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ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА: САМОЕ ГЛАВНОЕ
23 декабря 2021 года Президент Российской Федерации
Владимир Путин провел традиционную большую итоговую
пресс-конференцию с представителями СМИ. В этот раз вопросы главе страны россияне
задать не смогли, за них это
сделали журналисты, правда, не все. Президент ответил
почти на 60 вопросов.
Экономика
● Инфляция в 8% – много для России, нужно вернуться к целевым показателям в 4%.
● Если бы ЦБ не повышал ключевую
ставку, то ситуация в России могла бы
быть, как в Турции, где из-за снижения
ставки курс национальной валюты уже
несколько раз обновил минимум.
● Населения в 146 миллионов человек для огромной территории России совершенно недостаточно. Из-за
проблем демографии не хватает рабочих рук.
● Экономика России оказалась более мобильной и готовой к вызовам
пандемии, чем многие ведущие.
● Правительство должно выполнить
обещания по индексации пенсий выше
уровня инфляции.
Бизнес
● Европа сама создала себе проблемы с газом. Дефицит возник из-за
того, что Евросоюз «кошмарит» свои
нефтегазодобывающие компании, и те
не вкладывают необходимые деньги
в расширение добычи. Европейские
власти «врут все время, тень на плетень наводят».
● Владимир Путин поручит главе
РЖД Олегу Белозерову оценить, насколько российские регионы связаны
железными дорогами.
● Ситуация с долгами «Роснано»
непростая, но компания в целом жизнеспособная. Госгарантии по займам
компании должны исполняться, но
«Роснано» обязано само поработать
с кредиторами.
О борьбе с коронавирусом
● Коллективный иммунитет в России
сейчас – 59,4%, это очень мало, надо
– под 80%. Путин надеется, что нужный показатель будет достигнут во II
квартале следующего года.
● Преследовать за отказ от вакцинации не нужно. Мера действия рав-

НОВОСТИ
ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ ÏÐÎÂÅË
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло
23 декабря провёл приём граждан по
личным вопросам. Всего к руководителю республики с различными просьбами записались 12 человек. В основном заявители просили оказать содействие в таких вопросах, как капремонт
школ, строительство фельдшерскоакушерского пункта, проведение уличного освещения, благоустройство дворовой территории и др.
Так, с просьбой оказать содействие
в строительстве ФАПа в пос. Бекан
обратилась Елена Пальцева. С. Меняйло уведомил заявителя о том, что
строительство ФАПа в этом населенном пункте уже запланировано на
следующий год в рамках госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения».
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ЛУКОВСКАЯ ОБЕРЕГАЕМА
КРЕСТАМИ С ЧЕТЫРЁХ СТОРОН

Для жителей казачьей станицы оказалось очень важным установление православных крестов на её окраинах
со всех четырёх сторон света. Впрочем, как и для главы
Луковского поселения – казачки Светланы Минашкиной.
Пришло умиротворение – исполнен наконец наказ первого
настоятеля храма Архистратига Михаила – Дмитрия.

на мере противодействия. Народ изобретательный. Сразу появятся способы обойти это стремление надавить.
● Не с людьми нужно бороться, а с
правонарушениями, должностными
преступлениями за подделку ковидных сертификатов.
О пытках в тюрьмах
Это общемировая проблема. После
того как стало известно о пытках в саратовской колонии, было возбуждено
17 уголовных дел, напомнил В. Путин.
По словам президента, «надо спокойненько с этим работать, надо опираться на добросовестное, объективное
расследование, доводить до конца».
Об иноагентах
По словам Владимира Путина, закон об иноагентах придумали не в
России, а в США. При этом российский закон, по мнению президента,
гораздо более либеральный, так как
в США аналогичные правила подразумевают уголовную ответственность.
О соцсетях
По мнению президента, интернет-компании распространяют деструктивную информацию для увеличения прибыли. «Отсюда и все
негативные явления, с этим связанные. Призывы к суициду, трагедии в
школах».
О заказчиках убийств Политковской и Немцова
«Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. Виновные сидят в тюрьме. Органам следствия не
известно, что есть какие-либо оставшиеся без наказания заказчики. Все,
что от нас зависит, будем делать и в
будущем. Если стоят заказчики, о ко-

торых мы не знаем, будем их искать».
О ветхом жилье
Население нужно «срочно забирать
из трущоб», которые построены много
лет назад, а с тем, что некоторые жители аварийных домов еще и выплачивают за такое жилье ипотеку, «надо
разобраться».
Россия и Украина
● Складывается впечатление, что
украинские власти «готовят третью
военную операцию» в Донбассе, а
Москве угрожают санкциями за вмешательство в ситуацию. Минские соглашения – единственный вариант
урегулировать ситуацию в Донбассе.
● До 2014 года «даже в голову не
приходили» какие-либо действия в
отношении Крыма. По словам Владимира Путина, тогда Москва не могла отказать Севастополю и Крыму и
безвольно смотреть на происходящее в Донбассе.
● «Будущее Донбасса должны определить жители Донбасса, и по-другому
быть не может».
● Президент Украины Владимир
Зеленский попал под влияние «нациков» вместо того, чтобы установить
мир в стране.
Россия и Запад
В переговорах России с НАТО о гарантиях безопасности Москвы «мяч на
стороне НАТО», и организация должна что-то ответить. Россию, по словам
Владимира Путина, «надули, нагло
обманули», когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток.
Россия и Китай
Россия и Китай запустили совместные проекты по созданию вооружения.

Жительница Моздокского района
Ираузат Шошукова в своём обращении попросила создать парковую зону у детского сада в с. Кизляр. В свою
очередь, С. Меняйло пообещал, что
в 2022 году начнутся работы по возведению объекта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Поддержку получат и другие заявители, обратившиеся в этот день к С.
Меняйло.

сещает ДК, где и зажегся идеей научиться играть на классической гитаре.
На приеме граждан, куда был приглашен Арсен с мамой, С. Меняйло
вручил мальчику музыкальный инструмент с пожеланиями дальнейших
успехов в творчестве и новых свершений в наступающем 2022 году.
– В своем письме ты написал, что
мечтаешь стать музыкантом, и для
этого тебе необходима своя гитара.
Считаю, что мечты должны сбываться. Я верю, что у тебя все получится,
– напутствовал С. Меняйло.
А. Таучелов поблагодарил главу за
подарок в канун Нового года.

ÈÑÏÎËÍÈËÀÑÜ
ÌÅ×ÒÀ ÀÐÑÅÍÀ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло
23 декабря исполнил мечту 13-летнего
Арсена Таучелова из пос. В. Фиагдон.
Мальчик мечтал о гитаре с тех пор, как
увидел игру ребят из поселкового Дома культуры.
А. Таучелов учится в 6 классе Фиагдонской СОШ. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, мальчик увлекается робототехникой, по-

ОЛИМПИАДÆЙЫ АРХАЙДТОЙ
Мæздæджы районы ирон æвзаг
æмæ литературæйæ олимпиадæйы
хатдзæгтæ скодтой.
Олимпиадæйы хæслæвæрдтæ
æрæрвыстой нæ республикæйы
Ахуырад æмæ наукæйы министрадæй къордтæм гæсгæ: иронау

Забот у главы – не счесть. И ни одну из них второстепенной не назовёшь. Очень переживала Светлана
Николаевна за исполнение доходной
части бюджета. Выдохнула, когда
цифры сошлись. А когда управились
с освещением всей станицы и до
главы дошли отзывы довольных жителей, она словно тяжесть какую-то
сбросила с плеч. Долго к этому шли,
и вот наконец на собственные средства обустроили уличное освещение
– вполне повод для гордости. Вот бы
ещё с дорогами и тротуарами проблема решилась! Люди жалуются,
спрашивают: когда же будем ездить
по ровным дорогам, ходить по гладким тротуарам?
– Не могу их порадовать ответом
на этот вопрос, дороги – наш бич, –
сокрушается Минашкина. – Полномочия переданы в район, я постоянно на связи с главой района. Конечно, я понимаю – этой проблемой болеют все поселения района, но в XXI
веке люди хотят жить по-человечески. У нас заасфальтированы дороги пока по трём улицам – Кабардинской, Степной и Усанова; на очереди
– Полевая и находящиеся в жутком
состоянии Прогонная и Лесная, по
которым интенсивно движется автотранспорт. Ямочные ремонты мы,
естественно, производим, но вскоре
улицы вновь нуждаются в ремонте.
Даже республиканская трасса по ул.

Красной латана-перелатана…
Однако не хотелось бы особо распространяться о проблемах. С удовольствием расскажу о перспективах. Мою душу греет мысль о строящемся парке «Казачий стан», который планировали открыть к 250-летию станицы ещё в позапрошлом
году. Но в связи с пандемией и другими сложностями задуманное отодвинулось на второй план. Долго не получалось вернуться к продолжению
работ, но осенью текущего года занялись вплотную. Высадили 250 деревьев – саженцы привезли из Пятигорского питомника. Из Крыма доставили 30 саженцев чудесной акации.
Очень хочется их сохранить.
В парке устроена беговая дорожка, установлены хорошие, прочные
тренажёры. Люди – и взрослые, и
дети – ходят туда гулять, многие целыми семьями. Надеюсь, что никто
ничего не повредит, но всё же переживаю, ведь парк не огорожен. Этим
займёмся уже в следующем году.
Организуем и полив саженцев. И…
будем наслаждаться отдыхом в великолепном парке, где оздоровляет
сама обстановка.
А пока хочу пожелать всем луковчанам, всем жителям Моздокского
района с благодарностью проводить 2021 год – он был нелёгким, но
мы выжили, строим планы! Пусть
2022-й оправдает наши ожидания!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

Уваж аемые друзья! Идёт подписка на га зеты
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022 года!
Мы будем рады видеть вас в качестве своих
подписчиков! Подписку можно оформить во
всех почтовых отделениях, у почтальонов,
а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).
чи дзуры (ахуыр кæнынц æрмæстдæр Веселæйы астæуккаг скъолайы)
æмæ иронау чи нæ дзуры, уыцы архайджытæн.
Хуыздæр зонындзинæдтæ равдыстой Веселæйы, Винограднæйы,
Мæздæджы 1-æм, 7-æм, Павлод ол ь с к æ й ы а с т æ у к к а г с к ъ ол а ты æмæ Советскæйы, Черноярскæйы бындурон (9-азон) скъолаты
ахуырдзаутæ. Бацæттæ сæ кодтой
ахуыргæнджытæ: Годжиаты Верæ,
Д зебойты Фатимæ, Джидзæлаты
Зарифæ, Лалыты Лейлæ, Кокойты
Людмилæ, Бæзыты Дианæ, Косты
Цицино, Баск аты Майæ, Абайты
Зæринæ, Хуытъиаты Альбинæ.
Ирон æвзагыл чи дзуры, уыцы къорды скъоладзаутæ ма архайдтой ирон
литературæйæ олимпиадæйы дæр.
Веселæйы скъолайы минæвæрттæй
Кокойты Эдуард (7 къл.) дыууæ предметы дæр архайдта æмæ фæуæлахиз. Калоты Мæдинæ (9 къл.) фæуæлахиз ирон æвзагæй. Золойты Джес-

сикæ (9 къл.), Калоты Альбинæ (7 къл.)
æмæ Пухаты Алан (7 къл.) та систы
призертæ.
Иронау чи нæ дзуры, уыдоны æхсæн фæуæлахиз сты Скъодтаты
Тамарæ (11 къл.), Лалыты Арсен
(10 къл.), Дулаты Сослан (9 къл.),
Мæхъиты Зæринæ (8 къл.), Æлборты
Мария (7 къл.). Хæстæг уыдысты уæлахизмæ призертæ: Хынцæгты Миленæ (11 къл.), Тигиты Миланæ (10
къл.), Дзодзиаты Виктория (9 къл.),
Туаты Миланæ (9 къл.), Темирова
Каринæ (8 къл.), Калоты Зæринæ (8
къл.), Сланты Миланæ (7 къл.), Камила Юсупова (7 къл.).
(Об итогах муниципального этапа
олимпиады по осетинскому языку и
литературе.)

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ¾

В Моздокском районе первым компонентом вакцин от новой коронавирусной инфекции привиты 20995 человек, вторым – 19834 человека.

«ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул.
Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а).
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ВСЁ НЕ ПЕРЕЧИСЛИШЬ
ДАЖЕ ВКРАТЦЕ…
В начале декабря на федеральном
телеканале «Культура» две субботы
подряд передачи «Земля людей»
были посвящены нашим землякам
– дигорцам из высокогорной Дигории и терским кумыкам. Для НКО
Моздокского Дома дружбы и для кумыкского общества «Намус» съёмки
фильма стали настоящим культурным событием. Что же ещё важного произошло в самом крупном селе
Моздокского района? Мы попросили
рассказать об этом главу администрации Кизлярского сельского поселения Заура Алашева:
- Даже и вкратце не перечислишь!
Ведется строительство нового детского сада на 120 мест и новой школы на 500 мест. Образовано 5 новых
улиц, выделено 56 участков под индивидуальное жилищное строительство молодым семьям с тремя и более детьми. Завершается капремонт
Дома культуры. В рамках муници-

пальной программы энергоэффективности установлено 80 светильников уличного освещения, соответствующих требованиям ГОСТа,
по улице Первомайской, а также на
стадионе «Алга». Работу над улучшением качества уличного освещения продолжим и в новом году. За
2020 и 2021 годы заасфальтировано 6 улиц с гравийным покрытием (3
из них – частично). Планируем строительство дороги по улице Мира до
новой школы и текущий ремонт дорожного покрытия на улице Первомайской, профилирование дорог с
гравийным покрытием. Ежегодно в
рамках выделяемых средств заменяем участки водопроводных труб.
Готова и сдана на экспертизу смета
на строительство спортзала, планируем частично благоустроить парк на
улице Полевой. Надо позаботиться о
продолжении маршрутов общественного транспорта до новой школы.

СДЕЛАНО НЕМАЛО…

Среди позитивных событий года
в Калининском сельском поселении
самое яркое – открытие обновлённого памятника «Пушка». Недавно мы
подробно писали об этом.
Позитивом можно считать и то, что
по улицам Моздокской и Андропова
были проведены дорожные работы.
Они планировались и на улице Садовой, но из-за нехватки средств были
отложены на следующий год. Также
в 2022 году, если будет возможность,
должны быть заасфальтированы улицы Мостовая, Подгорная и Плиева.
В уходящем году в посёлке Калининском было открыто новое здание
ФАПа, установлена игровая площадка на улице Андропова.
- Но нерешённых вопросов ещё
немало, - сообщил глава поселения
Мухамед Будайчиев. – Прежде всего необходим ремонт изношенных
на 70% водопроводных сетей. Для

того чтобы получить возможность
участия в программе по реконструкции системы водоснабжения, нам
сначала надо оформить все её объекты. Это затратное мероприятие,
администрация же таких средств не
имеет. В ближайшем будущем нам
необходимо провести ремонт водопроводной линии длиной 250 метров от водопроводной башни к новой школе, заменить все задвижки,
пожарные гидранты. Замену линии
требуется осуществить и на улице
Мостовой. Скажу немного и о долгосрочных планах. Например, надеемся, что до 2024 года нам построят
Дом культуры в рамках нацпроекта
«Культура» и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа
по нацпроекту «Демография», а сами мы сможем смонтировать системы освещения на улице Крайней и в
переулке Советском.

ПУСКА ГАЗА ЖИТЕЛИ ЖДУТ
С НЕТЕРПЕНИЕМ

Садовое поселение – небольшое,
следовательно, невелик и бюджет.
Тем не менее местная власть старается создать в обоих посёлках – Садовом и имени Любы Кондратенко –
нормальные социальные условия для
проживания. Глава поселения Адик
Никогосян поделился:
- В уходящем году мы участвовали в
федеральной программе «Капитальный ремонт мест воинских захоронений». В рамках программы в поселке
Любы Кондратенко отремонтирован
памятник погибшим лётчикам, облаго-

рожена его территория. В поселке Садовом проводились дорожные работы:
протяженность улицы Театральной
увеличилась на 300 метров, на этом
участке проведена укладка асфальта;
проложен 270-метровый тротуар по ул.
Механизаторов. В Садовом открылся
новый медпункт, в котором благодаря
руководителю ООО «Дружба» Сергею
Ягубяну и активистам посёлка установлены две сплит-системы.
Полагаю, насыщенным будет и новый 2022-й. Продолжится обновление
дорожной сети; предстоит капиталь-

ный ремонт школы. Свершится наконец и долгожданный пуск сетевого
газа в поселке Любы Кондратенко. В
настоящее время ведутся работы по
подключению абонентов, определено место для устройства распределительного узла. Помимо всего, мы
попытали счастье в решении вопроса
строительства в Садовом либо многофункциональной спортивной площадки, либо детской игровой площадки.
Уже встречались по этому поводу с
должностными лицами соответствующих министерств…

ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
Самым приятным событием года
в Хурикауском сельском поселении
стало открытие двух ФАПов – в сёлах
Хурикау и Кусово. На улице Рабочей
было заасфальтировано 1100 метров
дороги. Но, по словам главы поселения Ломали Местоева, проблем у
жителей обоих населённых пунктов
больше, чем радостей.
- Селу Хурикау – 150 лет, но до сих
пор в нём нет газа. Тем более его нет
в Кусово! Ежегодно люди вынуждены
запасаться дровами. Это непросто:
делянки нам предоставляют в труднодоступных местах. А в этом году в декабре Минприроды и вовсе отменило
аукционы. Жители остались без необходимого запаса дров на зиму! Да, работы по проведению газа в сёла уже
начались, но все мы понимаем, что они
могут занять ещё год, а то и больше.
Доставляет неудобства новая дорога
Моздок – Владикавказ. В частности,
она не обустроена конструкциями для
слива сточных вод, из-за чего в дождливую погоду затапливает дома на
улице Лесной. Грязь и ил уже практически покрыли фундамент строений.
В нашем селе увеличилась рождаемость – это замечательно. Но теперь
мы испытываем острую необходимость в детском саде. Обращаюсь
через газету к властям республики
и района: помогите нам наконец решить эту проблему! Не откладывай-

те её решение вновь на годы, как это
происходит с вопросами, касающимися строительства Дома культуры и
спортивной площадки, капитального
ремонта школы. Обидно, что в XXI веке мы живём словно в каменном, ведь
не имеем даже библиотеки! – заявил
Ломали Местоев.
Мы поинтересовались в Минприроды
о причинах закрытия аукционов на вырубку леса для собственных нужд. Нам
ответили, что некоторые жители Хурикау осуществляли незаконную рубку.
Что касается затопления жилого фонда, то, как пояснил начальник отдела
ЖКХ и архитектуры АМС Моздокского
района Герман Багаев, в администрацию поступило обращение от жителя
улицы Лесной М. Хамчиева по поводу
затопления дворовой территории из-за
отсутствия водопропускной трубы на
определённом участке дороги Моздок
- Владикавказ. Г. Багаев в свою очередь
направил в Комитет дорожного хозяйства письмо с просьбой разобраться.
Ответа пока не поступило.
Вопросы обеспеченности поселения учреждением дошкольного образования и капитального ремонта
школы мы попросили прокомментировать заместителя начальника
Управления образования Наталью
Байкалову. По первому вопросу она
сообщила, что уже не один год рассматриваются различные варианты

его решения. Сегодня обсуждается
вариант открытия дошкольной группы внутри здания школы, как это сделано в Предгорном. Также жителям
поселения было предложено посещать детские сады в других поселениях. Большинство родителей отвечают отказом, ведь возить детей им
нужно на своём личном транспорте,
что крайне неудобно и затратно.
Что касается второго вопроса, то
все школы района включены в проект «Комплекс мер, направленных
на модернизацию материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
расположенных на территории РСОАлания на период с 2022 года». Но
срок его реализации - до 2030 года.
На 2022 год ремонт не запланирован.
Дом культуры в селе Хурикау – в
аварийном состоянии. Но на следующий год планируется строительство
ДК только в Нижнем Малгобеке.
ОТ РЕДАКЦИИ. Справедливости ради стоит отметить, что проблемы имеются не только в этом,
но практически в каждом поселении района. Связано это со
сложной финансовой ситуацией
в районе и в республике в целом,
из-за чего переносятся некоторые запланированные работы.

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В ДАР МУЗЕЮ – ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ
Краеведческий музей – место, где не просто хранится, а
живёт память о нашей многовековой истории, где каждый
из нас, путешествуя по экспозициям и выставкам, может не
только окунуться с головой в мир прошлого, но и на время
как бы стать участником жизни отцов, дедов. Именно здесь
человек может прикоснуться к обычаям, традициям, культуре и быту предков, увидеть и ощутить богатство и красоту
родной земли. Любознательных посетителей музея предостаточно, но среди них есть особая категория знатоков истории края – дарители. О них и хочется рассказать подробнее.
Фонд Моздокского музея краеведения в этом году пополнился ещё
255 экспонатами. Многие из них относятся к предметам печатной продукции. Это подборки газет, письма и документы времён Великой
Отечественной войны, авторские
материалы, а также фотографии
начала XX века.
Главный специалист Городского
центра досуга Лариса Михайловна Юсупова передала в дар музею
третий том энциклопедии «Жемчужина Кавказа» из серии «Золотой
юг России», сборник лирических
стихов «Откровение» (автор Тамерлан Едзоев), красочную книгу
«Гербы городов России» из серии
книг-альбомов о геральдической
символике Российской Федерации.
А также сувенирный вымпел «75
лет Великой Отечественной войне», альбомы с фотографиями о
мероприятиях, которые состоялись
в нашем городе в период с 1994-го
по 2015 год, спортивные кубки, символический ключ города Моздока.
Роман М.Т. Лукина о событиях
на Тереке 1918 года, о стодневной
обороне Грозного от белогвардейских бичераховских отрядов,
о подвигах красноармейцев подарил музею сотрудник Центральной районной библиотеки Николай
Дмитриевич Иляшенко.
Елена Николаевна Баранова от
имени участника Великой Отече-

ственной войны Николая Ермолаевича Беликова передала фотографии
послевоенных лет и две книги: «Журналисты на войне» и «Знамя над рейхстагом». Автор книги «Знамя над рейхстагом» М.В. Шатилов командовал 150-й
стрелковой ордена Кутузова II степени
Идрицкой дивизией, а начальником политотдела этой дивизии был наш земляк Михаил Васильевич Артюхов, ставший в 1970 году одним из первых создателей Моздокского музея краеведения
и его первым директором.
Книга «Кавказская тетрадь» Вадима Дементьева о жизни и творчестве
поэтов Кавказа – балкарце Кайсыне
Кулиеве, аварце Расуле Гамзатове
и кабардинце Алиме Кешокове – перешла в музей из личной библиотеки старшего научного сотрудника
музея Инны Фёдоровны Стариченко. Красочную книгу «Этнографический атлас Республики Северная
Осетия-Алания», которая содержит
информационный материал почти
о 100 народностях, проживающих
в республике, в том числе в нашем
городе и районе, подарил музею
директор Моздокского Дома дружбы Павел Михайлович Михайлянц.
Также несколько замечательных авторских книг пополнили библиотечную
полку музея. Путеводитель «Жемчужина степи – Моздок» передала автор проекта – директор музея Сима
Яковлевна Чельдиева. Заслуженный
работник образования, учитель СОШ

№3 Людмила Борисовна Бегизардова подарила свою книгу «Воспоминания о школе». А книгу «Моздокская
икона Божией Матери» передал в дар
благочинный Моздокского церковного
округа Артемий Пономаренко.
Коллекция церковных предметов
(старинная служебная книга, ковш
для вина и воды) пополнилась предметом, который называется копие.
Оно предназначено для разрезания
Святой Просфоры.
Давний друг музея, член Союза писателей России Николай Николаевич
Сахвадзе в очередной приезд со Ставрополья на свою малую родину поделился некоторыми документами, знаками, фотографиями, а также подарил
свой рукописный дневник, за что работники музея ему очень благодарны.
Ольга Васильевна Синицына поделилась семейными реликвиями и
передала в музей документы, фото
довоенных и военных лет, медали,

знаки и некоторые вещи своих
родителей. Её отец, Василий
Георгиевич Салиев, – участник
трёх войн, в том числе и Великой Отечественной, а мама,
Акулина Михайловна Черскова,
с первого дня войны работала
врачом в военном госпитале.
Очень интересно рассматривать вещи тех далёких времён:
личную печать врача А.М. Черсковой, её синий крепдешиновый платочек, трофейные часики, которые ей были подарены
раненым солдатом в госпитале.
Найденные в сбитом под Москвой самолёте часы передал
музею житель нашего города
Роман Дзагуров.
Из личных архивов семьи Денисовых-Еремеевых музею были переданы фотографии конца
1970-х годов, на которых изображены Александр Александрович
Денисов с группой комсомольцев – участников экспедиции по
реке Терек от Моздока до Каспия. Эта
дружественная акция проводилась несколько лет подряд. Ирина Александровна передала также сувенирный
рог для вина из коллекции своего брата, а библиотечную полку музея пополнили две книги её сына Сергея Еремеева: «Шурка Денисов» и «Абдулхалим
Ольмезов. Путь к вершине Эвереста».
Одна очень интересная фотография с надписью «Детсад №2, г. Моздок» из фотоальбома семьи Агибаловых тоже попала в наш музей.
На ней изображены 57 детей и 5 сотрудниц детского сада. Интересно,
кто они? Узнает ли себя кто-нибудь
из них? Хотелось бы прояснить, как
сложилась судьба этих людей. Надеемся, что кто-то из них откликнется.
Алексей Горенков передал в музей
вещи, которые относятся к I-II векам
нашей эры. Их он обнаружил во время земляных работ. Особенно интересен экспонат, похожий на кулон.

После консультации со специалистами выяснилось, что предмет этот
выполнен из оловянистой бронзы и
является культовым зеркальцем.
Подобные вещи приносились в дар
божеству по обету ради исцеления
или исполнения желания.
Вадим Калошин передал в музей
несколько железных наконечников
для стрел, старинных золотоордынских монет, российские монеты периода правления Елизаветы Петровны
и полковые пуговицы, которые использовались с 1799-го до 1917 года.
Красивые домотканые дорожки начала прошлого века подарила нам
жительница Моздока Татьяна Алексеевна М., а рукодельные скатерти и
комплекты занавесей на окна и двери – Ольга Агаркова, организовавшая в городе центр «Вещи – в дар».
А вот несколько интересных изданий из истории казачества были
случайно обнаружены… на свалке,
но затем благополучно доставлены
в музей. Это – «Терское казачество»
(автор Т.В. Караулов), «О войсковых регалиях, 1918 год», «Служебно-статистический отчёт» начальника Терской области и атамана войска
казачьего от 1915 года. Спасибо
неравнодушному дарителю!
По этому поводу хочется обратиться к жителям нашего города и
района: дорогие друзья, прежде чем
избавиться от «ненужных» вещей,
служивших вашим прабабушкам и
прадедушкам верой и правдой, подумайте, может, эти семейные раритеты станут экспонатами музея и
сохранят историческую память для
последующих поколений?!
Сотрудники музея горячо благодарят всех дарителей! Приходите в музей, прикоснитесь душой к
реликвиям, откройте свои сердца
навстречу истории.
Л. СОКОЛОВА,
старший научный сотрудник
Моздокского музея краеведения.
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ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА –
ПОСТРОИТЬ ВОДОПРОВОД…
В Троицком поселении, как и в
остальных, проблем более чем достаточно. А денежных средств для
их решения у местной власти всегда
не хватает. Вливаний в бюджет ждут
как манны небесной.
Гл а ва п о с ел е н и я В л а д и м и р
Никоненко доволен, что в уходящем
году наконец произведён капитальный ремонт Дома культуры, построенного в 1965 году. Но новогоднего представления в клубе, увы, не будет, поскольку осталось доделать внутренние «мелочи». Не благоустроен и парк
перед ДК, хотя были выделены целевые средства в сумме 2 млн рублей.
Благоустройство парка и устройство
тротуаров переносятся на 2022 год.
Село Троицкое – одно из крупнейших в районе, а население – требовательное, нужд у жителей множество. Посему администрации покой
даже не снится. Хотя полностью решён вопрос уличного освещения, на

каких-то участках пришлось его обновить, в переулках – усилить. С водоснабжением тоже всё в порядке,
но село расширяется, появились новые улицы - им. Миллера, Молодёжная, им. Листьева, необходимо проложить там водопроводную линию.
– Пожалуй, это одна из наших
первоочередных задач,– поделился В. Никоненко. – Только где же
взять деньги? Затраты будут весьма солидные с учётом подготовки
проектно-сметной документации
на двухкилометровый водопровод.
Придётся обращаться за помощью
к главе республики…
Нуждается в ремонте вся дорожная сеть. Никак не дождутся сельчане и водители маршрутных такси
асфальтирования дорог.
– Хотя бы положили асфальт по
тем дорогам, по которым движется
пассажирский транспорт, – мечтает
глава поселения…

ЕСТЬ ЧЕМ ПОХВАСТАТЬСЯ

Глава Киевского сельского поселения Александр Долгошеев сообщил нам, что в нынешнем году,
как и в прошлом, киевцам есть чем
похвастаться. Главное – в селе в
рамках нацпроекта «Здравоохранение» был построен ФАП и на средства КФХ «Качаров» полностью заасфальтирована территория Киевского
детского сада №23.
Руководитель КФХ О. Качаров также занялся благоустройством прилегающей к сельской администрации
территории: уже подготовлены внушительных размеров бетонные конструкции под клумбы. На следующий
год планируются посадка растений
и, возможно, работы по ремонту дорожного полотна перед административным зданием. Кстати, О. Качаров
позаботился и о том, чтобы создать

новогоднее настроение сельчанам:
выделил средства на украшение ели,
растущей в центре села.
Также в 2021 году в селе проводились замена лампочек и столбов электросети на улицах Садовой и Подлесной, работы по ремонту дорог на улицах Садовой
и Шевченко. Занимались в селе и
благоустройством сквера.
Если коротко о планах, то они, как
сообщил глава поселения, в большей
степени долгосрочные. Например, реконструкция системы водоснабжения,
капитальный ремонт сельской школы.
В следующем году киевцы ожидают
капитального ремонта Дома культуры, который находится в аварийном
состоянии. В его актовом зале давно
не проводятся мероприятия, тянуть
дальше уже нельзя.

СУХОТСКОЕ – В ПОЗИТИВЕ

По центральной улице небольшого с.
Сухотского пролегает республиканская
автомобильная дорога. Именно отсюда начинается и обновлённая трасса
на Владикавказ через Хурикау. О позитивных изменениях в истекающем 2021
году рассказывает глава АМС Сухотского сельского поселения Элина Педан:
- Кроме центральной, в селе вообще не было асфальтированных улиц.
Сегодня уже более 60% дорог в селе
заасфальтированы. Кроме того, местный арендатор сельхозземель – КФХ

и энергетики республики Майран Тамаев порадовал нас: водопроводные
сети сел Виноградного и Сухотского
в 2022 и 2023 годах будут обновлены! Ещё мы начали выдавать предпринимателям разрешения на строительство объектов дорожного сервиса
вдоль республиканской трассы, чем
пополнили бюджет на 151 тысячу рублей. Предоставляем помещение мастерам: по ремонту одежды, парикмахеру – это были пожелания селян. Так
что позитив есть.

ЛУЧШЕЕ – ВПЕРЕДИ

Село Раздольное в истекшем году не обошли стороной проблемы,
вызванные новой коронавирусной
инфекцией и ограничениями пандемии. Тем приятнее и своевременнее, по признанию главы АМС
Раздольненского сельского поселения Эдуарда Маргиева, было
строительство и открытие фельдшерско-акушерского пункта.
В истекшем году удалось отремон-

тировать асфальтовое покрытие на
ул. Калинина протяженностью 1 км.
Сохраняется память о защитниках Родины, воевавших и погибших
на фронтах Великой Отечественной
войны. В селе – два военно-мемориальных объекта на месте захоронений павших на полях Великой
Отечественной. Братская могила
воинов, погибших в 1942 – 1943 гг.
в боях с немецко-фашистскими за-

хватчиками, была благоустроена за
счет внебюджетных средств. Планируется привести в надлежащий
порядок и второй мемориал.
С надеждой восприняли раздольненцы информацию о планах строительства нового сельского Дома
культуры. Каждый надеется, что всё
лучшее – всегда впереди. Особенно
под Новый год. Пусть надежды будут
оправданы!

МАЛЫЙ МАЛГОБЕК ЖДЁТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

В 2021 году в с. Предгорном состоялось долгожданное событие – вошла
в строй действующих многофункциональная спортивная площадка открытого типа в рамках нацпроекта «Демография». Не менее значительным событием стало открытие дошкольной
группы в школе для 30 детей.
– Эти социальные объекты способствуют уменьшению оттока населения из села, - пояснил глава Предгорненского сельского поселения
Хожахмат Ибрагимов. – В скором
времени будет создан районный МУП
для обслуживания ряда водоснабжающих объектов, в том числе и нашего. А пока обслуживать его имеют
право только энергетики...
Наболевшие вопросы тоже имеют-

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ся. В этом году отремонтирована дорога на улице Коркмасова, которая
ведёт на кладбище. Но осуществить
полноценный ремонт дороги, ведущей в Предгорное со стороны Кизляра, не было возможности у районных властей и в этом году. Ямочный
ремонт – сделали, но это – как капля
в море, уж слишком изношено полотно трассы. Чтобы заасфальтировать
её полностью требуются многомиллионные вложения. Без включения
ремонта дороги в один из федеральных проектов – не обойтись.
Второй больной вопрос – жизнь в
с. Малый Малгобек. В нём – всего 12
дворов, находится оно в 3 километрах
от Предгорного, но в то же время полностью от него отрезано. Дороги нет,

и детям приходится каждый день пешком ходить в школу, расположенную
в соседней Республике Ингушетия. У
поселения нет средств, чтобы оплачивать доставку школьников автобусом.
Малый Малгобек находится в оползневой зоне, а значит, его жителей
необходимо переселить.
– До 2016 года в России действовала программа по переселению из
оползневых зон, но, сколько я ни бился, нас в неё не включили, – рассказал
Х. Ибрагимов. – В селе нет социальных объектов, даже медпункта, электричество и газ под низким давлением
подают из Ингушетии. Я мечтаю, чтобы на малгобекцев наконец обратили
внимание и переселили бы из опасной
и непригодной для жизни зоны.

АНТИТЕРРОР

САМЫМ ЯРКО УКРАШЕННЫМ
ДОМАМ – ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ
На последней в уходящем году планёрке, состоявшейся 21 декабря,
и.о. главы администрации города Заурбек Демуров напомнил, каким
непростым для города оказался 2021-й, в том числе в смысле потерь.
Поздравив присутствовавших руководителей УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих компаний с наступающим новым годом, пожелав всем удачи, заметил, что с 2023-го в муниципальном
районе грядут грандиозные перемены. В частности, речь идёт о формировании муниципального Моздокского районного округа, в состав
которого, предположительно, войдут все поселения…
З. Демуров напомнил также о строительстве, которое развернётся в Моздоке в связи с формированием новой
войсковой части. Будет строиться вся
социальная инфраструктура, естественно, с коммуникациями. Возведение нового городского микрорайона связано с открытием множества
рабочих мест для моздокчан.
В штатном режиме трудятся коллективы предприятий жизнеобеспечения
– МУП «Водоканал», МУП «Тепловые
сети». Долги, разумеется, никуда не делись. Но услуги – по тепло- и водоснабжению, канализации – населению предоставляются своевременно и качественно, насколько это возможно при крайней
изношенности имеющегося оборудования и дефиците финансовых средств.
Как будут работать в праздничные дни
эти предприятия, ООО «Чистый город»?
В первых двух ответственность ляжет на
плечи аварийных служб; ООО «Чистый
город», по словам руководителя Александра Белякова, будет осуществлять
вывоз ТКО по действующему графику,
пауза в вывозе мусора составит не более
трёх дней в начале нового года.
О том, что в 2022 году в связи с отсутствием финансирования временно
приостанавливаются работы по благоустройству дворовых территорий МКД
(федеральная программа «Формирование комфортной городской среды»),
«МВ» уже писал. А вот о продолжении
благоустройства центральной городской площади З. Демуров сообщил следующее: выделяемых средств в разме-

Елизаветы Габуловой – сделал подарок селу: построил за счет собственных
средств спортивную площадку на 800
квадратных метрах с детским игровым
аттракционом, с тренажёрами, игровым
полем для мини-футбола. На спортплощадке устроено и освещение.
Капитальный ремонт закончен в
сельском Доме культуры, благоустроена вся прилегающая к нему территория. Совершенствуется и уличное
освещение. А сегодня на видеоконференц-связи министр ЖКХ, топлива

ре 500 тысяч рублей хватит только на
реконструкцию фонтана. Эти работы и
будут проведены в будущем году.
Притчей во языцех стал недостроенный многоквартирный кооперативный
дом по ул. Юбилейной. Напомним: люди, вложившие денежные средства в
строительство в надежде получить жильё в новом доме, по сути, остались ни
с чем. На днях представители вкладчиков пришли на приём в АМС города.
Заявили, что у них на руках документ
о том, что дом не является аварийным
согласно экспертизе, проведённой в
2015 году. Поэтому нашлись предприниматели, готовые достроить объект
на собственные средства с тем, чтобы в последующем продать его. Но,
по мнению сотрудников АМС, прошло
пять лет, состояние дома могло ухудшиться, поэтому требуется проведение новой экспертизы. Если окажется,
что дом не аварийный, предприниматель может выкупить его, достроить и
реализовать квартиры…
Новый год уже стучится в двери. Помимо решения проблемных вопросов
везде наблюдается и радостная предпраздничная суета. Прихорашиваются
частные и многоквартирные дома, другие объекты. По информации З. Демурова, в текущем году несколько увеличен призовой фонд смотра-конкурса
на их лучшее оформление. Для самых
ярко украшенных домов, других объектов, дворовых территорий назначены
денежные призы.
Св. ТОТОЕВА.

УГРОЗА, КОТОРАЯ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

В школах Моздокского района в рамках профилактического комплексного
мероприятия «Полиция – на страже детства» проходят классные часы с участием инспекторов по делам несовершеннолетних. Организуют тематические
уроки отряды юнармейцев. «Терроризм – угроза, которая касается каждого»
– так назвали классный час юнармейцы СОШ №2 им. А.С. Пушкина.
С п р и в ет с т в е н н ы м
словом и введением в
тему к слушателям обратилась инспектор ПДН
ОМВД России по Моздокскому району капитан
полиции Илона Халина.
Она напомнила о проводимой работе в рамках
программы «Антитеррор», рассказала о масштабных акциях, лекционных уроках, которые
проводились в районе в
течение года. Также поблагодарила ребят из
отряда юных миротворцев, который функционирует в школе и работает именно по данной
тематик е, постоянно
проводит мероприятия,
в том числе антитеррористического характера.
- Очень важно, что данный вопрос безопасности
волнует молодое поколение граждан. Я вижу, как вы
стремитесь донести всю серьезность проблемы до
своих сверстников, напоминаете им о бдительности, объясняете, зачем нужны меры по антитеррористической защищенности школы и других объектов.
Только общими усилиями можно добиться хороших
результатов. Так держать, ребята! – напутствовала
школьников И. Халина.
В продолжение тематического урока юнармейцы
напомнили основные понятия темы. Присутствовавшие, среди которых было и руководство школы, послушали тезисы презентации по истории вопроса.
Особенно подробно дети остановились на трагических событиях в Беслане. Продемонстрировав памятники в регионах России и городах мира, посвященные
памяти трагедии в маленьком Беслане, школьники
призвали не только помнить, но и прилагать усилия
по недопущению подобного. Далее шла речь о сплочении людей всех национальностей, дружбе между
представителями разных народов и конфессий.
Сотрудница полиции озвучила и тревожную ста-

тистику, связанную с данной темой. За текущий год
в полицию поступило огромное количество анонимных звонков о минировании зданий в разных частях
республики. И каждый раз саперам и стражам правопорядка приходилось выезжать на место предполагаемого взрыва, брать с собой специальную технику.
Ни одно сообщение не подтвердилось. А вот каждый
такой выезд обходится в немалые деньги, не говоря
уже о сорванной работе того или иного учреждения.
Кто чаще всего звонит с угрозами о минировании?
Разумеется, школьники – пришли к выводу присутствовавшие в аудитории. Сотрудниками полиции
устанавливаются и выявляются лица, совершающие данные деяния, и впоследствии они привлекаются к уголовной ответственности по ст. 207 УК РФ
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Что это? Детская шалость или недетская глупость?
Почему дети так поступают? – на эти и другие вопросы школьники совместно с педагогами и психологом
искали ответ в формате мероприятия.
Подобные классные часы прошли и в других школах Моздокского района.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

СПОРТ

ЖИЗНЬ В ИЗМЕНЧИВОМ МИРЕ

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР «ВОЛЬНЫЙ
ТЕРЕК» ВСЁ-ТАКИ СОСТОЯЛСЯ

КРАСОТА И ЗНАНИЕ –
ДВА УСТОЯ НОВОЙ ЭПОХИ

XXIII казачий турнир по дзюдо «Вольный Терек» состоялся
в ФОКе города Моздока 11 декабря. На него съехались сборные из Владикавказа, Кабардино-Балкарии, Ставропольского
края, Чеченской Республики. Всего – более 250 спортсменов.
Приветствовали гостей
глава АМС Моздокского
района Олег Яровой, начальник отдела по делам
молодёжи и спорта Елена Шаталова, заместитель начальника управления образования Алексей
Педан, заместитель главы
АМС Луковского сельского поселения Игорь Стародубцев, представители
луковского казачества во
главе с атаманом Юрием
Москалёвым, депутат Собрания представителей Луковского сельского поселения Анатолий Чеботарёв.
Директор школы «Дзюдо»
Александр Швецов вручил
благодарственные письма руководству Луковской
администрации и управления образования. В торжественной части турнира
также приняли участие казачата отряда «Пластуны».
Музыкальное оформление
обеспечил РДК.
- Казачий турнир «Вольный Терек» обычно проходит в начале сентября каждого года, но в этом году
был перенесён из-за ограничений,
вызванных пандемией, – пояснил
А. Швецов. – В первую очередь он
призван укрепить дружественные
связи, помочь юным спортсменам
войти в ритм нового спортивного года. При организации соревнований
мы соблюли главное условие – все
взрослые вакцинированы.
По итогам соревнований первое
общекомандное место заняла сборная Владикавказа, второе – Моздока, третье – Ставропольского края.

Среди моздокчан лидерами стали
Джабраил Эржепов, Амина Дзебоева, Георгий Мещяриков, Андрей Дементьев, Ролан Клименченко, Тимофей Пухаев. Вторые места заняли
Давид Горбатовский, Евгений Огурцов, Эльмир Мурцалов, Диана Тибилова. «Бронзовые» призёры – Ренат
Салиев, Виктор Кодоев, Илья Гуляев,
Элина Кодоева, Алина Кодоева, Амина Дзебоева, Виктория Токарева, Кира
Комаева, Селима Депиева.
Основное финансирование по организации турнира взяла на себя администрация Луковского сельского
поселения.

После завершения соревнований
А. Швецов поделился новостями о
недавних событиях в жизни школы.
Оказалось, что одна из сильнейших
спортсменок София Кузнецова получила травму колена. На помощь при-

шли постоянные спонсоры и друзья
школы Владимир Богачёв и Юрий
Ферхов. Они оплатили операцию,
реабилитацию и дорожные расходы.
За это как сама спортсменка, так и её
наставники выражают через газету
благодарность меценатам.
Также А. Швецов сообщил, что недавно дзюдоисты вновь побывали
на одном из спортивных турниров в
турецком городе Карамане, откуда
приехали призёрами. Первые места
заняли Амина Дзебоева, Азамат Дзебоев, Изабелла Токарева, Артём Хачатурян, вторые – Эльмир Мурцалов,
Глеб Горбовцов и Никита Богачёв.

ВПЕЧАТЛИЛИ СТАВРОПОЛЬЧАН

С 11 по 13 декабря в городе Ставрополе проходил традиционный
краевой турнир по тхэквондо ИТФ
в двух дисциплинах: спарринг и
формальный комплекс (туль). В
нём приняли участие спортсмены из разных регионов Северного
Кавказа, в том числе команда из 19
бойцов Центра детского творчества
города Моздока. Трое из них впервые принимали участие в соревно-

ваниях такого уровня.
Спортсмены ЦДТ привезли домой
30 медалей! У многих ребят – по две.
К тому же моздокская команда заняла
второе общекомандное место, уступив
только хозяевам турнира.
Первые места - у Муххамеда Лукожева, Олеси Чернышёвой, Арины
Алиевой, Георгия Хаматкоева, Давида Байматова, Ярослава Журавлёва,
Валерия Морозова, Азамата Дедегка-

ева, Стефаниды Чернушич, Артёма
Ганшина, Камиля Мамедова.
Вторые места заняли Муххамед
Лукожев, Елизавета Гупперт, Стефанида Чернушич, Валерий Морозов,
Тимофей Косарьков, Амир Семедов,
Рустам Семедов, Арина Алиева, Камиль Мамедов.
Третьими стали Михаил Полетаев,
Тимур Матчин, Азамат Дедегкаев,
Александр Галинский, Аиша Сохова.

В последние годы мы наблюдаем, как время стремительно вносит массу изменений в наш образ жизни и наше
мышление. Не стал исключением и уходящий год. Меняется наше отношение к событиям, обществу, к миру в целом.
Неизменными же остаются многие понятия этики, нравственности, добра, справедливости. Среди любых бед и
разрушений лучшие человеческие качества духа и завоевания культуры должны бережно сохраняться, умножаться
и служить ориентиром для новых поколений.
Свой посильный вк лад в такое благородное дело старается
внести и общественная культурно-просветительская организация им. Н.К. Рериха г. Моздока.
Ею были организованы уроки-беседы для старшеклассников районных школ с общей темой «Красота и знание – два устоя новой
эпохи». Однако из-за начавшегося в школах карантина не удалось
охватить все учебные заведения.
Что мы понимаем под красотой, в
чем её видим, как она воздействует на нас и как проявляется в нас?
Как мы можем использовать свои
знания, чтобы они способствовали
установлению гармонии и процветанию всего окружающего? Ответы на
эти вопросы ребята пытались найти
вместе с ведущей Еленой Ильиной.
Век смартфонов и, как кто-то остроумно подметил, век поколения «опущенных голов» всё же накладывает
свой отпечаток на мировоззрение и
поведение молодёжи. Юноши и девушки меньше читают, меньше двигаются, проявляют больше интереса
к материальной стороне жизни, чем
к «отвлеченным», по их пониманию,
высоким идеалам духа. При этом
они более своенравны и пытаются
агрессивно отвергать не совпадающую с их взглядами точку зрения.
В этом отношении ярким примером
стали высказывания некоторых
учащихся Луковской СОШ. Иногда
создавалось впечатление, что они
хотят противоречить только из одного этого желания, без разумных
доводов, объясняющих их позицию.
«Не замечать» подобный нигилизм
в наших детях – значит, закрывать
глаза на их будущее, будущее всего
человечества. Но кто должен предпринимать усилия в этом направлении? Конечно же, семья, школа,
государство. Но много ли мы видим
старания с их стороны?
Гораздо меньше скептицизма чувствовалось у учащихся других сельских школ. Возможно, на отличие в
их поведении и мышлении сказывается более умиротворённая, природная среда обитания, резко отличающаяся от агрессивной среды
городов. Или, может быть, это целенаправленное влияние родителей?
Во многих сельских школах дети с
интересом шли на диалог, проявляли более широкий кругозор знаний.
В Ново-Осетинской школе затрону-

тая тема активно обсуждалась как
школьниками, так и педагогами. В
Калининской и Сухотской школах,
несмотря на то, что ребята заранее
не готовились к беседе, всё же смогли принять участие в диалоге. В Притеречной СОШ Валерия Алдатова (9
кл.) и Святослав Купчик (10 кл.) размышляли о духовном благородстве
человека. Ребята привели примеры
проявления духовной красоты не из
современной жизни, а из кинофильмов, посвящённых Великой Отечественной войне. Так, был приведён
пример из кинофильма по рассказу
М. Шолохова «Судьба человека». В
Киевской школе самыми неравнодушными оказались девятиклассники Евгений Смирнов, Никита Цой,
Данил Лукьянов. Вдумчивыми, умеющими сопоставлять события и давать им свои собственные оценки
показали себя ученики Виноградненской школы Давид Бекоев и Милана
Кулумбегова (11 кл.). В Терской СОШ
особо можно отметить учащихся Евгения Смирнова, Лианну Куразову
и Тамерлана Батраева. В Троицкой
СОШ наиболее содержательными
были высказывания Владимира Завьялова, Мирослава Марусинца и
Константина Кима. В Тельманской
школе самыми интересными и осведомлёнными собеседниками оказались учащиеся 7 класса Азмар и Азур
Мухтаровы, Айнур Мамедова. В Луковской СОШ лучше показали себя
Данил Трибунский, Алексей Чукарин,
Анастасия Дубинина (9 кл.).
Несомненно, на данном этапе никаких усилий общественных и других
организаций не хватит на то, чтобы
в одночасье изменить сознание людей в лучшую сторону. Этим должны
заниматься в первую очередь семья,
родители. Но много ли таких понимающих и ответственных родителей?
Думается, что в будущем и государство, пришедшее к пониманию важности и первоочередности воспитания, начнет принимать активное участие в становлении новой личности,
ответственной не только за себя, но
и за всю планету. А пока остаётся надежда, что кажущиеся малыми усилия – простые беседы о прекрасном
– станут каплями, точащими камень,
и в своё время они дадут свои всходы в сердцах тех, кто решил утвердить свою жизненную позицию на
идеалах красоты и знания.
Э. ШАМУРЗАЕВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

НЕ ЗАБУДЬТЕ «ПЕРЕОБУТЬ»
СВОЮ МАШИНУ!

П

ЧТОБЫ ЁЛКА ТОЛЬКО РАДОСТЬ ПРИНОСИЛА
С

КАЖДЫМ днем всё сильнее ощущается приближение Нового года. Наряженная елка - это радость
для детей и взрослых. В предновогодней суете важно
помнить, что даже небольшое возгорание на ёлке быстро
перерастает в большой пожар. Важный этап подготовки к празднику – выбор ёлки. Выбирайте свежесрубленное дерево. Ствол на ощупь должен быть липким. Хвоя
должна быть зелёной и не должна осыпаться. Давно
срубленная и начавшая желтеть ёлка чрезвычайно пожароопасна. Если же вы предпочитаете искусственную,
то приобретайте только ту ёлку и ёлочные украшения,
которые имеют сертификат безопасности.
Устанавливайте ёлку на устойчивой подставке или в ведре с песком. Не допускайте, чтобы её ветки и верхушка
касались стен и домашних вещей. Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов, не допускайте, чтобы
она загораживала проходы и мешала свободному выходу
из комнаты. Чтобы праздник прошел без происшествий, рекомендуем ответственно подойти к выбору электрических
гирлянд и соблюдать правила их эксплуатации:

● используйте электрические гирлянды заводского изготовления, на упаковке которых есть знак сертификации
пожарной безопасности;
● при обнаружении неисправностей (нагреве проводов,
мигании лампочек и т.д.) обесточьте гирлянды;
● перед использованием гирлянды тщательно проверяйте электропроводку, особое внимание обращайте на
изоляцию и соединение проводов;
● не используйте одновременно больше трех гирлянд:
от перегрева сетей может произойти короткое замыкание;
● если уходите из дома или ложитесь спать, не оставляйте гирлянды включенными;
● при выборе гирлянд старайтесь отдать предпочтение
менее мощным: чем меньше мощность лампочек, тем
меньше создаваемый ими нагрев и риск возгорания.
Для того чтобы праздник не превратился в трагедию, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности при организации и проведении новогодних мероприятий.
Н. ЖУКОВА,
инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району.

О ДАННЫМ Гидрометцентра России, на территории
РСО- Алания ожидается ухудшение погодных условий. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам произвести
замену летней резины на зимнюю.
Своевременная замена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями,
связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в
свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а
значит – спасти жизнь и здоровье
участников дорожного движения.
Госавтоинспекция рекомендует быть предельно внимательными, осторожными и аккуратными
на дорогах, соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, особенно подъезжая к мостам, перекресткам, светофорным объектам
и пешеходным переходам.
Технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности
колесных транспортных средств»,
в частности пункт 5.5, предписывает, что, согласно пункту 5 регламента, зимние шины должны устанавливаться на всех осях автомобиля,
за исключением случаев временного использования запасного колеса. Кроме того, остаточная глубина протектора зимней шины на
легковых автомобилях не должна
быть меньше 4 мм. За нарушение
этих требований сотрудники Госавтоинспекции могут составить административный материал в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ.
Уважаемые водители! Движение
на автомобиле в сложных погодных
условиях требует от вас максимальной концентрации внимания. Помните, что перепад температуры ниже нуля градусов либо таяние приводят к изменению сцепления колес
с дорожным покрытием, что может
привести к тяжким, а порой и непоправимым последствиям.
УГИБДД МВД по РСО-Алания.
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П Р О К У РА Т У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ЗА ПОДДЕЛКУ СЕРТИФИКАТА О ВАКЦИНАЦИИ –
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сертификат о проведенной вакцинации против COVID-19 является
официальным документом, за подделку которого предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 327
УК РФ. Виновному грозит наказание в
виде ограничения свободы на срок до
двух лет либо в виде принудительных

работ на срок до двух лет, либо в виде лишения свободы на тот же срок.
Использование заведомо поддельного сертифик ата, подтверждающего вакцинацию, влечет уголовную ответственность по
ч. 5 ст. 327 УК РФ. Если гражданин
приобрел поддельный сертификат

и предоставил его в организацию в
подтверждение вакцинации, фактически не проведенной, ему грозит
наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо в виде
обязательных работ на срок до 480
часов, либо в виде исправительных
работ на срок до двух лет.

ОБ ОБЯЗАННОСТИ УВЕДОМЛЯТЬ О СКЛОНЕНИИ
К КОРРУПЦИОННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

Статья 9 Федерального закона от
25.12.2008 г. №№273-ФЗ «О противодействии коррупции» предусматривает обязанность государственных
и муниципальных служащих по уведомлению представителя нанимателя
(работодателя), а также органов прокуратуры или других государственных
органов обо всех случаях обращения
к нему каких-либо лиц в целях скло-

нения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением
случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка.
При этом невыполнение государственным или муниципальным служащим данной обязанности является правонарушением, влекущим его
увольнение со службы либо привлечение к иным видам ответственности.

Конкретный порядок уведомления
о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений,
перечень сведений, содержащихся
в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются
работодателем.

О ШТРАФАХ ЗА НЕЦЕНЗУРНЫЕ СЛОВА В СОЦСЕТЯХ

Статьей 20.1 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях действия, связанные с распространением в сети интернет информации, выражающейся
в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и
нравственность, явное неуважение
к обществу, государству, квалифицируются как мелкое хулиганство, и
в подобных случаях виновному грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. №530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» с 1 февраля 2021
года на социальные сети возложена обязанность самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в частности, речь
идет о различной противоправной
информации, например, об оскор-

блении человеческого достоинства и общественной нравственности, экстремистских материалах,
информации, склоняющей детей
к совершению опасных для жизни
незаконных действий.
При этом ответственность за невыполнение возложенной законом обязанности для владельцев социальных сетей - юридических лиц может в
виде штрафа достигать 8 млн рублей
(статья 13.41. КоАП РФ).

ЗА ПОБУЖДЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ –
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ…
Федеральным законом от
24.02.2021 г. №25-ФЗ «О внесении
изменений в статью 230 Уголовного
кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» ужесточена уголовная ответственность
за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

За совершение вышеуказанного
деяния с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей (включая интернет) законом
установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с
ограничением свободы на срок до 2
лет либо без такового.
Если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более по-

терпевших, законом предусмотрено
наказание в виде лишения свободы
на срок от 12 до 15 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 20 лет или
без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Изменения вступили в силу
07.03.2021 г.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ
НА ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНИКА?
В настоящее время активно применяется институт банкротства гражданина, вызывающий множественные споры относительно имущества
должника, на которое может быть обращено взыскание.
Согласно пункту 3 статьи 213.25
Федерального закона от 26.10.2002
года №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» из конкурсной массы
гражданина-должника исключается
имущество, на которое не может быть
обращено взыскание в соответствии
с гражданским процессуальным законодательством РФ.
На основании ч.1 ст. 446 ГПК РФ
взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на
принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое
помещение (его части), если для
гражданина-должника и членов его
семьи, совместно проживающих в
принадлежащем им помещении, оно
является единственным пригодным

для постоянного проживания помещением, за исключением случаев,
когда оно является предметом ипотеки и на него может быть обращено
взыскание в соответствии с законодательством об ипотеке. Таким образом, единственное жилое помещение
должника обладает имущественным
иммунитетом.
В целях защиты прав взыскателей (кредиторов) Конституционный
суд РФ в своем постановлении от
26.04.2021 г. №15-П, а ранее в постановлении от 14.05.2012 г. №11-П
пришел к выводу, что для соблюдения прав кредитора и должника
исполнительский иммунитет должен распространяться только на
жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам
(параметрам) является разумно
достаточным для удовлетворения
потребности в жилище с учетом количества проживающих в нем лиц
и установленной действующим за-

конодательством нормы предоставления жилья на условиях социального найма в пределах того
же населенного пункта, где эти лица проживают.
Для решения указанного вопроса
необходимо определять рыночную
стоимость жилого помещения, учитывать соотношение рыночной стоимости жилого помещения с величиной долга, погашение которого в существенной части могло бы обеспечить обращение взыскания на жилое
помещение, однако соблюдая права
должника и членов его семьи на жилище, необходимое для нормального
существования.
С учетом указанных постановлений
Конституционного суда РФ на законодателя возложена обязанность внести изменения в действующее законодательство РФ.
Р. БАРАГУНОВ,
старший помощник прокурора
Моздокского района.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МИКРОЗАЙМА…
Правовые основы осуществления микрофинансовой деятельности установлены ФЗ от 02.07.2010 г.
№151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Основной деятельностью
микрофинансовых организаций является выдача микрозаймов.
До обращения с целью получения
займа необходимо убедиться в том,
что микрофинансовая организация
внесена в государственный реестр
микрофинансовых организаций, ко-

торый ведет Банк России. Это возможно сделать, обратившись либо
в Банк России для получения выписки из этого реестра, либо непосредственно в микрофинансовую организацию с просьбой предъявить такую
выписку или копию свидетельства о
внесении сведений о ней в указанный реестр.
Также в местах оказания финансовых услуг вы можете бесплатно
получить информацию, в частности,
об услугах микрофинансовой орга-

низации, об установленном порядке разъяснения условий договора
о микрозайме и иных документов,
связанных с его получением, о рисках и возможных негативных последствиях выдачи займа, о способах досудебного урегулирования
спора в соответствии с положениями Базового стандарта, утвержденного Банком России от 22.06.2017.
А. САРАКАЕВ,
помощник прокурора
Моздокского района.

О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО

Пенсионеры могут не платить налог
на имущество за квартиру, комнату или
дом, потому что у них есть льгота на федеральном уровне. Освобождение от
уплаты налога можно получить только
по одному объекту каждого вида: например, одну квартиру или один дом.
Помимо льготы в виде освобождения от налога на имущество пенсионеры имеют право на вычет по это-

му налогу. Он не зависит от права на
льготы и применяется для всех объектов автоматически. Например, при начислении налога за каждую квартиру
из общей площади вычитают 20 кв. м,
за каждый дом – 50 кв. м. Кроме федеральных льгот бывают еще местные
– на уровне муниципальных образований. Чтобы получить льготу, нужно
один раз подать заявление.

ПРОВЕРКИ – ВЫЕЗДНЫЕ
И ДОКУМЕНТАРНЫЕ

Прокуратура – это система государственных органов, которые осуществляют контроль исполнения
Конституции РФ (ст. 1 Федерального
закона «О прокуратуре РФ»). Надзор за исполнением положений 44ФЗ и 223-ФЗ входит в юрисдикцию
прокуратуры.
Профилактика правонарушений –
одно из основных обязанностей прокуратуры. В законе «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» утверждены некоторые из
полномочий государственного органа. Прокуратура может использовать
различные средства для исполнения
обязанностей, в том числе проводить
мониторинг, выявлять лиц, склонных
к нарушениям, а также выявлять и
устранять причины и условия, приводящие к правонарушениям. Полный
список изложен в ст. 6 Федерального
закона №182-ФЗ.
Когда дело касается сферы закупок, средствами получения информации для прокуратуры являются:
официальный сайт «zakupki.gov.ru»,
публикации в СМИ, обращения, базы данных и т.д. Но главным источ-

ником достоверной информации об
участниках являются контрольные
мероприятия. Именно во время их
проведения прокурор может получить наиболее полные сведения о
заказчике и удостовериться, что он
соблюдает законы.
Основания для проведения внеплановой проверки – это жалобы на заказчиков, соответствующие обращения или информация о неправомерных действиях, полученная любым
другим путём. Такую информацию
обычно предоставляют поставщики,
которые столкнулись с недобросовестными заказчиками.
Контрольное мероприятие может
проходить в двух форматах: выездном или документарном.
Выездная проверка подразумевает,
что сотрудники прокуратуры выезжают на место, где и проводят проверку.
Обычно так поступают, когда установить все обстоятельства невозможно
на основе одних только документов.
Документарную проверку проводят
в органах прокуратуры, при этом документы могут запросить как в бумажном, так и в электронном формате.

О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ
Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода (так
называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог.
В некоторых случаях под налоговым
вычетом понимается возврат части
ранее уплаченного налога на доходы
физического лица, например, в связи
с покупкой квартиры, расходами на
лечение, обучение и т.д.
По общему правилу налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются по
окончании налогового периода (календарного года) налоговой инспекцией по месту жительства физического лица при подаче им налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с приложением к ней необходимого ком-

плекта документов.
С порядком заполнения налоговой
декларации, ее представления в налоговые органы вы можете ознакомиться
в разделе «Заполняем налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации».
Вместе с тем некоторые виды вычетов могут быть предоставлены и
налоговым агентом, как правило, работодателем, при обращении к нему
до окончания года.
Налоговые вычеты не могут применить физические лица, которые освобождены от уплаты НДФЛ в связи с
тем, что у них в принципе отсутствует
облагаемый доход.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ!
Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры,
дистанционные хищения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий стремительно набирают силу и становятся
неприятной проблемой законопослушных граждан.
Мошенники умело используют всю
доступную информацию и современные технологии, разбираются в психологии людей, вынуждая жертву раскрывать всю информацию о себе либо совершать те или иные действия,
используют человеческие слабости,
чувства (сострадание, обеспокоенность за близких, жалость) в своих
корыстных интересах.
К основным известным схемам телефонного мошенничества относятся розыгрыш призов (это могут быть
телефон, ноутбук, автомобиль и др.),
SMS-просьба, телефонный заказ от
руководителей правоохранительных и государственных органов власти, платный код, штрафные санкции оператора, ошибочный перевод
средств, продажа имущества на интернет-сайтах, хищения с карт, подключенных к опции бесконтактных
платежей, взлом аккаунта друга, телефонное мошенничество во время
пандемии и др.
Чтобы не стать жертвой злоумыш-

ленников, необходимо соблюдать
простые правила безопасного поведения и обязательно довести их до
сведения родных и близких:
- не следует доверять звонкам и сообщениям о том, что родственник или
знакомый попал в аварию, задержан
сотрудниками полиции за совершение преступления, особенно если за
этим следует просьба о перечислении
денежных средств. Как показывает
практика, обычный звонок близкому
человеку позволяет развеять сомнения и понять, что это мошенники пытаются завладеть вашими средствами или имуществом;
- не следует отвечать на звонки или
SMS-сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить на счет
деньги;
- не следует сообщать по телефону
кому бы то ни было сведения личного характера.
Своевременное обращение в правоохранительные органы может помочь
другим людям не попасться на незаконные уловки телефонных мошенников. Прошу всех граждан при наступлении подобных ситуаций быть бдительными, внимательными и не поддаваться на уловки злоумышленников.
Д. БАРОЕВА,
помощник прокурора
Моздокского района.
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ПОЛУЧИЛА УСЛОВНЫЙ СРОК

Прокуратурой Моздокского района
поддержано обвинение по уголовному делу по обвинению М., которая совершила преступление, предусмотренное по ч. 2 ст. 273 УК РФ, а
именно: распространение иной компьютерной информации, заведомо
предназначенной для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации, из
корыстной заинтересованности при
следующих обстоятельствах.
Так она имела умысел на распространение модифицированной без согласия правообладателя
смарт-карты DRE ID 33002314347315,
содержащей иную компьютерную информацию, заведомо предназначенной для несанкционированной нейтрализации средств защиты НАО
«Национальной спутниковой компании» под торговым знаком «Триколор», позволяющую декодировать
защитные спутниковые телеканалы.
Находясь по месту своего жительства в ст. Луковской, используя свой

персональный компьютер, от своего
имени М. разместила объявление на
сайте «Avito.ru» №1953179249 с текстом о продаже смарт-карты DRE ID
33002314347315, указав для контакта
номер своего телефона.
Н а о бъ я вл е н и е от к л и к н ул с я
оперуполномоченный отдела «К»
БСТМ УМВД России по Орловской
области, действовавший в рамках
Федерального закона от 12.08.1995
№144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности», реализовывавший
оперативно-розыскное мероприятие
«Проверочная закупка». И, находясь
в 10 метрах напротив входа в магазин «Пятерочка», расположенного
по адресу: Моздокский район, ст. Луковская, ул. Красная, 60, приобрел у
М. за 1000 рублей смарт-карту DRE
ID 33002314347315.
Назначая наказание, суд учел, что
преступление М. совершено умышленно и оно по характеру и степени
общественной опасности отнесено
законом к категории преступлений

средней тяжести; положительную характеристику по месту жительства,
отсутствие судимости, способствование расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей, отсутствие отягчающих
вину обстоятельств.
М. назначено наказание по ч. 2 ст.
273 УК РФ в виде лишения свободы
сроком на 2 года. На основании ст.
73 УК РФ назначенное наказание в
виде лишения свободы постановлено считать условным, и установлен
испытательный срок в 2 года.
В течение испытательного срока осужденная обязана не менять
постоянного места жительства без
уведомления специализированного
государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда необходимо регулярно являться на регистрацию один раз в
месяц, в дни, установленные уполномоченными сотрудниками соответствующего специализированного
государственного органа.

РЫБАКИ – ПРЕСТУПНИКИ

Прокуратурой Моздокского района
поддержано обвинение по уголовному делу по обвинению К.Р. и К.А.,
которые совершили преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ,
а именно: незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов
с применением электротока группой
лиц по предварительному сговору, которое они совершили при следующих
обстоятельствах.
Жители с. Кизляр Моздокского
района К.Р. и К.А 19 апреля 2021
года, находясь в с. Кизляр, вступили между собой в преступный сговор, направленный на незаконную
добычу водных биологических ресурсов с применением электротока. К.Р. взял имеющуюся у него самодельную электроудочку и лодку
с веслами для добычи рыбы с применением электротока. На автомобиле марки «ВАЗ-21120» прибыли
на северную окраину пос. Калининского Моздокского района, севернее домовладения №4 по пер.
Мостовому пос. Калининского Моздокского района, в то место, где
течет река Терек, в запрещенном
для лова в период нереста месте
спустились к реке, погрузили лодку в воду и с применением запрещенных для любительского и спортивного рыболовства орудий лова
– электрической удочки кустарного производства, спускаясь вниз
по течению реки Терек, запуская
разряды электрического тока в реку, осуществляли массовое истребление водных животных (рыбы) и
мальков. Под воздействием разрядов электротока рыба, находящаяся поблизости, стала всплывать, а
К.Р. совместно с К.А. стали вылавливать ее запрещенным для любительского и спортивного рыболовства сачком и складывать на дно
лодки. В результате преступных
действий соучастников, которые
нарушили требования ст.ст. 22,

35, 40 ФЗ-52 «О животном мире»
и ст. 15.2 «Правил рыболовства
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 18.11.2014
г. №453, согласно которому при
осуществлении рыболовства запрещается юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и гражданам осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов
с применением орудий и способов
добычи (вылова), воздействующих
на водные биоресурсы электрическим током, а также взрывчатых,
токсичных, наркотических средств
(веществ), самоловящих крючковых снастей и других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий и способов добычи (вылова), незаконно
добыли 42 экземпляра рыбы, которые находились без признаков
жизни из-за травмирования воздействием разряда электротока.
Преступными действиями К.Р. и
К . А . п р и ч и н и л и м ате р и а л ь н ы й
ущерб Северо-Кавказскому территориальному управлению Росрыболовства в размере 73650
рублей. Действия рыбаков-прест упник ов были пресечены с отрудниками полиции.
Назначая наказание, суд учел:
преступление К.Р. и К.А. совершено умышленно, и оно по характеру
и степени общественной опасности отнесено законом к категории
преступлений средней тяжести;
К.Р. имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно; на учетах у психиатра и нарколога не
состоит; полное признание вины,
раскаяние в содеянном; активное
способствование расследованию
преступления; отсутствие судимости и наличие у него инвалидности 2-й группы; обстоятельств,

отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено; К.А.
имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется удовлетворительно; на учетах
у психиатра и нарколога не состоит; полное признание вины,
раскаяние в содеянном; активное
способствование расследованию
п р е с т у п л е н и я ; н а л и ч и е н а е го
иждивении малолетних детей, а
также его статус ветерана и участника боевых действий, имеющего
государственную награду, - орден
Мужества; наличие судимости, отсутствие отягчающих вину обстоятельств.
К.Р. назначено наказание по ч. 3
ст. 256 УК РФ в виде лишения свободы сроком в 2 года. На основании ст.73 УК РФ назначенное К.Р.
наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, и ему установлен испытательный срок в 6 месяцев.
В течение испытательного срока
К.Р. обязан не менять постоянного
места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда
ему необходимо регулярно являться на регистрацию один раз в месяц, в дни, установленные уполномоченными сотрудниками соответствующего специализированного
государственного органа.
К.А. назначено наказание по ч.
3 ст. 256 УК РФ (по совокупности с
приговором, которым он был осужден Моздокским районным судом по
ст. 264.1 УК РФ) в виде лишения свободы сроком в 6 месяцев, с лишением права заниматься определённой
деятельностью в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на 2 года 1 месяц 19
дней, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в
колонии поселении.

НЕМЕДЛЕННО, В ЗАЛЕ СУДА,
ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ

Житель Краснодарского края С.,
являясь лицом, имеющим судимость
за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, управлял механическим транспортным
средством в состоянии опьянения.
20 июня 2020 года в 3 часа 50 минут С. в нарушение п. 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1090 от
23.10.1993 года, согласно которым
водителю запрещается управлять
транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), управлял
скутером марки «Хонда Дио», не
имеющим государственного регистрационного знака, был остановлен
сотрудниками ДПС ОГИБДД Отдела
МВД России по Моздокскому району
РСО-Алания напротив дома 68-а по
ул. Свердлова г. Моздока. Он был с
признаками опьянения.
С. нарушил п. 2.3.2 Правил дорожного движения РФ, согласно которым
водитель транспортного средства
обязан по требованию должностного
лица, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения, проходить
освидетельствование на состояние
опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения; от прохождения освидетельствования он отказался.

На судебном заседании С. признал вину по всем обстоятельствам
совершенного преступления. Судом при назначении нак азания
учтено: С. имеет постоянное место
жительства, по которому характеризуется отрицательно; на учете
у психиатра и нарколога не состоит; ранее судим; полное признание
вины, раскаяние в содеянном; нахождение на его иждивении двоих
малолетних детей; что на момент
совершения преступления судимость по предыдущему приговору
еще не была погашена, а также то,
что ранее он неоднократно, более
шести раз, осуждался за аналогичные преступления, по которым отбывал наказание в исправительных
колониях общего режима.
С учетом его последовательно криминального поведения, связанного
с повторно совершаемыми им за короткий промежуток времени умышленными преступлениями, неоднократности управления транспортным
средством в состоянии опьянения С.
назначено наказание в виде 1 года
лишения свободы с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными
средствами, сроком в три года, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
С. немедленно, в зале суда, был
заключен под стражу.

ПРИОБРЁЛ НАРКОТИКИ
ДЛЯ ЛИЧНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ
Прокуратурой Моздокского района
поддержано обвинение по уголовному делу по обвинению А., который совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ при
следующих обстоятельствах.
Ранее неоднократно судимый, А.,
житель ст. Луковской Моздокского
района, 22 августа 2021 года в период с 8 час. 40 мин. до 9 час. 22
мин. был остановлен сотрудниками
полиции примерно в 40 метрах от
магазина «Троя», расположенного по ул. Красной в ст. Луковской. В
ходе личного досмотра у него были
обнаружены и изъяты части растения конопли, содержащие наркотически активный компонент тетрагидро-каннибол массой 81, 58 грамма, а также листья и верхушечные
части этого растения. Тем самым
он незаконно приобрел наркотическое средство каннабис (марихуану)
массой 160,02 грамма в нарушение
требований Федерального закона
«О наркотических средствах и психотропных веществах» №3-ФЗ от
18.01.1998 года (ст.ст. 17, 20) и хранил его для личного употребления,
без цели сбыта, в крупном размере.
Преследуемый целью получения
сомнительного удовольствия от употребления наркотика, А. в этот же
день в 7 час. 20 мин., находясь в известном всем наркозависимым лицам
месте, расположенном перед въез-

дом в пос. Советский, сорвал части
растения конопли, содержащие наркотически активный компонент тетрагидро-каннибол, а также листья и верхушечные части этого растения, являющегося наркотическим средством
каннабис (марихуана).
Назначая наказание, суд учел:
преступление А. совершено умышленно и оно по характеру и степени
общественной опасности отнесено
законом к категории тяжких преступлений; он имеет постоянное место
жительства, по которому характеризуется отрицательно; на учете
у врача-психиатра и нарколога не
состоит; имеющийся в его действиях рецидив преступлений; полное
признание своей вины; раскаяние
в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию
преступления; наличие на иждивении малолетнего ребенка.
А. назначено наказание по ч. 2 ст.
228 УК РФ в виде лишения свободы
сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.
До вступления приговора в законную силу в отношении А. избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу, что было исполнено
немедленно, в зале суда.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора Моздокского района.

ОСУЖДЕНЫ ЗА КРАЖИ
НАКАЗАНИЕ –
ПРОЯВИЛ НЕУВАЖЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ…
Моздок с его многолетней историей и территориальным расположением «на пеАВТОМОБИЛЕЙ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ рекрестке
дорог» всегда выгодно отличался от множества городов как республики,

Моздокским районным судом вынесен обвинительный приговор по делу о кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору,
в крупном размере.
Так, граждане ЧР У. и X. длительное время
промышляли на территории Моздокского района
кражей автомобилей определенной марки отечественного производства. Похитив четыре автомобиля, гр. У. и X. решили украсть следующий
автомобиль, однако были задержаны на месте
преступления сотрудниками полиции.
На судебном заседании оба подсудимых изначально отрицали свою причастность к совершению инкриминируемых им преступлений. Однако к окончанию судебного следствия (длившегося свыше года) всё же признали свою вину и
раскаялись в содеянном.
Обоим осужденным назначены длительные сроки лишения свободы, отбывать которые им придётся в исправительных колониях общего режима.

Мой дом - моя крепость! Каждому из нас знакомо это
выражение, отраженное в более полном и развернутом
своем варианте в Конституции Российской Федерации.
Гражданин Д. с целью прикурить сигарету открыл калитку
частного домовладения в ст. Луковской, принадлежащего
незнакомой ему гражданке П., прошел в кухонное помещение, где встретил саму хозяйку домовладения. Однако и это
не остановило Д., и, несмотря на неоднократные требования покинуть территорию домовладения, Д. продолжил поиск спичек! Только после того, как потерпевшая П. вызвала
сотрудников полиции, Д. попытался скрыться.
Приговором суда Д. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, и
ему назначено наказание в виде исправительных работ
на срок 8 месяцев, с удержанием из заработной платы
10% в доход государства, в местах, определяемых органом местного самоуправления Моздокского района
РСО-Алания по согласованию с органом, исполняющим
наказания в виде исправительных работ, но в районе
места жительства осуждённого.

так и Северного Кавказа в целом своей многонациональностью и разнообразием
совместно проживающих народностей и этнических групп. Всем нам буквально со
школьной скамьи прививались чувства уважения и терпимости к человеку, несмотря на его национальность или расовое происхождение. Об этом также прямо говорят положения Основного Закона – Конституции РФ. Для обеспечения выполнения заложенных в Конституции норм принят ряд статей Уголовного кодекса РФ,
предусматривающих соответствующую ответственность.
Несмотря на это, предметом судебного разбирательства Моздокского суда стало
уголовное дело о преступлении, совершенном по мотивам национальной ненависти в отношении социальной группы, выделенной по национальности. Так, гр. С.,
грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к обществу,
на стене здания одного из торговых центров выполнил надписи, оскорбляющие
общественную мораль и нравственность и содержащие высказывания, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а также на негативную
оценку группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам
расы, национальности, языка и происхождения.
Суд согласился с мнением государственного обвинения в части определения вида и размера уголовного наказания, и С. определено наказание в виде ограничения
свободы сроком на 8 месяцев.
А. АЛЁШИН, помощник прокурора Моздокского района.
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ИЗ ЗА ЛА СУДА

В ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЫЛ ВОВЛЕЧЁН НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
В
совершение особо тяжкого преступления. Он
уговорил его принять участие в разбойном нападении на Алексея Т. Через окно они проникли в дом своего односельчанина. Действуя согласно отведенной каждому преступной роли,
применяя насилие, Максим С. напал на хозяина дома, уложил его на пол комнаты и накрыл
ему лицо покрывалом, чтобы не быть узнанным. Держа отвертку в области шеи Алексея
Т. и угрожая убийством, Максим С. похитил из
кармана потерпевшего денежные средства в
размере 5000 рублей.
В это время Антон С. похитил мобильный телефон «Nokia-2700», а также пять мобильных
телефонов марки «Nokia», два мобильных телефона «Motorola», четыре мобильных телефона «Samsung», два мобильных телефона
«Siemens», мобильный телефон «Fly»; девять
наручных часов, четыре аудиоколонки, три металлических фонарика и четыре зажигалки,
не представлявшие материальной ценности.
Затем братья скрылись с похищенным имуществом с места совершения преступления.
Спустя еще месяц Максим С. снова решил
совершить разбойное нападение на Алексея
Т. вместе со своим несовершеннолетним братом, которого путем обещаний и угроз вновь
вовлек в преступление.
Реализуя совместный преступный умысел, они проникли через забор во двор дома,
принадлежащего Алексею Т. Услышав шум,
хозяин вышел во двор. Максим С. напал на
Алексея Т., нанес ему 5 ударов кулаком в область головы и повалил на землю. Антон С.

НАЧАЛЕ декабря 2020 года неоднократно судимый житель Моздокского района Максим С. находился в одном из
домовладений ст. Павлодольской в гостях у
Александра М. После распития с ним спиртных напитков Максим С. решил покататься
на автомобиле марки «Фольксваген Джетта»,
принадлежащем Александру М. Воспользовавшись тем, что собственник автомашины
уснул, он взял ключи от машины и без ведома
владельца поехал кататься по улицам станицы. Таким способом преступник неправомерно завладел автомобилем без цели хищения.
Спустя некоторое время Максим С. был
остановлен сотрудниками полиции, которые
потребовали пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения, от прохождения которого он отказался. Как выяснилось, ранее он уже был
подвергнут административному наказанию за
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица пройти медицинское освидетельствование на состояние
опьянения. Так Максим С. совершил уголовное преступление по ст. 264.1 УК РФ.
Он же совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, при следующих
обстоятельствах. В начале января, находясь во дворе дома своей знакомой Елены
Х., Максим С. похитил мобильный телефон
«Huawei», который выпал из ее кармана, и
скрылся с места преступления.
Через месяц Максим С. решил вовлечь своего несовершеннолетнего брата Антона С. в

ЗАПУЩЕНА НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

томатизированную котельную мощностью 6000 кВт. Данная котельная
осуществляет подачу тепла в жилые дома и обеспечивает горячее
водоснабжение, протяженность
тепловых сетей - более 1000 м.
Для обслуживания котельной
был введен штат работников в
количестве 17 человек. Все они
прошли обучение и имеют необходимые знания для работы в котельной. Основной упор в своей
деятельности ЖКС №8 делает на
создание комфортных условий
для проживающих и недопущение
аварийных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального хозяйства Министерства обороны РФ.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 21.12.2021 г. № 219
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 01.11.2010 Г. №172 «ОБ ОКАЗАНИИ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МОЗДОКСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»
В соответствии с пунктом 2.4 Положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Моздокском городском поселении, утвержденного
решением Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 01.11.2010 г. №172 «Об оказании имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Моздокском городском поселении», Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 01.11.2010 г. №172 «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в Моздокском городском поселении» следующие изменения:
1.1. исключить из Перечня имущества, предназначенного для передачи в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (приложение №2 к решению), пункт 9:
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ПОСТУПАЙТЕ В ВУЗЫ МВД!
Вниманию будущих абитуриентов и их родителей!
Отдел МВД России по Моздокскому району напоминает о возможности на конкурсной основе получить
целевое направление для поступления в вузы МВД.
Это Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургский университет МВД РФ,
Волгоградская Академия МВД РФ, Краснодарский
университет МВД РФ, Ставропольский филиал
Краснодарского университета МВД РФ, Ростовский
юридический институт МВД РФ.
Прием заявлений в вузах МВД начнется с 1 января
2022 года.
Для подачи заявления обращаться по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 21, каб. 18. График приема:
среда, четверг, пятница – с 10.00 до 13.00.

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ…

МВД России предупреждает об участившихся
фактах телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных
абонентских номеров.
Номера телефонов, которые задействуются в
криминальных схемах, могут быть закреплены
как за банками, так и за различными подразделениями Министерства внутренних дел Российской Федерации
МВД России призывает граждан быть бдительными
и соблюдать простые правила. Не совершайте финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе
телефонных разговоров.
Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции, перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.
Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

РЕ ШЕ Н ИЕ

ЖКХ МИНОБОРОНЫ
В г. Моздоке в рамках мероприятий по обустройству жизни и быта
военнослужащих осенью 2021 г.
сданы в эксплуатацию четыре пятиэтажных многоквартирных дома под служебное жилье. Жилая
застройка позволила разместить
264 семьи офицеров и военнослужащих контрактной службы,
которые служат на территории
Моздокского гарнизона.
Для комфортного проживания
военнослужащих и членов их семей жилищно-коммунальная служба №8 (г. Моздок) филиала ФГБУ
« ЦЖКУ» Минобороны России (по
ЮВО) приняла на эксплуатационное содержание современную ав-

нанес Алексею Т. удары ногами по спине и
животу. После этого преступники взяли под
руки пострадавшего и, заведя в дом, усадили на диван рядом с его сожительницей.
Высказывая угрозы применения насилия,
опасного для жизни и здоровья подвергнутых нападению, угрожая им смертью Максим С. забрал из кармана Алексея Т. деньги
в сумме 5200 рублей. Из комнаты он похитил
деньги в сумме 1000 рублей и мобильный
телефон «Nokia-311». Завладев чужим имуществом, братья скрылись с похищенным с
места совершения преступления.
В скором времени злоумышленники были
пойманы сотрудниками полиции и доставлены в отделение, где они во всем сознались
и в содеянном раскаялись. В отношении
преступников завели уголовные дела.
С учетом личности подсудимых, наличия
отягчающих и смягчающих обстоятельств,
тяжести совершенных преступлений суд
признал Максима С. и Антона С. виновными
и назначил им наказание.
Максиму С. – в виде лишения свободы
сроком на 12 лет с ограничением свободы
сроком в 1 год 6 месяцев, с лишением права
управлять транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы
в исправительной колонии строгого режима;
Антону С. – в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в
воспитательной колонии.
Моздокский районный суд.

МВ 7

Часть нежилого помещения (литер
А – помещения №№9-10)

г. Моздок,
ул. Кирова, д. 114

139,1

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по земельным вопросам и муниципальной собственности.
Врио главы Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 21.12.2021 г. № 217

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.12.2020 Г. №172
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения проект
решения, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Собрание
представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 29.12.2020 г. №172 «Об
утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «в сумме 300 338,7
тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по
разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 145 707,7 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 354 799,4
тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по
разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 200 454,9 тыс. рублей»;
- в пункте 2 слова «в сумме 324 338,7
тыс. рублей» заменить словами «в
сумме 378 799,4 тыс. рублей».
1.2. В части 2 статьи 2:
- в пункте 1 слова «на 2022 год в
сумме 159 487,1 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме
7 478,7 тыс. рублей, и на 2023 год в
сумме 165 232,2 тыс. рублей с учетом
средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 7 478,7 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год
в сумме 294 896,6 тыс. рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме
142 888,2 тыс. рублей, и на 2023 год в
сумме 178 452,5 тыс. рублей с учетом
средств, получаемых из вышестоящих
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 20 699,0
тыс. рублей»;
- в пункте 2 слова «на 2022 год в

сумме 159 487,1 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 4 400,0 тыс. рублей, и
на 2023 год в сумме 165 232,2 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 740,0
тыс. рублей» заменить словами «на
2022 год в сумме 294 896,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 400,0
тыс. рублей, и на 2023 год в сумме
178 452,5 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в
сумме 8 740,0 тыс. рублей».
1.3. В части 5 статьи 4:
- в пункте 2 слова «на 2023 год в сумме 26 450,3 тыс. рублей» заменить
словами «на 2023 год в сумме 19 276,6
тыс. рублей».
1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета муниципального образования
– Моздокское городское поселение
на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов» к решению Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2020 г. №172
«Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в редакции приложения 1 к
настоящему решению.
1.5. Приложение 6 «Ведомственная
структура расходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов»
к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
29.12.2020 г. №172 «Об утверждении
бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему
решению.
1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское
городское поселение на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов» к решению Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2020 г. №172
«Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокское
городское поселение на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам Моздокского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности),
разделам, подразделам, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение на
2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов» к решению Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 29.12.2020
г. №172 «Об утверждении бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
3. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения.
4. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на депутатскую
комиссию по бюджету и экономической политике.
Врио главы Моздокского
городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 21.12.2021 г. №217 с
приложениями №№1–4, с пояснительной запиской размещено на
официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения www.моздок-осетия.рф.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Медицинский
дицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
2020

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

ОГРН 1051500109297

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос.
Садовом со всеми удобствами. Тел.
8(928)9313277.
1970

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2029

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
2011

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
1996

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● МОЛОДНЯК КРС (12-14 мес.), ИНДЮКОВ (живые). Тел. 8(928)4886470.
2067
● Домашних, живых и резаных
ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)6874289.
1822

ÊÎÐÌÀ

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1991
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1889

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1989
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
(ОГРН 311151003800011).
1881 8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).
1966
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮТСЯ в аренду ПОМЕЩЕНИЯ на улицах Кирова, Юбилейной, Усанова, Фабричной;
ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в ДОСе – д. 32, кв. 65. Телефон
8(967)8023863.
2084
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
2009

ÓÑËÓÃÈ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1974

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
182
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1971

Режим
жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам:
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.
1909

1929

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ХОЛОДИЛЬНИКИ,
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
МАШИНЫ,,
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

ДОСТАВКА по городу и району БЕСПЛАТНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ..
Телефон 8-928-496-39-29.
● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕСАРЯ сантехнического оборудования с опытом работы (инженерные
системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18, тел.:
8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.
2023

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1977
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1985
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
2070
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1998

● РАБОТНИКОВ следующих
специальностей: МЕХАНИК, БУХГАЛТЕР, ЮРИСТ, ЭКОНОМИСТ, ИНЖЕНЕР ПТО, ЭНЕРГЕТИК, СНАБЖЕНЕЦ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ,
МАСТЕР, РАЗНОРАБОЧИЙ, ТОВАРОВЕД, ЗАВЕДУЮЩИЙ магазином, ПРОДАВЕЦ, МАРКЕТОЛОГ.
Телефон 8(967)8023863.
2088

ГАЗДИЕВ ИГОРЬ ГУССЕЙНОВИЧ
18 ноября трагически погиб наш любимый
сыночек, брат, папа, дедушка ГАЗДИЕВ
ИГОРЬ ГУССЕЙНОВИЧ.
Ты ушел из жизни - это горе,
Нашу боль не выразить в словах,
Спи спокойно, дорогой наш,
Память о тебе – у нас в сердцах.
Выражаем огромную благодарность всем
тем, кто разделил наше горе и принял участие
в организации похорон.
Сообщаем, что 40-ДНЕВНЫЕ
ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 27 ДЕКАБРЯ в
13 часов по адресу: ст. Павлодольская,
ул. Социалистическая, 33.
2100
Родные.

САРКИСОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

19 ноября 2021 года на 68 году скоропостижно ушел из жизни САРКИСОВ
ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ – замечательный муж, отец, дедушка и просто хороший человек. Большую часть своей жизни он посвятил работе в учреждениях здравоохранения Моздокского района и, будучи водителем «скорой помощи», помогая больным людям, сам пострадал от тяжелой болезни COVID-19.
Мы выражаем благодарность соседям, друзьям, коллективу «Скорой помощи»
и Администрации местного самоуправления Моздокского района, родственникам, оказавшим нам неоценимую поддержку в тяжелейший жизненный период.
Желаем всем здоровья. Пусть беды обходят ваши семьи стороной.
2095
Семья Саркисовых.
Коллектив Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения,
Собрание представителей муниципального образования скорбят
и выражают искреннее соболезнование Федору Викторовичу
Великому по поводу смерти его
СУПРУГИ.
2101

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2016
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2013

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2005

● ООО «ПМК «Русская» – РАБОТНИКОВ в г. Сочи: БУХГАЛТЕРА,
ИНЖЕНЕРА по комплектации. Телефон 8(87964)6-66-33.
2091

10%

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2032

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 2000

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

Акция : каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ – СКИДКА 5%!
Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» – СКИДКА
По-прежнему в центре ведут прием:

1428

ÏÐÎÄÀÞ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
2003

ОГРН 304151028600045

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1982

Кредитный потребительский кооператив «Семейное право», юридический адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.
Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155,
пом. 4, извещает, что 01.02.2022 г.
в 18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155, пом. 4, состоится
внеочередное общее собрание членов КПК «Семейное право» в форме
собрания уполномоченных.
Повестка дня:
1. Вступление в Ассоциацию
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ», ИНН: 3453007000, ОГРН:
1213400010757. Место нахождения:
обл. Волгоградская, г. Камышин, ул.
Некрасова, 4-а, эт. 2, помещ. 7.
2. Утверждение решений Правления кредитного потребительского
кооператива.
Заранее ознакомиться с документацией, обсуждаемой на вышеуказанном общем собрании КПК «Семейное право», можно по адресам:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155,
пом. 4; РСО-Алания, г. Моздок, ул.
Кирова, д. 46, оф. 117.
Более подробную информацию о
месте участия члена кооператива в
собрании каждой части членов кредитного потребительского кооператива, а также о повестке дня и кандидатуре председателя собрания части
членов кредитного потребительского
кооператива можно узнать в офисах
КПК «Семейное право».
2098

Стоимость одного исследования – 3490 руб.

ОГРН 1171513004079

1993

ОГРН 3041511022900010

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 27 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Чкалова (№№1-23; 2-16), ул.
Свердлова (№№50-56; 49-55-а), ул. Пушкина (№№71-83; 88-102), ул. Салганюка (№№74-80; 75-81).
- 27 декабря с 13.30 до 15.00 – г. Моздок: ул. Шаумяна (№№49-71; 54-70).

(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ОГРН 308071635700010

МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет «Моздокский вестник» и «Время,
события, документы» и типография) приглашает на работу:
– КОРРЕКТОРА (филологическое образование, грамотность, внимательность, ответственность);
– ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программы
Adobe InDesign); возможно обучение на месте при наличии базовых
знаний и навыков;
– СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с навыками обслуживания оргтехники и исполнением функций специалиста по информационным ресурсам
(СММ-специалист), заполнение сайта и ведение аккаунтов в соцсетях;
– ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с исполнением функций рекламного агента и специалиста по подписке.
Подробности - при собеседовании.
Резюме присылать на адрес: mozdokvest@yandex.ru.
Обращаться по телефонам: 3-21-97, 3-27-37.

Семья с глубоким прискорбием
извещает о скоропостижной смерти
ЕМ ГАРИКА ВИК ТОРОВИЧА,
очень хорошего человека и бывшего преподавателя автошколы ВОА.
2096
Жена.
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СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

8

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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