли В. Богачёва без сувениров из поездок.    

ДЗЮДОИСТЫ  ПОДВЕЛИ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ИТОГИ  СЕРИИ  ТУРНИРОВ

В г. Ставрополе 14 – 15 мая 
прошел краевой турнир по 
тхэквондо (ИТФ), посвящен-
ный 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Участие в этом состязании 
принял 21 воспитанник тренера 
Алексея Журавлева из Центра 
детского творчества.  

Выступали ребята по двум кате-
гориям: в спарринге и формаль-
ном комплексе, завоевав в общей 
сложности 33 медали.

В спарринге юные моздокча-
не заработали 21 медаль, в том 
числе 8 – за 1-е места. В своих 
категориях первыми оказались 
Мухамад Лукожев, Дмитрий Но-
виков, Дарья Привалова, Амир 
Гирлев, Данил Ильинов, Рустам 
Семедов, Михаил Пожидаев, Ар-
тур Мурадов.

9 медалей тхэквондисты полу-

чили за 2-е места. Это Данил Гу-
бин, Олеся Чернышева, Георгий 
Хаматкоев, Ярослав Журавлёв, 
Валерий Морозов, Аиша Сохова, 
Александр Галинский, Милана 
Вергасова, Всеволод Богданов.

4 медали у моздокчан – за тре-
тьи места. Их получили Амир 
Семедов, Тимур Матчин, Олег 
Богданов, Артем Сусин.

В формальных комплексах 
юные спортсмены завоевали 12 
медалей: 2 медали за 1-е места 
– у Артема Сусина и  Яросла-
ва Журавлёва; 4 медали за 2-е 
места – у Георгия Хаматкоева, 
Данила Губина, Дарьи Привало-
вой и  Амира Семедова; 6 меда-
лей – за третьи места, их полу-
чили Мухамад Лукожев, Михаил 
Пожидаев, Олеся Чернышева, 
Рустам Семедов, Аиша Сохова, 
Александр Галинский.

ТРИДЦАТЬ  ТРИ  МЕДАЛИ – ИЗ  СТАВРОПОЛЯ 

Борьба с коррупцией является одним из основных направлений деятель-
ности органов внутренних дел. Отдел МВД России по Моздокскому району 
рассчитывает на  активную помощь жителей и гостей города и района в де-
ле борьбы с коррупцией.

Предоставленная гражданами информация о фактах получения и вымо-
гательства взятки, злоупотребления полномочиями, незаконного участия 
должностных лиц в предпринимательской деятельности или иных проявле-
ниях коррупции в правоохранительной системе и других органах государ-
ственной власти позволит полиции оперативно реагировать и пресекать 
совершаемые преступления, а также привлекать виновных к установлен-
ной законом ответственности.

Обо всех фактах коррупции вы можете сообщить по «Единому теле-
фону доверия» МВД по РСО- Алания 8(867-2) 59-46-99.

СОДЕЙСТВИЕ  В  БОРЬБЕ С  КОРРУПЦИЕЙ

У в а ж а е м ы е  д р у -
зья! Идёт  подписка на 
 газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,   ДОКУМЕНТЫ» 
на второе полугодие 
2022  года! Мы будем 
рады видеть вас в ка-
честве своих подпис-
чиков!  Подписку мож-
но оформить во всех 
 почтовых отделениях, у 
 почтальонов, а 
также в редак-
ции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!
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Четверг,
9 июня

Воскресенье,
12 июня

Понедельник,
6 июня

Вторник,
7 июня

Среда,
8 июня

Пятница,
10 июня

Суббота,
11 июня

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на  газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на второе полугодие 2022  года! Мы будем ра-
ды видеть вас в качестве своих подписчиков! 
 Подписку можно оформить во всех  почтовых 
отделениях, у  почтальонов, а также в редакции 
газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.25 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.40 
Т/с «Тобол» 16+. 22.40 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

5.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25 Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим 6+. 9.20, 
10.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.40 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Дельфин» 16+. 
22.00 Т/с «Гений» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного. Лидия Чарская 16+. 
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+. 8.20 Мстёр-
ские голландцы 16+. 8.30 
Х/ф «Пиковая дама» 0+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10 Д/ф «Пушкин. Би-
тов. Габриадзе. Побег» 
16+. 12.10 Д/ф «Дом по-
лярников» 16+. 12.50 Ли-
ния жизни 16+. 13.45 Д/ф 
«Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством» 16+. 
14.15, 20.05 Наедине с Пе-
тром Великим 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Арт 
16+. 15.20 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+. 
16.25 Х/ф «Дубровский» 
16+. 17.35, 1.50 Максим 
Емельянычев и оркестр 
«Солисты Нижнего Новго-
рода» 16+. 18.40, 1.05 Д/ф 
«Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. 
Человек из Джебель-Ир-
худа» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.05 
Сати. Нескучная класси-
ка... 16+. 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+. 23.15 Т/с 
«Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера» 16+. 
23.50 Х/ф «Дуэт» 16+. 

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

Т/с «Львиная доля» 12+. 
7.05 Т/с «Отцы» 16+. 9.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
Т/с «По следу зверя» 16+. 
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «Телохранитель» 16+. 
18.00, 18.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 19.40 
Одни дома 16+. 20.35, 
21.20, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.35 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

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

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.40 
Т/с «Тобол» 16+. 22.40 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25 Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим 6+. 9.20, 
10.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.40 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Дельфин» 16+. 
22.00 Т/с «Гений» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхож-
дения. Человек из Дже-
бель-Ирхуда» 16+. 8.25 
Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок» 16+. 8.50, 
16.35 Х/ф «Дубровский» 
16+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10,  23.50 Д/ф 
«Мстислав Запашный. 
День циркового артиста» 
16+. 12.25 Цвет време-
ни. Леон Бакст 16+. 12.40, 
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+. 14.15, 20.05 Наеди-
не с Петром Великим 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+. 15.20 Эрмитаж 
16+. 15.50 2 Верник 2 16+. 
17.45, 1.45 Андрис Нел-
сонс и Люцернский фе-
стивальный оркестр 16+. 
18.40, 1.00 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии про-
исхождения. Другая исто-
рия» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.05 
Белая студия 16+. 23.15 
Т/с «Первые в мире. Ма-
зер Прохорова и Басо-
ва» 16+. 2.40 Т/с «Пер-
вые в мире. Аэропоезд 
 Вальднера» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+. 5.25 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+. 6.05 Х/ф «Дай-
те жалобную книгу» 12+. 
7.35 Х/ф «К Черному мо-
рю» 12+. 9.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 13.30 Т/с «Ментов-
ские войны-5» 16+. 18.00, 
18.50 Т/с «Морские дья-
волы-2» 16+. 19.40, 20.30, 
21.20, 22.20, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

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

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.40 
Т/с «Тобол» 16+. 22.40 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

4.45 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25 Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим 6+. 9.20, 
10.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.40 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Дельфин» 16+. 
22.00 Т/с «Гений» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхожде-
ния. Другая история» 16+. 
8.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 16+. 8.50, 16.35 Х/ф 
«Дубровский» 16+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
23.50 ХХ век. Мастера ис-
кусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касатки-
на 16+. 12.30, 23.15 Цвет 
времени. Иван Крамской. 
Портрет неизвестной 16+. 
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» 12+. 14.15, 20.05 
Наедине с Петром Вели-
ким 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 16+. 15.20 
Илья Эренбург «Молитва 
о России» 16+. 15.50 Бе-
лая студия 16+. 17.40, 2.00 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского 16+. 18.35, 1.05 Д/ф 
«Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции» 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.50 Спокойной но-
чи, малыши! 21.05 Абсо-
лютный слух 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.40, 

6.20, 7.10, 8.05, 9.30, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.45, 
14.40, 15.35, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+. 16.30 Т/с «Ментов-
ские войны-6» 16+. 18.00, 
18.50 Т/с «Морские дья-
волы-2» 16+. 19.40, 20.25, 
21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

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

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.40 
Т/с «Тобол» 16+. 22.40 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
С а м о е  л у ч ш е е  1 6 + . 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  23.35 Сегодня. 
8.25 Мои уни-
верситеты. Бу-
дущее за насто-
ящим 6+. 9.20, 
10.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
С м е р ч »  1 6 + . 
13.25 Чрезвы-
чайное проис-
шествие  16+ . 
1 4 . 0 0  М е с т о 
в с т р еч и  1 6 + . 
16.40 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Х/ф 
«Вирус»  16+ . 
0 .00 ЧП.  Рас-
следование 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Рождение медици-
ны. Как лечили в Древней 
Греции» 16+. 8.35 Цвет 
времени. Валентин Се-
ров 16+. 8.50, 16.35 Х/ф 
«Дубровский» 16+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
23.50 ХХ век. Портреты из 
легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк 16+. 12.10 
Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» 16+. 12.40, 
21.45 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+. 14.15, 20.05 Наеди-
не с Петром Великим 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+. 15.20 Моя лю-
бовь – Россия! 16+. 15.50 
2 Верник 2 16+. 17.40, 
1.45 Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр 16+. 18.35, 0.50 
Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.05 Энигма. Кри-
стиан Тилеман 16+. 23.20 
Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 16+. 2.40 Т/с «Пер-
вые в мире. Мазер Прохо-
рова и Басова» 16+. 

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

6.55, 7.50 Т/с «Ментовские 
войны-5» 12+. 8.45, 10.15, 
11.10, 12.10, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Ментов-
ские войны-6» 16+. 9.30, 
13.30 Т/с «Ментовские во-
йны-6» 16+. 18.00, 18.50 
Т/с «Морские дьяволы-2» 
16+. 19.40, 20.25, 21.20, 
22.20, 1.05, 1.40, 2.15, 2.55 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый вы-
пуск 16+. 0.30 Петровский 
 фестиваль огня 12+.

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

Фейк 16+. 10.00 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 1.25 Инфор-
мационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.40 Две 
звезды. Отцы и дети 12+. 
23.20 Х/ф «Аферистка» 
18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 0.00 Х/ф 
«Долгое прощание» 12+. 

4.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25 Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим 6+. 9.20, 10.30 

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.40 ДНК 16+. 18.00 
Жди меня 12+. 20.00 Х/ф 
«Вирус» 16+. 23.30 Своя 
правда 16+. 1.05 Захар 
Прилепин. Уроки русско-
го 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания» 16+. 
8.35 Цвет времени. Кара-
ваджо 16+. 8.50 Х/ф «Ду-
бровский» 16+. 10.20 Х/ф 
«Сильва» 0+. 11.40 Д/ф 
«Сергей Мартинсон» 16+. 
12.25 Т/с «Забытое ре-
месло. Старьевщик» 16+. 
12.40 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+. 14.15 Острова 16+. 
15.05 Письма из провин-
ции 16+. 15.35 Энигма. 
Кристиан Тилеман 16+. 
16.15 Кристиан Тилеман 
и Венский филармониче-
ский оркестр 16+. 17.40 
Цвет времени. Валентин 
Серов 16+. 17.55 Царская 
ложа 16+. 18.35, 21.05 Ли-
ния жизни 16+. 19.45 Сме-
хоностальгия 16+. 20.15, 
2.10 Искатели. Затерян-
ное сокровище рода Ха-
ритоновых 16+. 22.00 Х/ф 
«Старики-разбойники» 0+. 
23.50 Х/ф «Сквозь черное 
стекло» 18+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.35, 

6.15, 7.05, 8.00, 8.55, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35 Т/с «Ментов-
ские войны-6» 16+. 9.30, 
13.30 Т/с «Ментовские во-
йны-6» 16+. 18.00, 18.50 
Т/с «Морские дьяволы-2» 
16+. 19.40, 20.20, 21.10, 
22.00, 23.00 Т/с «След» 
16+. 23.45 Светская хро-
ника 16+. 0.45 Они по-
трясли мир 12+. 1.25 Т/с 
«Свои-3» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово па-

стыря 0+. 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 10.15 Порезанное 
кино 12+. 11.20, 12.15 Виде-
ли видео? 0+. 14.10, 15.15 
Янтарная комната 12+. 16.30 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.20 Пусть гово-
рят 16+. 19.55 На самом де-
ле 16+. 21.00 Время. 21.35 
Сегодня вечером 16+. 23.00 
Лига бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия – Аф-
рика 16+. 0.30 Олег Видов. С 
тобой и без тебя 12+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Формула 
еды 12+. 9.25 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Вы мне подходи-
те» 12+. 0.40 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 16+. 

4.50 Хорошо там, 
где мы есть! 0+. 5.15 

ЧП. Расследование 16+. 5.40 

Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+. 7.30 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 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+. 
13.05 Однажды... 16+. 14.00 
Своя игра 0+. 15.00, 16.15 
Следствие вели... 16+. 18.00 
По следу монстра 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.10 Ты не поверишь! 
16+. 21.00 Секрет на милли-
он. Светлана Журова 16+. 
23.00 Международная пило-
рама 16+. 23.45 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 0.55 
Дачный ответ 0+. 

6.30 Илья Эрен-
бург «Молитва о 
России» 16+. 7.05 

Мультфильмы. 8.10 Х/ф 
«Моя любовь» 0+. 9.25 Обык-
новенный концерт 16+. 9.55, 
23.35 Липецкие воды 16+. 
10.25 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+. 11.50 Селькупы. 
Свой хлеб 16+. 12.20 Рас-
сказы из русской истории 
16+. 13.20 Д/ф «Его Вели-
чество Конферансье» 16+. 
14.05 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов 
не можете?!» 16+. 14.45 Х/ф 
«Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 
0+. 15.55 Гала-концерт лауре-
атов конкурса «Щелкунчик» 
16+. 17.30 Искатели. Загадка 
исчезнувшей коллекции 16+. 
18.20 Звезда Рины Зелёной 
16+. 18.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+. 20.00 Большой 
джаз 16+. 22.05 Х/ф «Белый 
снег России» 16+. 0.00 Госу-
дарственный академический 
ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева. М. 
Мусоргский. «Ночь на Лысой 
горе» 16+. 0.45 Х/ф «Близне-
цы» 12+. 

5.00, 5.10, 5.45, 
6.20, 7.00, 7.35, 8.15 
Т/с «Такая рабо-

та» 16+. 9.00 Светская хро-
ника 16+. 10.00 Они потряс-
ли мир 12+. 10.50 «Доброе 
утро». 12.35 Х/ф «За спичка-
ми» 12+. 14.30, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+. 15.20 Одни дома 
16+. 0.00 Известия. Главное 
16+. 0.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00, 15.00 Но-
вости. 6.15 Т/с 
«Тот, кто читает 

мысли. Менталист» 16+. 
7.45 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 8.25 Часовой 
12+. 8.55 Здоровье 16+. 
10.15, 12.15 Х/ф «Юность 
Петра» 12+. 13.10, 15.10 
Х/ф «В начале славных 
дел» 12+. 16.00 Х/ф «Сказ 
про то, как царь Петр ара-
па женил» 12+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20, 
21.45 Д/ф «Империя. Петр 
I» 12+. 21.00 Время. 23.00 
Х/ф «Петр Первый» 12+. 
2.25 Наедине со всеми 
16+. 

5.20, 4.00 Х/ф 
«Берега любви» 

12+. 7.15 Устами мла-
денца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00 Вести. 12.00 Москва. 
Кремль. Церемония вру-
чения Государственных 
премий Российской Феде-

рации 12+. 13.00 
Т/с «Ликвидация» 
16+. 18.00 Боль-
шой праздничный 
концерт, посвя-
щённый Дню Рос-
сии 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 
Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 
Воскресный ве-
чер с Владими-
ром Соловьёв-
ым 12+. 1.30 А о 
Петре ведайте... 
12+. 

5.15 Х/ф «Вы-
зов» 16+.  6.45 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.15 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.20 Ты супер! 6. Но-
вый сезон 6+ 0+. 22.40 Х/ф 
«Отставник. Один за всех» 
16+. 0.25 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+. 

6.30 День Свя-
той Троицы 16+. 
7.05 М/ф «Двенад-

цать месяцев» 16+. 8.00 Х/ф 
«Белый снег России» 16+. 
9.25 Обыкновенный концерт 
16+. 9.55, 0.20 Старая Рус-
са 16+. 10.25 Х/ф «Девуш-
ка без адреса» 0+. 11.50 Чу-
лымцы. Под защитой белой 
лошади 16+. 12.20 Расска-
зы из русской истории 16+. 
13.20 Х/ф «Пётр Первый» 
6+. 16.40 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце 16+ 16+. 18.10 
Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+. 19.25 Д/ф «Мир Алек-
сандры Пахмутовой» 16+. 
20.10 Романтика романса 
16+. 21.15 Х/ф «Архипелаг» 
16+. 22.55 Классика встреча-
ет джаз 16+. 0.50 Х/ф «Моя 
любовь» 0+. 

5.00 «Доброе 
утро». 6.25 Х/ф 
«За спичками» 

12+. 7.55 Х/ф «Золушка» 
0+. 9.35, 10.55, 2.00, 3.10 
Х/ф «Обыкновенное чудо» 
0+. 12.15, 0.25 Х/ф «Спорт-
лото-82» 12+. 14.05, 15.05, 
16.05 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» 12+. 17.00, 
18.00 Х/ф «Отставник» 
16+. 18.55 Х/ф «Отстав-
ник-2. Своих не бросаем» 
16+. 20.40 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+. 22.30, 23.30 
Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» 16+.
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Примите поздравления!
Уважаемая ОЛЬГА ИВАНОВНА ЖЕЛЕЗНЯК! Разрешите поздравить 

Вас с днем рождения!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас –
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Желаем успеха, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось!

926  С уважением – ТОС-9.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.                 
 937 

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 751

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  928

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 914

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).               949

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  894

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 915

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  893

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Администрация Троицкого 

сельского поселения ИНФОРМИ-
РУЕТ о ЗАПРЕТЕ КУПАНИЯ в ВО-
ДОЕМАХ, находящихся на тер-
ритории поселения (Карский и в 
районе улиц Степной, Виноградной).   
 940

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

●  О Х Р А Н Н И К А .  Т е л . 
8(928)9278070.  911

● ОХРАННИКОВ для работы в 
Санкт-Петербурге (вахтовый ме-
тод), проживание – за счет работо-
дателя. Оплата – от 50000 руб. Тел.: 
7(931)3204687, 8(812)6027078.   944
● ПРОДАВЦА продовольствен-

ных товаров (оформление). Тел. 
8(928)6891484.  865
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
в подъездах многоквартирных до-
мов; ДВОРНИКА-УБОРЩИКА подъ-
ездов многоквартирных домов. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 
18. Тел.: 8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 
3-56-21.  644

Выражаем глубокое соболезнова-
ние председателю ТОС-9 Николаевой 
Галине Георгиевне по поводу безвре-
менной смерти брата
            Анатолия Георгиевича.  927

  
Уважаемая Галина Георгиевна 

 Николаева! Примите наши искрен-
ние соболезнования в связи с безвре-
менной кончиной вашего 

брата.
929  Коллеги.

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Прокуратурой Моздокского района 
поддержано обвинение по уголов-
ному делу, возбужденному в отно-
шении жительницы с. Кизляр Моз-
докского района А. Она с 11.12.2021 
г. по 31.03.2022 г. неоднократно са-
мовольно подключала принадлежа-
щее ей домовладение к газопроводу.

Осужденной было предъявлено 
обвинение по четырем эпизодам 
ч. 1 ст. 215.3 УК РФ.

Как было установлено на судебном 
заседании, А. ранее судима за ана-
логичное преступление, за которое 
на момент рассмотрения уголовно-
го дела судимость еще не погашена.

С учетом мнения государственно-
го обвинителя А. назначено наказа-
ние по совокупности преступлений 
в виде ограничения свободы сроком 
на один год.

Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник 
прокурора района.

САМОВОЛЬНОЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ САМОВОЛЬНОЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К  ГАЗОПРОВОДУ  УГОЛОВНО  НАКАЗУЕМОК  ГАЗОПРОВОДУ  УГОЛОВНО  НАКАЗУЕМО

Прокуратурой Моздокского райо-
на направлено в суд уголовное де-
ло в отношении адвоката, пытав-
шегося похить денежные средства 
гражданина путем обмана.

Расследованием уголовного де-
ла установлено, что 30 апреля 
2021 года адвокат, сообщив граж-
данину М. не соответствующие 
действительности сведения о том, 

что может за взятку поспособство-
вать назначению ему наиболее 
мягкого наказания за совершен-
ное им преступление, получил от 
него требуемую сумму, которую 
пытался похитить. Однако он не 
смог распорядиться полученны-
ми деньгами, т.к. был задержан 
 сотрудниками ФСБ.

Таким образом, адвокат сам 

стал фигурантом уголовного дела 
о преступлении, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 159 УК РФ, которое 
16.05.2022 г. направлено в суд 
с обвинительным заключением.

Мошеннику грозит уголовное 
наказание до пяти лет лишения 
свободы.

Х. УРУМОВ, 
помощник прокурора.

АДВОКАТ  ОБВИНЯЕТСЯ  В  МОШЕННИЧЕСТВЕАДВОКАТ  ОБВИНЯЕТСЯ  В  МОШЕННИЧЕСТВЕ

Аферисты снова используют 
последние новости в своих це-
лях. Теперь они рассказывают 
своим потенциальным жертвам 
о том, что россияне потеряют 
все деньги на счетах из-за от-
ключения банков от междуна-
родной системы межбанковских 
сообщений SWIFT (СВИФТ). 
Предлагают перевести средства 
на специальный «безопасный 
счет» или ввести данные кар-
ты в специальный «защитный 
 список» для разблокировки.

Важно помнить:
– никаких особых защищен-

ных счетов не существует, не 

 переводите свои деньги по указке 
мошенников;

– не передавайте мошенникам 
реквизиты карт и коды доступа, 
включая три цифры на обороте 
карты;

– деньги клиентов в российских 
банках на всех счетах, в том числе 
карточных, остаются доступны сво-
им владельцам в любой момент;

– система SWIFT никак не связа-
на со сбережениями людей;

SWIFT – это просто финансовый 
мессенджер для общения между 
банками. В России действует его 
аналог – Система передачи финан-
совых сообщений (СПФС), которую 

уже используют российские банки.
Даже если кредитные организа-

ции отключат от SWIFT, у них могут 
возникнуть неудобства только при 
проведении международных пере-
водов, но это никак не повлияет на 
операции внутри страны.

Если вы получили звонок или 
сообщение о том, что ваши деньги 
под угрозой, не спешите следовать 
инструкциям. Положите трубку, 
перезвоните на «горячую линию» 
банка и проясните ситуацию. Но-
мер указан на официальном сайте 
банка и его картах.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ОСТОРОЖНО:  НОВЫЙ  СПОСОБ  ОБМАНА!ОСТОРОЖНО:  НОВЫЙ  СПОСОБ  ОБМАНА!

В соответствии с частью 1 статьи 6 и статьёй 1 Феде-
рального закона от З июля 2016 года №237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке», постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 15 августа 2017 года №311 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона от З июля 
2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», Положением о Министерстве государственно-
го имущества и земельных отношений Республики Се-
верная Осетия-Алания, утверждённым постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
23 июля 2010 года №195, приказываю:

1. Провести в 2023 году одновременно государствен-
ную кадастровую оценку в отношении всех учтённых 
в Едином государственном реестре недвижимости на 
территории Республики Северная Осетия-Алания зда-
ний, помещений, сооружений, объектов незавершённо-
го строительства, машино-мест.

2. Проведение государственной кадастровой оценки 
поручить государственному бюджетному учреждению 

Республики Северная Осетия Алания «Центр государ-
ственной кадастровой оценки».

З. Отделу организационной работы и информацион-
ной политики обеспечить информирование о принятии 
настоящего Приказа, а также о приёме государствен-
ным бюджетным учреждением Республики Северная 
 Осетия-Алания «Центр государственной кадастровой 
оценки» документов, содержащих сведения о характе-
ристиках объектов недвижимости, в соответствии с ча-
стью 8 статьи 11 Федерального закона от З июля 2016 го-
да №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

4. Копию настоящего Приказа направить для исполне-
ния в государственное бюджетное учреждение Респу-
блики Северная Осетия-Алания «Центр государствен-
ной кадастровой оценки».

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа воз-
ложить на первого заместителя министра государствен-
ного имущества и земельных отношений Республики 
Северная Осетия-Алания Багаеву З.Ю.

Министр Р. ТЕДЕЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки в отношении 
всех учтённых в Едином государственном реестре объектов недвижимости 

на территории Республики Северная Осетия-Алания
Министерство государственного имущества и зе-

мельных отношений Республики Северная Осетия- 
Алания уведомляет.

В соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 г. №237-03 «О государственной кадастро-
вой оценке», на основании приказа Министерства го-
сударственного имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания от 23.05.2022 
г. №13-о/д в 2023 году будет проведена государствен-
ная кадастровая оценка в отношении всех учтённых 
в Едином государственном реестре недвижимости 
на территории Республики Северная Осетия-Алания 
зданий, помещений, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, машино-мест.

Проведение государственной кадастровой оценки 
поручено ГБУ РСО-Алания «Центр государственной 
кадастровой оценки» (далее – ГБУ) http://cgko-alania.ru/

В рамках подготовительного этапа к проведению го-
сударственной кадастровой оценки в целях сбора и 
обработки информации, необходимой для определе-
ния кадастровой стоимости, ГБУ осуществляет приём 

деклараций о характеристиках объектов недвижимо-
сти от правообладателей соответствующих объектов 
недвижимости.

Для сбора и обработки указанной информации право-
обладатели зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машино-мест вправе 
представить в ГБУ декларации о характеристиках со-
ответствующих объектов недвижимости, в том числе по 
уточнению основных количественных и качественных 
характеристик объектов оценки.

Форма декларации о характеристиках объектов недви-
жимости и порядок её рассмотрения утверждены прика-
зом Росреестра от 24.05.2021 г. №П/0216 «Об утверж-
дении порядка рассмотрения декларации о характери-
стиках объекта недвижимости, в том числе её формы».

Декларации принимаются ГБУ почтовым отправле-
нием по адресу:

362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. 
Владикавказ, пр. Мира, д. 25, пом. 17, или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты: 
cgko@minimu.alania.gov.ru.

ПРИКАЗ
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания от 23 мая 2022 года №13-о/д

«О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ»

МУП  «МОЗДОКСКИЙ  ВОДОКАНАЛ»  ИНФОРМИРУЕТ:
Уважаемые абоненты МУП «Моздокский водоканал»!

Сообщаем вам о том, что в соответствии с постановлением Реги-
ональной службы по тарифам РСО-Алания от 20 декабря 2021 года 
№44 «О внесении изменений в постановление Региональной службы 
по тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 17 декабря 2020 
года «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования та-
рифов и тарифов на водоснабжение и водоотведение для МУП «Моз-
докский водоканал» на 2021 – 2023 годы» установлены следующие 
тарифы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ для потре-
бителей МУП «Моздокский водоканал» на 2022 год (в рублях за 1 м3):

925  Администрация МУП «Моздокский водоканал».

Период

Водоснабжение Водоотведение

Для населе-
ния (с НДС)

Для прочих 
потреби-

телей (без 
НДС)

Для насе-
ления (с 

НДС)

Для прочих 
потребителей 

(без НДС)

с 01.01.2022 г. 
по 30.06.2022 г. 21,00 17,50 27,96 23,30

с 01.07.2022 г. 
по 31.12.2022 г. 22,25 18,54 29,30 24,42

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые  низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54                   

8(867-36) 2-22-02
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УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: 

печатает газеты, художественные книги; изготав-
ливает журналы и книги 
учета, бланки, перепле-
ты разных видов, афиши, 
папки с горячим тиснени-
ем и без него, этикетки, 
листовки, визитки.

Телефон 3-26-30. О
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