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НОВОСТИ
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

26 января под председательством
полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки состоялось совещание по вопросам
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории субъектов округа, в том числе путем проведения добровольной
вакцинации населения.
В совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие Глава РСОАлания Вячеслав Битаров.
Ю. Чайка отметил, что представители федерального центра на постоянной
основе осуществляют мониторинг ситуации в регионах и помогают скорректировать деятельность в целях её стабилизации. Вместе с тем эпидемиологическая
обстановка в СКФО остается сложной.
По состоянию на начало текущей недели
в округе подтверждено около 142 тысяч
случаев заболевания коронавирусом,
что составляет 1,5% от населения. За
весь период распространения COVID-19
в округе умерли 2849 человек.
«В таких условиях важным является вопрос качественной подготовки и высокой организации проведения иммунизации населения,
– отметил Ю. Чайка. – Президентом
РФ рекомендовано всем регионам с
текущей недели перейти к массовой
вакцинации населения.
Сегодня на территории субъектов
округа организован 141 стационарный
пункт вакцинации. Основная цель, которая стоит перед нами, – обеспечение эффективной и одновременно
безопасной вакцинации населения».
Ю. Чайка заявил, что аппарат полпреда главы государства готов оказать
всестороннее содействие и поддержку
для выполнения поручений Президента РФ. Их реализация в субъектах округа будет взята под особый контроль.

ÃËÀÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÌÓÔÒÈÅÌ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 26 января провел рабочую встречу с Председателем Духовного управ-

ления мусульман Северной Осетии
Хаджимуратом Гацаловым.
Руководитель республики поблагодарил муфтия за активную работу,
в том числе в части духовно-нравственного воспитания молодежи,
отметил вклад духовенства в укрепление межк онфессионального
согласия в регионе.
Х. Гацалов выразил благодарность
Главе Северной Осетии за всестороннюю поддержку, отметив, что просветительская работа с молодым поколением будет продолжена.
В ходе диалога стороны обсудили
ряд важных вопросов. Муфтий рассказал о работе, которую провели члены Духовного управления мусульман
РСО-Алания в минувшем году, а также
озвучил задачи на 2021 год.
В. Битаров выразил уверенность в
дальнейшем плодотворном сотрудничестве и эффективном взаимодействии органов власти с религиозным
объединением.

ÒÐÈ ÍÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß –
ÌÅÄÓ×ÐÅÆÄÅÍÈßÌ
ÐÀÉÎÍÀ

25 января в рамках реализации программы «Модернизация первичного
звена здравоохранения Северной Осетии в 2021–2025 годах» в лечебно-профилактические учреждения республики поступили 13 автомобилей для доставки медицинских работников или
лекарственных препаратов до места
жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований. Из них Моздокский район получил
три автомобиля: две «Нивы» и «Ладу
Гранту». Один из автомобилей будет
отдан в эксплуатацию в амбулаторию
села Виноградного. Другие также будут переданы в сельские поселения –
пока решается вопрос, в какие именно.
Торжественная церемония передачи транспортных средств состоялась
на базе территориального центра медицины катастроф г. Владикавказа.
Вручили ключи от машин представителям медицинских организаций председатель правительства республики
Таймураз Тускаев, министр здравоохранения региона Тамерлан Гогичаев.
На 2021 год запланированы замена и приобретение автомобильно-

го транспорта для медучреждений
республики в количестве 25 единиц.
Напомним, модернизация первичного звена – одна из основных задач,
поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

...È ÈÍÒÅÐÍÅÒ Â ÅËÁÀÅÂÎ

В Ново-Осетинском сельском поселении идёт активная работа над реализацией нескольких важных социальных проектов. Например, решается
вопрос о том, кто и в каком объёме будет оказывать спонсорскую поддержку в реконструкции дома Блашка Гуржибекова под музей. Также готовится
проектно-сметная документация для
строительства новой школы в станице Черноярской и скважины в посёлке Елбаево. Туда же в текущем году
планируется провести интернет.
В администрации поселения составляется социальный паспорт для школы станицы Ново-Осетинской, чтобы
включить её в программу капитального ремонта в 2022 году. В этом же
населённом пункте появится и спортивная площадка открытого типа на
восьмистах квадратных метрах.

ÑÒÀÍÈ×ÍÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ
ÃÎÒÎÂßÒ Ê ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

В Павлодольском сельском поселении идёт подготовка проектно-сметной
документации для ремонта центральной площади. На ней будут заменены
бордюры, уложен новый асфальт, реконструировано освещение. В прошлом
году станичники выделили со своих
приусадебных участков и высадили на
клумбах площади около 100 кустов роз.
В этом году люди вновь вышли с инициативой посадить там же ещё несколько
десятков кустов «королевы цветов».
В текущем году в станице Павлодольской будет заасфальтировано два километра дорог – в районе станичной
школы и в переулках, в том числе Бекузарова, Сальникова. Администрация
поселения планирует ремонт освещения улиц Социалистической и Моздокской: будет произведена замена около 100 светильников и 4 километров
электрического кабеля (СИП). Также в
этом году не останется без внимания и
водопровод по улице Степной.
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В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ,
«ЗАМОРОЗКА» ЦЕН НА САХАР И МАСЛО...
Эти и другие вопросы рассматривались на очередном
аппаратном совещании, состоявшемся 25 января под
председательством главы АМС района Олега Ярового.
Заместитель главы АМС по социальным вопросам Ильмудин Элесханов сообщил о подготовке к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021
года. Он говорил о полномочиях, которыми наделены органы местного
самоуправления по обеспечению
работы комиссий и лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении,
охраняемыми и оборудованными
мебелью помещениями, средствами
связи, а также транспортом.
Начальник управления образования Неля Гаспарьянц сообщила о расширении состава комиссии по контролю за организацией и
качеством питания обучающихся.
Кроме действующих членов комиссии, в ее состав вошли представители ОНФ Владимир Франчук и
Ирина Гречаная, депутат Собрания
представителей района Ирина Дементьева, член Общественной палаты РСО-Алания Людмила Белоус, общественный помощник главы
республики Вячеслав Хабитов.
Начальник отдела по земельным
вопросам Галина Федина проинформировала о текущей работе
по привлечению арендных платежей за пользование землями
сельхозназначения.
С нового года начался новый виток претензионной работы. О. Яровой отметил положительные результаты, достигнутые в минувшем году
по взысканию задолженностей по
оплате за аренду земель.
С 1 января органы местного самоуправления РСО-Алания наделяются полномочиями в сфере обращения с животными, не
имеющими владельцев. В связи с
этим поручено изыскать земельный участок для организации места содержания бездомных собак.
Начальник отдела по вопросам
культуры Юлия Потоцкая сообщила

о ходе подготовки к капитальному
ремонту сельских домов культуры
в Киевском и Троицком поселениях.
Управделами АМС района Ренета Мозлоева проинформировала о
работе с обращениями граждан. В
частности, отмечалось, что возросло количество обращений, связанных с необоснованными претензиями ПАО «Россети СК» к абонентам,
которые ранее оплатили потребление электроэнергии прежнему гарантирующему поставщику
- АО «Севкавказэнерго».
Начальник отдела по организации
малого предпринимательства и торгового обслуживания населения Сергей Меньшаев проинформировал о
том, что из Минэкономики республики
пришла информация о договоренности по «заморозке» цен во всех торговых сетях до 1 апреля: на сахар - не
выше 46 руб. за 1 кг, на масло растительное – 110 руб. за литр. Жалобы
от населения будут рассматриваться
антимонопольной службой.
О. Яровой также заострил внимание на необходимости активизировать работу комиссии по соблюдению режима в период пандемии коронавируса. Требования по соблюдению масочного режима в местах
массового пребывания граждан, в
том числе в общественном транспорте, продолжают действовать.
В связи с этим еще раз подчеркивалось, что ситуация с распространением COVID-19 в районе остается напряженной - отмечается рост
числа заболеваний.
На совещании рассматривались и
другие вопросы, в их числе: продолжение вакцинации населения; оптимизация работы в сфере молодежной политики; необходимость освещения пешеходных переходов и др.
Ответственным лицам были даны соответствующие поручения,
определены сроки их исполнения.

Н А Ц П Р О Е К Т « О Б РА З О В А Н И Е »

В КИЗЛЯРЕ ЗАЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ НОВОЙ ШКОЛЫ

Реализация программных мероприятий на 2021 г. нацпроекта «Образование» в Моздокском районе уже приняла видимые контуры. С началом нового года стартовали строительные работы на долгожданном и значимом объекте в
с. Кизляр – это возведение школы на 500 мест.
Начальник Управления образования АМС Моздокского района Неля
Гаспарьянц информирует: «Необходимость строительства новой
школы в селе Кизляр назрела давно. Обе сельские средние школы
перегружены, начальные классы
занимаются в две смены. Некоторые дети обучаются в городских образовательных учреждениях. Благодаря реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в новом микрорайоне Кизляра
начато строительство школы».
Глава АМС с. Кизляр Заур Алашев сообщает: «Собранием представителей села вынесено решение о расширении жилого сектора; земельные участки выделены
многодетным семьям, появится

пять новых улиц, даже определены
их названия и место строительства
детсадика на 120 мест. А школа уже
строится! Депутаты села вместе с жителями на публичных слушаниях пришли к единому мнению – присвоить
новой школе имя Героя Российской
Федерации Абдулхакима Исмаилова».
Село Кизляр, исторически расположенное на возвышенности на правом берегу Терека, разрастается и
хорошеет. Недалеко от консервного завода, в низине, появился новый
микрорайон – нижний Кизляр. Именно он и нуждается в формировании
современной инфраструктуры.
Контракт на строительство школы
выиграло ООО ГК «Политек» (г. Москва). Советник генерального директора подрядной организации в Моз-

докском районе Георгий Адамов на
месте представил прорабов – Амина
Кашешева и Ахмеда Ханмагомедова.
Специалисты и рабочие приехали
из Дагестана, Ставрополья и г. Моздока. К примеру, 25 января около
20 из них занимались устройством
подъездных путей к объекту, отсыпкой гравия, подготовкой основания
для башенного крана. Задействовано 6 единиц техники. На месте будущего трехэтажного корпуса школы
полным ходом идут работы так назы-

ваемого нулевого цикла. Устанавливают фундаментные плиты, укладывают арматуру – готовят под бетонные работы (пока их не дают вести
ночные заморозки). Г. Адамов уверен, что интенсивный труд без выходных позволит при плюсовой погоде выполнить все этапы по графику.
Уже подведены две линии электропередачи (одна – основная, вторая –
резервная) на школьную трансформаторную подстанцию (ТП). От села
на расстояние 450 м будут протянуты

водопроводная и газовая линии, в школе построят автономные очистные сооружения, установят модульную котельную.
Нулевой этап с коммуникациями должен быть завершён
во второй половине
марта текущего года.
Уже в тёплое время года строители
приступят к возведению каркаса, стен, к
разводке электрической и прочих
сетей. Все этапы строительства
предполагается завершить за два
года. И сдача объекта в эксплуатацию пока не привязана к началу
очередного учебного года.
Предусматриваются местными
органами власти и пути подъезда к
новой школе, а также пешеходные
дорожки. Несомненно, понадобится
рассмотреть и вопросы организации
безопасности дорожного движения.
Л. БАЗИЕВА.

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

Л Ю Д И Т Р УДА

СЛОЖИВШАЯСЯ КОМАНДА

В одном из прошлых выпусков мы сообщали о том, что 9 января глава АМС Моздокского района Олег Яровой вручил благодарственные письма отличившимся жителям района. В их
числе были и сотрудники хозяйственной группы Управления
образования АМС Моздокского района, с которыми мы немного
подробнее решили познакомить нашего читателя.
Хозгруппа была создана немногим более 15 лет назад для выполнения текущих ремонтных работ во
всех образовательных учреждениях района. Прежде штатные единицы мастеровых были в каждой
школе. Создание хозгруппы позволило управлению образования получить экономию финансов и вести
ремонт в школах более организованно. Правда, не всегда оперативно. Руководство школ подаёт
заявки на ремонт, и исполняются
они, как правило, в порядке очереди. Сегодня хозгруппа обслуживает до 5-6 объектов каждый день,
помимо этого работает на больших
объектах.
Лучшими работниками, по мнению руководства управления образования, в группе признаны девять
сотрудников. Все они принимали
участие в реконструкции здания
станции юных техников под детский технопарк «Кванториум».
Николай Григорьевич Глухов
работает в должности плотника
уже 13 лет. В управлении образования – с 2006 года. Он отлично знает способы сборки и установки сложных деревянных конструкций инженерных сооружений. В совершенстве знает виды
лесоматериалов и их обработки,
отличительные особенности разных видов древесины, правила
транспортировки и перемещения
грузов. Николай также выполняет
большой объём работ в качестве
слесаря и каменщика. В 2016 и
2018 годах управлением образования Глухов был отмечен благодарностями за безупречную работу, высокие показатели в трудовой деятельности, примерную
трудовую дисциплину.
Александр Викторович Кулеша пришёл в управление образования в 2006 году на должность
слесаря. Он отвечает за исправ-

ное состояние систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Александр из
тех, кто свои должностные обязанности выполняет профессионально и
с большим старанием. Если в работе выявляется проблема, быстро её
устраняет, а конструктивную критику
начальства воспринимает с должным
терпением. В 2016 и 2018 годах управлением образования А. Кулеша был
отмечен благодарностями.
11 лет в должности слесаря работает Фёдор Николаевич Петков. Из
них 7 лет - в управлении образования.
О нём говорят: высокий профессионал. Всегда добросовестно выполняет
свою работу. А что самое приятное для
руководства – Петков совершенно не
конфликтный человек. Он отличается
пунктуальностью, высокой требовательностью к себе, стремится к профессиональному росту. Федор Николаевич – очень ответственный специалист. А в трудной ситуации он может
самостоятельно принимать решения
и нести ответственность за результат
своих действий. В 2016 и в 2018 годах

ему объявляли благодарности.
Два года слесарем работает Михаил Александрович Акимов. Когда-то о нём как об ответственном работнике мы писали в «Моздокском
вестнике». Тогда он трудился в МУП
«Водоканал». Директор З. В. Суворова сразу указала на Мишу, как

только мы попросили назвать лучшего сотрудника. Так что повезло
управлению образования с профессионалом. В работе Михаил очень
трудолюбив, надёжен и инициативен. Не боится брать ответственность на себя. В 2017 году он был
награжден Почетной грамотой Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения за добросовестный труд. В
2019 году управлением образования
отмечен благодарностью.
На должность газоэлектросварщика Имран Алимбекович Кагаов пришёл только в прошлом году и уже снискал уважение руководства и коллег.
Всё благодаря профессиональному,
добросовестному подходу к работе.
Целеустремлённый и трудолюбивый,
Имран всегда придерживается норм
профессиональной этики, работает
над повышением квалификационных
знаний и профессионального уровня. А ещё он из тех, кто приходит на
помощь товарищам.
Геннадий Андреевич Ли – тоже
новый работник управления обра-

зования. В 2020 году он получил
должность каменщика и сразу смог
применить свои знания и профессиональные навыки в «Кванториуме». Во время работы там он пок азал себя очень инициативным
сотрудником. Геннадий строго соблюдает правила техники безопасности, напоминает об этом и другим. Вместе с тем он скромный и
простой в общении человек. Если
спросят, всегда готов дать полезный совет. Когда нужно – возьмёт
на себя работу товарища. А если
руководство укажет на недостатки,
Ли беспрекословно исправит их, не
откладывая в долгий ящик.
Ещё один новичок в коллективе – газоэлектросварщик Андрей Николаевич Макаркин. Дисциплинированный
и аккуратный работник, инициативный
и очень ответственный. Он с удовольствием участвует в общественной
жизни организации, если придётся,
работает и за себя, и «за того парня»,
чётко и компетентно выполняя поставленные перед ним задачи. Андрей пунктуален, требователен к себе и трудоспособен. Для него не пустые понятия
«правила внутреннего распорядка»
и «дисциплина». Поэтому на Андрея
всегда, как и на его коллег, можно положиться в трудную минуту.
Элек трик М алик Исмаилович
Мусаев пришёл в управление образования в 2010 году. Он участвует в
ремонте, осмотрах и обслуживании
электрооборудования, переключателей, реконструкции электрооборудования, обработке изоляционных
материалов. Его золотые качества:
целеустремленность, стрессоустойчивость, способность устанавливать
и поддерживать отношения с другими
работниками. Малик может принимать
нешаблонные решения в условиях,
когда стандартные варианты действий
неоправданны. Он умеет находить оптимальный вариант в условиях ограниченного времени. Такой работник
просто незаменим в аварийных условиях. В 2016 и 2018 годах он был отмечен благодарностями управления
образования.
Валерий Борисович Мовсесян работает мастером участка с 2012 года
и свои должностные обязанности выполняет профессионально, с большим
старанием и самоотдачей. Грамотно

С ЗАС Е Д АН ИЯ КО М И С С И И

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ НЕ СТРОИТСЯ, А ОЧЕРЕДНИКОВ МНОГО
На первое в этом году заседание жилищной комиссии АМС г. Моздока, которое состоялось 21 января под председательством замглавы городской
администрации Заурбека Демурова, мы пришли с письмом Л.Б. Ангелоповой. Моздокчанка обратилась в редакцию «МВ» с просьбой разобраться с
порядком учёта и выдачи квартир в г. Моздоке. Её дочь Л.Н. Заиченко, вдова,
многодетная мать, давно стоит в очереди, а квартиру ещё так и не получила.
Начальник отдела по социальным вопросам
АМС г. Моздока Наталья Попиашвили, в чьи
полномочия входит учёт малоимущих граждан, нуждающихся в жилье, и формирование
их очерёдности на получение муниципального
жилья, напоминает горожанам:
- Администрация – орган исполнительной
власти, мы работаем в жёстких рамках законов и исполняем их. Документы отправляем
на согласование в надзорный орган. Согласно пункту 3 статьи 52 Жилищного кодекса РФ,
учёт граждан в качестве нуждающихся в жилье осуществляется органом местного самоуправления - администрацией. АМС города
ставит на учёт только жителей города, то есть
зарегистрированных в Моздоке. Л.Н. Заиченко состояла на учёте в качестве нуждающейся в жилье до 2005 года. С 10 августа 2005-го
она была зарегистрирована в станице Терской Моздокского района, перестав быть горожанкой и утратив право состоять у нас на
учёте. Через три года Л.Н. Заиченко вновь зарегистрировалась в Моздоке, подала заявление в городскую администрацию и как нуждающаяся снова была поставлена на очередь.
Восстановить её в прежней очерёдности закон не позволяет. Согласно пункту 1 статьи
57 Жилищного кодекса РФ, жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим
на учёте в качестве нуждающихся, в порядке
очерёдности. Исключение составляют случаи, установленные частью 2 этого же пункта:
в первоочередном порядке муниципальное
жилье предоставляется гражданам, проживающим в аварийном жилье, а также гражданам,
страдающим тяжёлыми формами хронических
заболеваний, указанных в перечне (п. 4 ч.1 ст.

и своевременно осуществляет производственный инструктаж рабочих,
проводит мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники
безопасности и производственной
санитарии, технической эксплуатации оборудования и инструмента, а
также контролирует соблюдение действующих нормативных актов. Валерий принимает участие в приёмке
оконченных работ по реконструкции
участка, ремонту технологического
оборудования. Он всегда нацелен
на результат и готов к быстрому принятию решений. Мовсесян обладает
большим объёмом знаний по специальности, при этом постоянно самосовершенствуется. В 2018 году он
отмечен благодарностью управления
образования. В 2020 году награжден
Почетной грамотой главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района за многолетний
и добросовестный труд, высокое мастерство и профессионализм.
Заместитель начальника управления образования по вопросам хозяйственного обеспечения Алексей Педан рассказал, что все эти мастера
– костяк хозгруппы. Они грамотные
и исполнительные специалисты. На
каждого можно положиться:
- К нам много приходило людей.
Но много и уходило. Кого-то не
устраивала заработная плата, ктото был недоволен объёмом работ
или тем, что приходится выполнять
порой самый разнообразный фронт
работ: не только, например, заниматься сварочными или плотницкими работами, но и копать траншеи,
если надо. Конечно, есть нюансы,
которые должен выполнять только профессионал, но во многом мы
должны быть взаимозаменяемы.
Если в двух словах о каждом работнике, то Глухов - самый дотошный и
правильный; Кулеша – палочка-выручалочка; Петков может работать,
если надо, и в выходной, и после трудового дня; Кагаов – мастер на все
руки: он и сварщик, и слесарь; Макаркин пришёл к нам разнорабочим
и за очень короткий срок смог перейти на должность газоэлектросварщика; Мусаев – основная надежда
в электрослужбе; Акимов – очень
исполнительный работник; Мовсесян – моя правая рука, настоящий
мастер, ответственный и надёжный!
Вместе они – сложившаяся команда.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

51 ЖК РФ). Следовательно, АМС города предоставляет жильё и во внеочередном порядке.
Информация о тех, кому была предоставлена
по этим пунктам льгота - право на внеочередное получение жилья, касается их здоровья,
то есть персональных данных, и не может разглашаться в СМИ без их согласия.
Документов, подтверждающих право на первоочередной порядок получения жилья, Л.Н.
Заиченко не предоставляла. Её порядковый
номер сегодня – 12. Сейчас в собственности
города – немногим более 330 муниципальных
квартир. И они заняты. Это старый фонд, многие квартиры уже признаны аварийными, и мы
обязаны их жителям в первоочередном порядке предоставить благоустроенное жильё.
Своих средств на строительство жилья у города нет, поэтому Моздок участвует в программе
по переселению граждан из аварийного жилья
– за счёт федерального, республиканского и
городского бюджетов ведется строительство
жилья для них. Каждый, заключивший договор
социального найма с администрацией города,
имеет право на приватизацию муниципального жилья. После этого квартира не является
муниципальной. Многие по разным причинам
этого не делают. В частности, военнослужащие. В случае освобождения квартиры мы её
предлагаем очереднику. Потому очередь движется медленно.
Подведя итоги 2020 года, секретарь жилищной комиссии Светлана Воронина доложила, что предстоит рассмотреть 27 пакетов
документов.
В соответствии с п.1 ст.17 Закона РСОАлания от 27.10.2006 г. №51-РЗ «О жилищной
политике в РСО-Алания» переоценку дохо-

дов и имущества граждан, состоящих в органах местного самоуправления на квартирном
учёте, проводят с периодичностью в три года.
Если доходы за три года выросли и заявитель
не попадает в категорию «малоимущие», его
исключают из очереди. А ежегодно следует
подтверждать, что вы не поменяли прописку
на другой населенный пункт, имеете прежний
состав семьи и пр.
Первыми были исключены из очереди три
заявителя по приятной причине: молодые семьи по федеральной программе получили социальные выплаты и приобрели жильё в сёлах
Троицком и Кизляре. Четвертая же молодая
семья самостоятельно приобрела квартиру
в г. Пятигорске Ставропольского края. Комиссия выяснила, что пятая молодая семья намеренно ухудшила свои жилищные условия,
и встать на очередь сможет только через пять
лет после сделки.
Договор одного из жителей муниципальной
квартиры был приведён в соответствие с законодательством: из его семьи лишь он один
прописан в Моздоке, остальные – в Адыгее,
члены семьи были исключены из договора
соцнайма. Ещё одна очередница зарегистрирована в с. Троицком и по закону должна быть
исключена из очереди. Несколько очередников были исключены из очереди в связи с тем,
что по доходам и наличии собственности больше не попадают в категорию «малоимущие».
Не обошлось и без казусов. Двое очередников представили паспорта с пропиской по
адресам, которые уже не существуют: один
– в ДОСе (аварийный дом снесён давно, а
жильцы получили новые квартиры), другой –
на Соколовского, где уже – целый торговый
комплекс. Сняты с жилищного учета несколько граждан, которые более трёх лет не давали
о себе знать. З. Демуров внёс предложение:
тем, кто не подал документы на перерегистрацию в 2020 году, дать возможность сделать это
сейчас - до 1 июня 2021 года. Ведь в связи с
пандемией в 2020-м сроки подачи документов
были перенесены.
Л. БАЗИЕВА.

«ДОЛЖНИК»
На территории Моздокского района за прошедший период 2021 года выявлено и пресечено 1751 нарушение ПДД, в том числе 99 правонарушений по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
В целях профилактической работы и во избежание недоразумений Госавтоинспекция
регулярно через СМИ доводит до граждан
информацию по вопросам об изменениях в
законодательстве по данному направлению,
а также мерах воздействия на должника, методах и формах совместной работы со Службой судебных приставов по взысканию штрафов, не уплаченных в установленные сроки.
С целью полного исполнения принятых
постановлений о взыскании штрафов с нарушителей на дорогах Моздокского района
проведены спецрейды.
В ход е п р о ф и л а к т и ч е с к и х м е р о п р и я тий инспекторами ДПС было остановлено более 30 автолюбителей. Все они были проверены судебными приставами на
наличие задолженности.
Надо отметить, что некоторые сознательные
участники дорожного движения сами подходили с просьбой проверить их на предмет наличия
задолженности по банку данных исполнительных производств.
Были случаи, когда гражданин добросовестно оплатил штраф, однако до сих пор числился
в списках должников, но при предоставлении
квитанции ответственность за неуплату, разумеется, снималась. В этой связи рекомендуем
тщательно выбирать банк для оплаты штрафов.
Уважаемые участники дорожного движения!
Напоминаем, что за неуплату ранее наложенного штрафа предусмотрен административный
штраф в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест.
Существует специальный сервис по проверке
штрафов на портале «Госуслуги РФ». Кроме того, информацию обо всех нарушениях ПДД на
территории РФ вы можете получить, обратившись в ОГИБДД по Моздокскому району.
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
1 февраля
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Ищейка»
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Борис Ельцин.
Отступать нельзя 12+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+. 23.35 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+.
5.15 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 1.20 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Балабол» 16+.
21.20 Т/с «Реализация»
16+. 23.45 Основано на
реальных событиях 16+.
3.15 Агентство скрытых
камер 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Другие Романовы 12+. 7.35,
18.40, 0.05 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+.
8.25, 16.25 Х/ф «Своя земля» 16+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.50 Д/ф
«Кто у вас глава семьи?»
12+. 12.10, 2.25 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
12+. 12.40 Линия жизни 12+.
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» 12+.
14.15 Больше, чем любовь
12+. 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20 Агора 12+. 17.55, 1.45 Музыка
балетов 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться» 12+. 21.30 Сати.
Нескучная классика... 12+.
22.15 Т/с «Мегрэ» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.05 Т/с «Короткое дыхание» 16+. 6.45,
7.35, 8.25, 9.25, 9.50 Т/с
«Последний день» 16+.
10.40, 11.40, 12.40, 13.25,
14.15, 15.15, 16.20, 17.45,
18.55 Т/с «Нюхач» 16+.
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.
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Вторник,
2 февраля

Среда,
3 февраля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.30 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Ищейка» 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 К
100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» 6+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.05, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.25 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Ищейка» 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Блокада. Дети 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.30 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Ищейка» 16+. 22.30 Большая игра 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Иосиф
Бродский. Часть речи 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+. 23.35 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+. 23.35 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+.

5.10 Т/с «Литейный» 16+.
6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.25 Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Балабол» 16+. 21.20 Т/с
«Реализация» 16+. 23.45
Основано на реальных
событиях 16+. 3.20 Их
нравы 0+.

5.10 Т/с «Литейный» 16+.
6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.35 Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Балабол» 16+. 21.20 Т/с
«Реализация» 16+. 23.45
Поздняков 16+. 23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.30 Мы и наука.
Наука и мы 12+.

5.10 Т/с «Литейный» 16+.
6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.15 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+. 21.20 Т/с «Реализация» 16+. 23.45 ЧП.
Расследование 16+. 0.15
Крутая история 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 0.05, 18.40 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+. 8.25, 13.55 Красивая планета 12+. 8.45,
16.30 Х/ф «И это всё о
нём» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.50 ХХ
век 12+. 12.25, 22.15 Т/с
«Мегрэ» 12+. 14.10 Х/ф
«Чистая победа. Сталинград» 12+. 15.05 Новости,
подробно, книги 12+. 15.20
Эрмитаж 12+. 15.50 Сати. Нескучная классика...
12+. 17.45, 2.05 Музыка
балетов 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.45 Искусственный
отбор 12+. 21.30 Белая
студия 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 0.05, 18.40 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+. 8.25 Красивая
планета 12+. 8.45, 16.30
Х/ф «И это всё о нём»
12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.50 ХХ век
12+. 12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+. 13.55, 17.45, 2.45
Цвет времени 12+. 14.05
Д/ф «Ядерная любовь»
12+. 15.05 Новости, подробно, кино 12+. 15.20 Библейский сюжет 12+. 15.50
Белая студия 12+. 17.55,
2.00 Музыка балетов 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Абсолютный слух 12+. 21.30
Больше, чем любовь 12+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.30
Известия. 5.25,
6.15, 7.05, 8.00
Т/с «Ладога» 16+. 9.25,
10.25, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.25, 15.20, 16.25,
17.45, 18.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-8» 16+.
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.25 Известия.
5.25, 6.10, 6.55,
7.55, 9.25, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25, 13.40, 14.30,
15.35, 16.40, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» 16+. 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.30
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка»
16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+. 23.35 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+.

Четверг,
4 февраля

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35,
0.05, 18.40 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+.
8.20 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 16.30 Х/ф «И
это всё о нём» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.50 ХХ век 12+. 12.25,
22.15 Т/с «Мегрэ» 12+.
13.55 Цвет времени 12+.
14.05 Линия жизни 12+.
15.05 Новости, подробно,
театр 12+. 15.20 Моя любовь - Россия! 12+. 15.45
2 Верник 2 12+. 17.35 Д/ф
«Мальта» 12+. 18.05, 2.05
Музыка балетов 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05
Открытая книга 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.45 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!»
12+. 21.30 Энигма 12+. 2.35
Красивая планета 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.35,
6.30, 7.25, 9.25,
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 16+. 8.35
День ангела 0+. 11.15,
12.15, 13.25, 13.45, 14.45,
15.45, 16.40, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+. 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.30
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка»
16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

Пятница,
5 февраля

Суббота,
6 февраля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.45
М од н ы й п р и го во р 6 + .
12.15 Время покажет 16+.
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.15
Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон
16+. 19.45 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Кубок
Первого канала по фигурному катанию 0+. 22.30 Вечерний Ургант 16+. 23.30
Х/ф «Ван Гоги» 16+. 1.25
Х/ф «Соглядатай» 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.20 Вера
Глаголева. Несломанный
свет 12+. 11.30, 12.20 Видели видео? 6+. 14.10 Лев
Лещенко. Концерт в день
рождения 12+ 12+. 16.10
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.45 Кубок
Первого канала по фигурному катанию. 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером
16+. 23.00 Х/ф «Бледный
конь» 16+. 1.15 Михаил
Жванецкий. Вам помочь
или не мешать? 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Близкие
люди 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Юморина 16+.
23.50 Х/ф «Мамочка моя»
12+. 3.20 Х/ф «Любовь на
два полюса» 12+.

5.00 Утро России. Суббота
12+. 8.00 Вести.
Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35
По секрету всему свету
12+. 9.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» 12+. 9.25 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести. 11.15 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 12.20 Доктор Мясников 12+. 13.20
Т/с «Большие надежды»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Любовь
без памяти» 12+. 1.00 Х/ф
«Разорванные нити» 12+.

5.10 Т/с «Литейный» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 17.30 Жди
меня 12+. 18.30, 19.40 Т/с
«Балабол» 16+. 21.20 Т/с
«Реализация» 16+. 23.25
Своя правда 16+. 1.15
Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Нов о с т и к у л ьт у ры. 6.35 Пешком... 12+.
7.05 Правила жизни 12+.
7.35 Черные дыры, белые пятна 12+. 8.20 Легенды мирового кино 12+.
8.50, 16.30 Х/ф «И это всё
о нём» 12+. 10.15 Х/ф «Марионетки» 0+. 11.45 Острова 12+. 12.25 Т/с «Мегрэ»
12+. 14.00 Д/ф «Испания.
Теруэль» 12+. 14.30 Открытая книга 12+. 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35 Энигма 12+. 16.15
Д/ф «Первые в мире»
12+. 17.40 Музыка балетов 12+. 18.45 Ц арск ая
ложа 12+. 19.45 Линия
жизни 12+. 20.40 Х/ф
«М онахиня» 16+. 22.55
2 Верник 2 12+. 0.05 Х/ф
«Пригоршня чудес» 12+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.30,
6.20, 7.10, 8.05,
9.25, 9.30, 10.25,
11.20, 12.25, 13.25, 13.55,
14.55, 15.50, 16.50, 17.40,
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+. 19.40,
20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» НАПОМИНАЕТ
1 января 2021 года закончилось действие моратория на штрафные санкции
и ограничение ресурса за неоплаченные коммунальные услуги для населения, введенные постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. №424
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
С января 2021 года поставщик газа уведомляет абонентов-дебиторов о пред-

стоящем ограничении поставки газа и
возобновляет взыскание задолженности
через судебные органы.
Абонентам, имеющим приборы учета с истекшим межповерочным интервалом, с 1 января 2021 г. начисление
объемов газа производится по утвержденным нормативам потребления в соответствии с постановлением Правительства РФ №549 от 21 июля 2008 г.
Чтобы не наращивать задолженность,
этим абонентам необходимо в кратчай-

шие сроки позаботиться о поверке или
замене приборов учета газа.
Абонентам, накопившим большие суммы задолженности и не имеющим возможности погасить весь долг за газ сразу,
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекомендует заключить соглашение
о поэтапном погашении задолженности.
Информация по всем интересующим вопросам доступна на сайте www.rgk-rso.ru, а
заключить соглашение можно в районных
территориальных участках.

5.05 ЧП. Расследование 16+.
5.30 Х/ф «Сибиряк» 16+. 7.20 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.50 Поедем,
поедим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая
еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00
Секрет на миллион 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+.
19.00 Центральное телевидение 16+. 20.00 Ты не
поверишь! 16+. 21.00 Т/с
«Пёс» 16+. 23.20 Международная пилорама 18+.
0.10 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Это
что за птица?».
«Кораблик». «Высокая
горка». «Необыкновенный матч». «Старые знакомые» 12+. 8.30 Х/ф «К
кому залетел певчий кенар» 12+. 10.05 Д/ф «Неизвестная» 12+. 10.35,
0.15 Х/ф «Дым Отечества»
12+. 12.00 Эрмитаж 12+.
12.30 Земля людей 12+.
13.00, 1.45 Д/ф «Серенгети» 12+. 14.00 Д/ф «Русь»
12+. 14.30 К 100-летию
со дня рождения Семена Райтбурта 12+. 15.25
Д/ф «Кто за стеной?» 12+.
15.50 Х/ф «Вылет задерживается» 0+. 17.10 Д/ф
«Ангелы и демоны «умного дома» 12+. 17.50 Х/ф
«Сирена с «Миссисипи»
12+. 19.55 Х/ф «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы» 12+. 22.00
Агора 12+. 23.00 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале 12+. 2.45 Мультфильм
для взрослых 12+.
5.00, 5.25, 5.55,
6.20, 6.50, 7.20,
7.55, 8.20 Т/с
«Детективы» 16+.
9.00 Светская хроника 16+.
10.00, 10.55, 11.45, 12.35
Т/с «Свои-3» 16+. 13.20,
14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.05
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Ребенок на миллион» 16+.

МВ 3

Воскресенье,
7 февраля
5.00, 6.10 Т/с
«Личные обстоятельства» 16+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые
заметки 12+. 10.15 Жизнь
других 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 6+. 14.00
Юбилейный концерт Игоря Матвиенко 12+. 15.35 Я
почти знаменит 12+. 17.20
Кубок Первого канала по
фигурному катанию. 21.00
Время. 21.50 Клуб веселых и находчивых 16+.
23.25 Т/с «Метод-2» 18+.
0.20 Как Хрущёв покорял
Америку 12+.
4.20, 1.30 Х/ф
«Срочно ищу
мужа» 12+. 6.00,
3.10 Х/ф «Белое платье»
12+. 8.00 Местное время.
Воскресенье. 8.35 Устами
младенца 12+. 9.20 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Большая
переделка 12+. 12.00 Парад юмора 16+. 13.20 Т/с
«Большие надежды» 12+.
17.30 Танцы со звёздами 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.05 Х/ф «Эксперт» 16+. 7.00
Центральное
телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
У нас выигрывают! 12+.
10.20 Первая передача
16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды...
16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Звезды
сошлись 16+. 21.40 Основано на реальных событиях 16+. 0.50 Скелет в
шкафу 16+.
6.30 М/ф «Кораблик». «М ешок ябл ок».
«Дюймовочка»
12+. 7.35 Х/ф «Вылет задерживается» 0+. 8.50
Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
12+. 9.20 Мы - грамотеи!
12+. 10.05 Х/ф «Сирена с
«Миссисипи» 12+. 12.05
Письма из провинции 12+.
12.30, 1.30 Диалоги о животных 12+. 13.10 Другие Романовы 12+. 13.40
Игра в бисер 12+. 14.20 К
100-летию со дня рождения Семена Райтбурта
12+. 15.25, 23.55 Х/ф «Веселая жизнь» 0+. 17.05
Д/ф «Забытое ремесло»
12+. 17.20 Пешком... 12+.
17.50 Д/ф «Исцеление
храма» 12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30
Новости культуры. 20.10
Х/ф «Станционный смотритель» 0+. 21.15 Опера
«Золото Рейна» 12+. 2.10
Искатели 12+.
5.00, 5.45,
6.30, 7.20, 3.30,
4.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-9» 16+. 8.10, 9.05,
10.00, 11.00 Т/с «Такая порода» 16+. 11.55, 12.55,
13.50, 14.45, 0.15, 1.05,
2.05, 2.45 Т/с «По следу зверя» 16+. 15.40 Т/с
«Нюхач-3» 16+.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

28 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕЛЕ ВИНОГРАДНОМ

П РА В О В О Е Р У С Л О

ПРИГОВОРЁН К ДВУМ ГОДАМ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ УСЛОВНО
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России
по РСО-Алания во взаимодействии с МВД по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность жителя республики, причастного к распространению в сети интернет материалов, направленных на унижение группы лиц
по признакам расы, национальности, языка и происхождения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.
Правобережным МСО СУ СК России по РСО-Алания в отношении подозреваемого возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ.
Правобережным районным судом РСО-Алания подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к
2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Ув а ж а е м ы е ж и т ел и М о з докского района!
В связи с проведением реконструкции распределительных
сетей и установкой интеллектуальных приборов учета в зоне ответственности филиала
«Россети Северный Кавказ» «Севкавказэнерго» планируется временное отключение электроэнергии в селе Виноградном
в соответствии с приведенным
ниже графиком:
● 28 января с 8.00 до 17.00 -

П Р О Ф И Л А К Т И К А П РА В О Н А Р У Ш Е Н И Й

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЯ
УГАРНЫМ ГАЗОМ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району напоминает, что самыми распространенными источниками угарного газа являются неисправные печи, газовые приборы, нагреватели воды и
двигатели, выбрасывающие выхлопные газы.

жайте скорость при подъезде к детским
образовательным организациям.
Уважаемые пешеходы! Обращаем ваше внимание, что в Правилах
дорожного движения РФ глава №4
посвящена обязанностям пешеходов. В п. 4.5 ПДД РФ прописано: «На
нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить

на проезжую часть после того, как
оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что переход
будет для них безопасен».
Только безусловное соблюдение
ПДД всеми участниками движения
станет залогом безопасности на
дорогах района.

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
ИНСПЕКТОРОВ ДПС

Всем известно, что последствия
поездки в состоянии алкогольного опьянения могут быть очень
плачевными, поскольку нетрезвый водитель создаёт угрозу для
всех участников дорожного движения. Сотрудниками Госавтоинспекции Моздокского района на
постоянной основе проводится
работа по выявлению нетрезвых
водителей, создающих угрозу на
дороге. Так и в выходные дни дороги нашего города - под усилен-

ным контролем сотрудников ГИБДД.
Инспекторы ДПС не только проводят разъяснительные беседы с водителями, вручают им тематические
листовки, но и проверяют некоторых
водителей на трезвость.
Будьте бдительны, не управляйте
автомобилем в состоянии опьянения, а также не допускайте совершения такого правонарушения родными и близкими. Помимо возможных
трагических последствий «пьяного»
вождения правонарушитель гаран31

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» 29 января с
8.30 до 12.00 будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам: ст. Луковская:
ул. Лесная (№№83, 87, 106-128),
пер. Виноградный (№№2-20).

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги
учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим
тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

Отключение потребителей при
выполнении работ согласовано с
администрацией села.
По всем вопросам электроснабжения, технологического присоединения к сетям вы можете круглосуточно обращаться на бесплатную «горячую линию» Группы
компаний «Россети» по телефону
8-800-220-0-220.
Просим отнестись с пониманием
к временным неудобствам!
Пресс-служба
«Россети Северный Кавказ».

П РА В И Л А Б Е З О П А С Н О С Т И

ВНИМАНИЕ: ПЕШЕХОД!

В Моздокском районе проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение к оличества ДТП с участием пешеходов. Госавтоинс п е к ц и я М озд о к с к о го р а й о н а
рекомендует пешеходам сознател ь н е е от н о с и т ь с я к л и ч н о й
безопасности и обеспечивать
ее при помощи световозвращающих элементов, позволяющих
увеличить расстояние, с которого они будут заметны, в 6-8 раз.
Светоотражатель - это дополнительный способ защиты в темное
время суток и в условиях недостаточной видимости. Специальный
материал возвращает свет фар к
водителю, делая вас заметнее с
большего расстояния и снижая риск
возникновения ДТП в 3-4 раза! Для
большей безопасности используйте
несколько световозвращателей, зафиксировав их с противоположных
сторон, чтобы было видно водителям из обоих потоков движения.
Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны при приближении к пешеходным переходам, сни-

ул. Подгорная, 1-21, 2-12-а;
● 29 января с 8.00 до 17.00 - ул.
Плиева, 17-35, 8-а-10, Садовая,
63-103, 4-а-88, Заводская и Колхозная - полностью;
● 30 января с 8.00 до 17.00 - ул.
Советская, 63-117, ул. Подгорная,
14-б-28;
● 31 января с 8.00 до 17.00
- ул. Новая, 3-35, 2-64, ул. Советская, 10;
● 1 февраля с 8.00 до 17.00
- ул. Новая, 51-109, 66-106, ул.
Советская, 68, 70.

тированно будет оштрафован на
30 тысяч рублей и лишён водительских прав минимум на полтора года. За повторное нарушение грозит
более серьёзная ответственность,
вплоть до уголовной.
О фак тах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями очевидцев просим
незамедлительно с ообщать по
телефону 102 (с мобильного).
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
54

ÓÑËÓÃÈ
Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ в селе Киевском
2 0 0 0 год а п ос т р о й к и . Тел .
8(921)5689112.
2065
● Однокомнатную КВАРТИРУ (3
этаж). Тел. 8(928)0727053.
122

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел.
8(928)9283799.
130
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
127
● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домашних ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143.
119

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е воз к а – б ес п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
68
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238). 2077
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2033
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2074
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012). 2030

Недостаточный доступ свежего
воздуха к печи может способствовать скоплению в доме угарного
газа. Особую бдительность нужно
проявлять при обильных снегопадах и резкой перемене погоды.
Температурные колебания, сильный переменный ветер и снегопады могут привести к разрушению
дымоходов и образованию льда
на них. А это, в свою очередь, приводит к частичному или полному
прекращению тяги. Продукты сгорания газа не удаляются, а попадают в помещение и вызывают
тяжелейшее отравление.
Часто к трагедии приводит несоблюдение правил безопасности при
использовании газовых приборов.
Как правило, это случается там, где
плохо подготовились к отопительному сезону: не прочистили дымоход, в
результате чего образовался засор
или завал, не восстановили разрушающиеся оголовки дымоходов.
Еще одной причиной может быть
неправильно работающая вентиляция или её отсутствие в помещении. Очень важно проверять тягу.
При эксплуатации печей на газовом
и дровяном топливе нужно следить
за дымоходами, очищать их от сажи

и нагара, следить за работой системы вентиляции и в случае неполадок
сразу обращаться к специалистам.
Во избежание отравления угарным
газом перед каждым розжигом и в
процессе работы водонагревателей
и отопительных приборов обязательно проверяйте наличие тяги в дымоходе. При плохой тяге или ее отсутствии, а также при неисправной автоматике пользоваться газовыми приборами категорически запрещается.
Также опасно неправильное горение газа. При недостатке кислорода пламя становится неустойчивым, иногда коптящим, желто-соломенного цвета. Это значит, что в
продуктах сгорания присутствует
угарный газ. При нормальном горении пламя спокойное, не коптящее,
голубовато-фиолетового цвета.
Специалисты рекомендуют при использовании газовой плиты открывать форточку для дополнительного притока кислорода. Запрещено
пользоваться газовой плитой для
обогрева помещений.
Н. ШКОНДА,
старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району.
Моздокский местный
пожарно-спасательный гарнизон.

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных
фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и внести предложения
вы можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по
РСО-Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер
(кабинет анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● ГБПУ «ММТТ» ПРОВОДИТ
НАБОР на К УРСЫ подготовки ВОДИТЕЛЕЙ транспортных
средств категории «В». Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова, 93.
Тел.: 2-25-90, 8(928)4966642 (ОГРН
1021500919494).
17

● ТА К С И « ВО Я Ж » – ВО Д И Т Е Л Е Й с о с в о и м а в т о . Тел :
22-777, 8(928)8605777 (ОГРН
319151300015157).
99

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru

ВАГАНОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА

1 февраля этого года исполняется 40 дней, как не стало нашей соседки
Вагановой Раисы Васильевны. Она ушла неожиданно, на 72 году жизни. Это была чуткая мать и бабушка, добрый, отзывчивый человек. Раиса
Васильевна всю жизнь проработала на гардинной фабрике, была ветераном труда. А мы ее знали как мудрую, неравнодушную женщину. Память
о ней останется в наших сердцах.
118
Соседи по дому №16 микрорайона Моздок-1.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● МБДОУ №9 «Казачата» – ПОВА-

РОВ; КУХРАБОЧУЮ; ВОСПИТАТЕЛЕЙ. Тел. 8(928)4918134.

109

Администрация местного само–
управления и Собрание представителей Моздокского района выражают
глубокое соболезнование Анацкой
Ирине Викторовне в связи с кончиной
ОТЦА.
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