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НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Важнейшим направлением 
остается работа с семьями мо-
билизованных. Как уточнил зам. 
главы АМС по социальным во-
просам Ильмудин Элесханов, в 
районе действует штаб по ока-
занию помощи семьям мобили-
зованных, работает колл-центр 
(тел.  8-928-484-01-12).  Следует 
активнее привлекать к данной 
работе волонтеров. Также не-
обходимо уточнить, как в шко-
лах организовано  питание детей 
 мобилизованных. 

Одной из проблем остается 
завершение догазификации 5-6 
домовладений в пос. Дружба. 
Начальнику отдела ЖКХ, строи-
тельства и архитектуры Герману 
Багаеву поручено активизиро-
вать работу в данном направле-
нии. Также следует ускорить под-
готовку пакета документов для 
строительства художественной 
школы, форсировать вопросы, 
связанные с проектированием 
объектов ЗАГСа и КЦСОН.

Р. Адырхаев заострил внимание 
на результативности проведения 
субботников. Каждое поселение 
должно представить перечень 
территорий, где будут проведены 
санитарные мероприятия. Следу-
ет обратить внимание на объекты 
соцкультбыта. Уже есть случаи 
возникновения стихийных сва-
лок возле ФАПов, появления на 
территории лечебно-профилак-
тических учреждений бродяче-
го скота и т.д. В ходе месячника 
по  благоустройству в районе по-
мимо прочего необходимо побе-
лить деревья вдоль дорог, как это 
 практикуется в других районах. 

Обращено внимание на соблю-
дение требований пожарной без-
опасности объектов образования: 
наличие и исправность системы 
АПС, обработка чердачных пере-
крытий противопожарным соста-
вом, функционирование датчиков 
и камер видеонаблюдения. На-

чальник управления  образования 
Неля  Гаспарьянц проинформиро-
вала о  проводимой в этом направ-
лении работе. 

Начальнику отдела по управ-
лению имуществом Наталье Ко-
лесниковой поручено держать 
на контроле процесс передачи 
объектов «Водоканала» и дру-
гих профильных организаций в 
республиканское ведение. 

Проблема транспортного обслу-
живания отдаленных населенных 
пунктов поэтапно решается. Об 
этом сообщил начальник отдела 
по организации малого предприни-
мательства и торгового обслужива-
ния населения Сергей Меньшаев. 
Вопросы сняты по маршрутам в 
сёла Весёлое, Малгобек. Пока не 
разрешается проблема по транс-
портному обслуживанию пос. Тель-
мана. Маршрут необходимо субси-
дировать. Комитет по транспорту 
и дорожной инфраструктуре РСО- 
Алания этим занимается. По име-
ющейся информации, полномочия 
по организации транспортного об-
служивания населения с нового 
года, очевидно, будут переданы в 
ведение района. Тогда подобные 
вопросы будет решать проще. 

Начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая проин-
формировала о подготовке меро-
приятий к важному государствен-
ному празднику – Дню народного 
единства 4 ноября. Также она со-
общила о выставке, посвящённой 
юбилею Моздокской художествен-
ной школы, которая будет экспо-
нироваться во Владикавказе.    

 Рассматривались и другие 
вопросы, в их числе:  ход осен-
не-полевых работ в хозяйствах 
района; проведение соревнова-
ний по сдаче норм  ГТО; вопрос 
организации  охраны строящейся 
школы в с. Кизляр и др.

Ответственным лицам даны 
соответствующие поручения, 
 определены сроки их исполнения.   

ПОДДЕРЖКА  СЕМЕЙ  ПОДДЕРЖКА  СЕМЕЙ  
МОБИЛИЗОВАННЫХ,  МОБИЛИЗОВАННЫХ,  
ДОГАЗИФИКАЦИЯ…  ДОГАЗИФИКАЦИЯ…  
Эти и другие вопросы рассматривались на аппаратном 

совещании 24 октября, которое прошло под председа-
тельством врио главы АМС района Руслана Адырхаева. 

РАБОТАЕТ  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
АМС Моздокского района информирует, что в районе работает «горя-

чая линия» по оперативному решению возникающих вопросов и про-
блем членов семей мобилизованных граждан. Телефон 8-928-484-01-12.

ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÌ ÂÎÉÑÊ 
ÍÀÖÃÂÀÐÄÈÈ – ÃÎÑÍÀÃÐÀÄÛ

Глава РСО-Алания Сергей  Меняйло 
и командующий Северо-Кавказским 
округом войск Национальной гвар-
дии РФ генерал-полковник Сергей 
Захаров 21 октября вручили государ-
ственные награды  военнослужащим 
ведомства, отличившимся при выпол-
нении боевых задач вне пунктов по-
стоянной дислокации, – ордена Му-
жества, медали «За отвагу»,  медали 
 Суворова и Жукова.

С. Меняйло выразил личному со-
ставу Росгвардии благодарность 
за доблестное исполнение воин-
ского долга, за мужество и геро-
изм и добросовестное выполнение 
всех поставленных задач, пожелал 
 дальнейших успехов в службе.

С. Захаров поблагодарил личный 
состав за успешное выполнение слу-
жебно-боевых задач, пожелал во-
еннослужащим здоровья и успехов.
Î ÂÎÏÐÎÑÀÕ  ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈß

24 октября в Правительстве Рос-
сии состоялась двусторонняя встре-
ча вице-премьера Александра Но-
вака и Главы РСО-Алания Сергея 
Меняйло, затем – совещание, в ко-
тором посредством ВКС приняли 
участие Председатель Правитель-
ства РСО-Алания Борис Джанаев и 
члены кабмина республики. 

А. Новак подчеркнул, что поруче-
ния Президента России Владимира 
Путина, данные на состоявшейся в 
августе 2021 года встрече с Серге-

ем Меняйло, имеют приоритетное 
значение и находятся на контро-
ле федерального Правительства. 
Участники разговора обсудили ре-
ализацию мероприятий, связанных 
с социально-экономическим раз-
витием Северной Осетии, а также 
вопросы финансирования отдель-
ных объектов в рамках бюджетного 
 планирования на 2023 – 2025 годы.

Одно из поручений Президен-
та России связано с комплексным 
развитием Владикавказа. А. Но-
вак распорядился представить 
 мастер-план в мае 2023 года.

С. Меняйло сообщил об участии 
корпорации ВЭБ.РФ в финансиро-
вании промышленных, инфраструк-
турных и экспортных проектов на 
территории республики. 

Особое внимание уделено меро-
приятиям генплана Беслана. Как от-
метил С. Меняйло, по 17 объектам 
финансирование обеспечено в пол-
ном объеме, еще по 7 в федераль-
ные органы власти направлены за-
явки на 2023 – 2024 годы. А. Новак 
акцентировал внимание на необхо-
димости финансирования объектов 
Беслана в полном объеме.
Ñ ÇÀÑÅÄÀÍÈß 
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев 25 ок-
тября провел заседание кабинета ми-
нистров, на котором приняты реше-
ния, касающиеся социальной сферы.

По предложению министра труда и 
соцразвития РСО-Алания Алины Ай-
даровой принято постановление, ко-
торое утвердило правила назначения 
и выплаты единовременной матери-
альной помощи военнослужащим Во-

оруженных сил РФ, а также Управле-
ния Федеральной службы войск На-
циональной гвардии РФ по РСО-Ала-
ния, проживающим в Северной Осе-
тии и принимавшим участие в СВО 
на территории Украины, Донецкой и 
Луганской народных республик с 24 
февраля. Документ регламентирует 
предоставление единовременной 
материальной помощи – в том числе 
гражданам из числа добровольцев и 
иностранцам, принимавшим участие 
в СВО. Этот вопрос – на контроле 
Главы РСО- Алания Сергея Меняйло.

Продолжаются выплаты едино-
временного пособия мобилизован-
ным гражданам. На сегодня 830 че-
ловек получили по 30 тыс. руб.

Рассмотрен проект закона «О ре-
спубликанском бюджете РСО-Ала-
ния на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 – 2025 годов».

По словам министра финансов 
РСО-Алания Олега Исакова, про-
гнозируемые параметры по доходам 
– свыше 38 млрд руб., по расходам – 
более 39 млрд руб. Дефицит плани-
руется покрыть за счет дополнитель-
ных доходов, а также других резерв-
ных механизмов. Он также подчер-
кнул, что налоговые и неналоговые 
доходы республиканского бюджета в 
2023 году прогнозируются в размере, 
превышающем 14 млрд руб. 

Республиканский бюджет оста-
ется социально ориентированным. 
Параметры бюджета предваритель-
ные и еще будут корректироваться 
с учетом принятых на федеральном 
уровне решений.

На заседании были рассмотре-
ны и другие вопросы. Подробнее 
– в сетевом издании «МВ» (моз-
докский-вестник.рф), в разделе 
«Власть и общество».

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского райо-

на информирует население района о том, что 2 ноября в здании 
АМС Моздокского района будет осуществлен прием граждан пер-
вым заместителем Председателя Правительства РСО-Алания 
Муратом Кимовичем Агузаровым, координирующим вопросы: 
имущества и земельных отношений, природных ресурсов и эколо-
гии, сельского хозяйства и ветеринарии, транспортной и дорожной 
 инфраструктуры, туризма, цифрового развития. 

Предварительная запись – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

В актовом зале мэрии г. Влади-
кавказа состоялась церемония 
награждения победителей и при-
зеров конкурса рисунков «Слово 
и образ». Приятной неожиданно-
стью для черноярцев стало второе 
место, которое заняла 10-летняя 
станичница Каролина Горелова (на 
снимке – 3-я справа).

Северо-Осетинская региональная 
общественная организация  «На-
циональный научно-культурный  
центр  имени Коста Хетагурова» в 
целях популяризации творческого 
наследия основоположника осе-
тинского литературного языка К.Л. 
Хетагурова и выявления среди под-

растающего поколения творчески 
одаренных личностей объявил кон-
курс «Слово и образ». Задача кон-
курса – формирование образного 
восприятия молодежью творчества 
поэта-художника и умения воспри-
нимать замыслы и чаяния поэта. 

Фото рисунков следовало выслать 
на Ватцап или Телеграм-канал, что и 
сделали 6 ребят из художественного 
объединения Черноярского СДК под 
руководством молодого преподава-
теля Жанны Дидимовой (2-я спра-
ва). Директор учреждения культу-
ры Вера Кибирова поделилась: «В 
младшей возрастной категории, от 
7 до 12 лет, наши юные художники 

проиллюстрировали басню «Халон 
æмæ рувас» («Ворона и лисица»). 
И каково же было наше удивление, 
когда мы получили приглашение 
на награждение! Дети не смогли 
выехать по разным причинам, по-
ехала лишь Жанна Сергеевна – ду-
мали, просто чтобы присутство-
вать. Каждому участнику была 
вручена грамота, а пятиклассни-
це Каролине Гореловой достались 
грамота и ценный приз за второе 
место в республике! Для нашего 
ДК это был настоящий праздник! 
Думаю, на этом мы теперь не оста-
новимся, будем развивать нашу 
творческую молодежь!».

ПРИЗ  ПРИЗ  –  ПРИЯТНАЯ  НЕОЖИДАННОСТЬ!  ПРИЯТНАЯ  НЕОЖИДАННОСТЬ!
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ПРОКУРАТУРА   СООБЩАЕТ СОБЛЮДАЙТЕ   ПРАВИЛА !

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудники Госавтоинспекции на 
маршрутах патрулирования вруча-
ют участникам дорожного движения 
информационные буклеты и памят-
ки с целью предупреждения и недо-
пущения совершения в их отноше-
нии мошеннических действий, в том 
числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий. В буклетах описаны основ-
ные ухищрения мошенников и даны 
советы, как не стать их жертвами. Во 
время бесед с полицейскими жители 
города нередко признаются, что не-
однократно слышали об уловках те-
лефонных и интернет-мошенников.

Сотрудники полиции ежедневно 
проводят работу с гражданами по 
профилактике мошенничества и на-
деются, что такие мероприятия сни-
зят рост IT-преступлений. 

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ИНСПЕКТОРЫ  ДПС ИНСПЕКТОРЫ  ДПС — ОБ  УЛОВКАХ  МОШЕННИКОВ ОБ  УЛОВКАХ  МОШЕННИКОВ

Прокуратурой Моздокского рай-
она была проведена проверка ис-
полнения муниципальной адрес-
ной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда» в Моздокском городском 
поселении на 2013 – 2018 годы», 
утвержденной постановлением 
главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского го-
родского поселения (далее – АМС 
МГП) от 17.05.2013 г. №809, в ре-
дакции постановления главы АМС 
МГП от 02.02.2018 г. №100.

Проведенным прокуратурой рай-
она анализом исполнения АМС 
МГП данной муниципальной про-
граммы в части соблюдения сроков 
расселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов, включен-

ных в реестр названной програм-
мы, установлено, что в реестре до-
мов, признанных аварийными (вет-
хими) и подлежащими сносу, содер-
жится 5 аварийных многоквартир-
ных домов, расселение граждан из 
которых не произведено в установ-
ленные программой сроки.

Выявленные нарушения свиде-
тельствуют о том, что со стороны 
должностных лиц АМС МГП мер к 
обеспечению эффективной реа-
лизации программы не принято, 
надлежащий контроль за выполне-
нием программных мероприятий 
не организован, действенных мер 
к урегулированию сложившейся 
ситуации должностными лицами 
администрации местного само-
управления не принято.

В связи с этим прокуратурой рай-
она в Моздокский районный суд 
подано административное иско-
вое заявление об обязании АМС 
МГП изъять путем выкупа для му-
ниципальных нужд у собственни-
ков принадлежащее им на праве 
собственности аварийное жилье, 
далее прекратить право собствен-
ности на аварийное жилье и при-
знать права муниципальной соб-
ственности на указанное жилье. 

Решением Моздокского районного 
суда от 27.09.2022 г. №2а-1215/2022 
исковые требования прокуратуры к 
АМС Моздокского городского посе-
ления удовлетворены. 

В. МЕДОЕВА, 
старший помощник 
прокурора района.

СУД  УДОВЛЕТВОРИЛ  ИСКОВЫЕ  ТРЕБОВАНИЯСУД  УДОВЛЕТВОРИЛ  ИСКОВЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ
Одна из наиболее частых при-

чин возникновения пожаров в жи-
лых домах в период отопитель-
ного сезона – это неисправные 
системы обогрева, неправильные 
размещение и установка отопи-
тельного оборудования, а также 
эксплуатация неисправных печей.

Для того чтобы холодными ве-
черами в вашем доме было не 
только тепло, но и безопасно, не-
обходимо соблюдать нижеприве-
дённые правила.

● Не оставляйте без присмо-
тра топящиеся печи, включен-
ные электронагревательные и 
газовые приборы. Над газовой 
плитой нельзя сушить белье.

● Не допускайте одновремен-
ного включения в электросеть не-
скольких мощных потребителей 
электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вы-
зывающих перегрузку электросе-
ти. При использовании отопитель-
ных приборов запрещено пользо-
ваться электропроводкой с повре-
жденной изоляцией. Серьезную 
опасность представляет исполь-
зование нестандартных само-
дельных отопительных приборов.

● Не устанавливайте электро-
нагревательные приборы вблизи 
сгораемых материалов. Уходя из 
дома, не забывайте выключать все 
электронагревательные приборы. 

● Нельзя при наличии запаха 
газа в квартире включать элек-
троосвещение, зажигать спич-
ки, курить, применять открытый 
огонь. Необходимо немедленно 
вызвать аварийную службу га-
за и до ее прибытия тщательно 
проветрить помещения.

● Не пользуйтесь печами, име-
ющими трещины, неисправные 
дверцы, недостаточные раздел-
ки от дымоходов до деревянных 
конструкций стен, перегородок и 
перекрытий. Позаботьтесь о том, 
чтобы около печи был прибит 
предтопочный лист (размером 
не менее 70х50 см). Следите за 
расстоянием от топочного отвер-
стия печи до мебели, постелей 
и других сгораемых предметов.

● Не оставляйте детей до-
ма одних, когда горит газовая 
плита, топится камин, печь или 
включены электроприборы.

В случае возникновения пожара 
или появления дыма немедленно 
сообщите об этом в пожарную ох-
рану по телефону 01 (101 – с мо-
бильного), указав точный адрес.

Помните: безусловное выполне-
ние противопожарных мероприятий 
значительно уменьшает риск воз-
никновения пожара в вашем доме.

Н. ШКОНДА, 
старший инспектор ОНД 

и ПР по Моздокскому району. 

В  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН  В  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН  
ОБЕЗОПАСЬТЕ  СВОЙ  ДОМ!ОБЕЗОПАСЬТЕ  СВОЙ  ДОМ!

Основная опасность корруп-
ции как антигосударственного и 
общественно опасного явления 
заключается в ее разрушитель-
ном воздействии на основы госу-
дарственного устройства и кон-
ституционные основы правового 
регулирования жизни общества. 
Деятельность коррумпирован-
ных государственных чиновников 
направлена на получение раз-
личного рода личных или узко-
корпоративных благ (в основном 
материальных), а не на обеспе-
чение устойчивого и эффектив-
ного развития государственного 
устройства. Подобное положение 
дел ведет к снижению эффектив-
ности права и функционирования 
государства, напрямую противо-
действует его интересам в раз-
личных сферах деятельности, а в 
ряде случаев создает непосред-
ственную угрозу безопасности 
граждан, общества, государства. 

 Как в России, так и в других 
странах мира масштабы корруп-
ции, возрастающая степень ее 
негативного влияния на развитие 
национальных экономик требуют 
новой оценки данного феномена 
в современных условиях. 

 Гигантские ресурсы России яв-
ляются тем «магнитом», который 
притягивает различные силы (как 
внутри страны, так и за рубежом), 
заинтересованные в завладе-
нии ими. Указанные структуры 
используют все имеющиеся в их 
распоряжении преступные сред-
ства – воздействие через прави-
тельственные органы и на дипло-
матическом уровне (включая за-
казную оценку и критику тех или 
иных решений высшего россий-

КОРРУПЦИЯ КОРРУПЦИЯ — КАК  УГРОЗА  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ КАК  УГРОЗА  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
 Коррупция (подкуп чиновников, дача взятки) является одним 

из наиболее опасных факторов в общественной жизни, деструк-
тивно влияющих на состояние не только национальной безо-
пасности государства в целом, но и всех ее составных частей. 

ского руководства), специальные 
службы, организованные преступ-
ные сообщества (в том числе меж-
дународные), террористические ор-
ганизации, банковские структуры, не-
коммерческие и неправительствен-
ные организации, субъекты крими-
нальной и теневой экономики и т.д.

 Попытки различными способами 
воздействовать на принятие управ-
ленческих решений госу-
дарственными структу-
рами России различного 
уровня начинают приоб-
ретать скоординирован-
ный характер. По оценкам 
специалистов, годовая 
коррупция в России рав-
на примерно одной трети 
бюджета страны; взяточ-
ничеством «охвачена» 
значительная часть биз-
несменов.

Коррупция является 
своего рода индикатором 
уязвимости безопасности 
общества. Ее масштабы 
свидетельствуют о том, что сфера 
теневой экономической деятельно-
сти в нашей стране может быть го-
раздо больше тех оценок, которые в 
настоящее время являются наибо-
лее распространенными (40-45%). 
Порождают коррупцию и несовер-
шенные нормативные правовые ак-
ты, регламентирующие отношения 
предпринимателей на внутренних 
и внешних рынках; социальная сре-
да существования представителей 
власти и бизнеса. «Питательной» 
средой коррупции являются сво-
бодные, неучтенные, в том числе 
приобретенные незаконным путем 
деньги, которые появляются, как 
правило, в результате совершения 

экономических преступлений. 
При осуществлении коррупци-

онной деятельности используются 
разнообразные механизмы: поли-
тические и социальные (давление, 
уступки, игры на человеческих сла-
бостях и честолюбии и т.п.), эконо-
мические (подкуп, взятка, матери-
альная выгода и др.), механизмы 
шантажа и угроз, которые в совокуп-
ности представляют собой сложней-
шую систему.

 Несмотря на противодействие 
со стороны государства, приня-
тие различных профилактических, 
предупредительных и карательных 

мер, современная коррупция охва-
тывает всё новые и новые сферы 
жизнедеятельности. Коррумпиро-
ванные лица выбирают сферы с 
нестабильной правовой основой, 
ослабленной правоохранительной 
защищенностью и территории с 
многонациональным населением и 
длительной историей неразрешен-
ных конфликтов. 

 В соответствии с приказом мини-
стра обороны РФ №108 от 26 фев-
раля 2015 г. утвержден порядок 
уведомления работниками, заме-
щающими отдельные должности 
на основании трудового договора 
в организациях, созданных для вы-
полнения задач, поставленных пе-

ред Министерством обороны РФ, о 
фактах обращения к ним лиц в це-
лях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений и при-
нятия мер по недопущению любой 
возможности возникновения кон-
фликта интересов.

 Несоблюдение работником ука-
занного порядка даже в отсутствие 
других виновных действий будет 
свидетельствовать о наличии у не-
го конфликта интересов, что в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» 
будет являться основанием рассмо-
трения его (сотрудника) действий на 

комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулиро-
ванию конфликта инте-
ресов и может повлечь 
дальнейшее увольнение.

 Кроме того, ответствен-
ность за такое коррупцион-
ное правонарушение, как 
взятка, лежит как на взят-
кодателе, так и на взятко-
получателе. Рассмотрим 
пример: сотрудник воен-
комата предлагает за опре-
делённую сумму внести в 
бланки медицинского ос-
мотра данные, исключаю-

щие возможность служить в армии, 
и призывник отдает деньги, тем са-
мым нарушает закон и попадает под 
уголовную ответственность. В конце 
концов оба – и сотрудник военного 
комиссариата, сделавший поддель-
ные документы, и призывник, который 
принес деньги за вознаграждение, – 
получают в суде реальные сроки. 

 Борьба с коррупцией – это 
всеобщее дело. Чувство нетер-
пимости к коррупции, формиро-
вание привычки действовать в 
рамках правового поля должны 
быть в основе мировоззрения 
каждого человека.

 Обращаю особое внимание самих 
призывников и их родителей: в слу-

чае поступления неправомерных 
предложений со стороны работни-
ков военного комиссариата, меди-
цинского персонала, привлеченно-
го для медицинского освидетель-
ствования и определения групп 
здоровья, прошу сообщить об ука-
занных фактах в рабочее время 
военному комиссару Моздокского 
района по телефону 3-15-54. 

 И важное: в случае нарушения 
ваших прав и законных интересов 
(вымогательства материальных 
и денежных средств) работника-
ми Военного комиссариата Моз-
докского района РСО-Алания, а 
также в случаях других злоупотре-
блений при рассмотрении вопро-
сов, входящих в сферу деятельно-
сти военного комиссариата, боль-
шая просьба обращаться:

– в 59-й военную прокуратуру, 
тел.: 8(86736) 2-26-77, 8(86736) 
2-33-76;

– в 59-й военно-следствен-
ный отдел, тел.: 8(86736) 2-33-96, 
8(86736) 2-33-91;

– к военному комиссару РСО- 
Алания, «телефон доверия» – 
8(8672) 25-48-28;

– к военному комиссару Моз-
докского района РСО-Алания, 
тел. 8(86736) 3-15-54.

 Только вместе с вами, дорогие 
родители и призывники, мы долж-
ны искоренить все попытки корруп-
ционных проявлений. Не молчите, 
от этого, поверьте, будет только 
лучше. «Коррупции – нет!» – долж-
ны сказать мы все сейчас, когда от-
важные сыны и дочери Отечества 
мужественно сражаются с фаши-
стской нечистью на Украине, когда 
всей Россией плечом к плечу отста-
иваем всё то, за что сражались наши 
деды в годы Великой Отечественной 
войны. Мы должны противостоять 
коррупции на всех уровнях.

 Подготовил Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое 
полугодие 2023  года! Мы будем рады видеть вас в каче-
стве своих  подписчиков!  Подписку можно оформить 
во всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а также в 
 редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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Четверг,
3 ноября

Воскресенье,
6 ноября

Понедельник,
31 октября

Вторник,
1 ноября

Среда,
2 ноября

Пятница,
4 ноября

Суббота,
5 ноября

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Региональная служба по тарифам Ре-
спублики Северная Осетия-Алания при-
няла постановление №36 от 16.09.2022 
г. «Об установлении нормативов потре-
бления населением коммунальной ус-
луги по газоснабжению при отсутствии 
приборов учета газа на территории 
 Республики Северная Осетия-Алания».

Нормативы вступают в действие с нача-
ла следующего года. Нормативы потре-
бления газа на приготовление пищи и на-
грев воды остались прежними, на уровне 
2012 г. Изменения касаются только начис-
ления и оплаты газа, используемого для 
отопления жилых помещений. 

До конца 2022 года действует старый 
норматив потребления газа на отопле-

ние, объем которого равномерно рас-
пределен на 12 месяцев. Соответствен-
но плата за услугу вносится равными 
 суммами в течение всего года.

Основанием для внесения изменений 
стали обращения как граждан, не пони-
мающих, почему они должны платить за 
отопление летом, так и поставщика газа, 
заинтересованного в правильном учете и 
сохранении платежной дисциплины. 

На основании данных обращений руко-
водство региональной службы по тарифам 
приняло решение о пересмотре порядка 
начисления платы за отопление.

С нового года объем потребления газа 
на отопление по нормативу будет начис-
ляться только в отопительный период 

– с октября по апрель. Соответственно и 
плата за отопление будет взиматься с октя-
бря по апрель. В мае – сентябре объем га-
за на отопление и плата за него начислять-
ся и взиматься не будут. Нововведение не 
относится к жителям республики, у кото-
рых в домах централизованное отопление.

Порядок начисления объемов потребле-
ния и платы меняется, но их среднегодо-
вые показатели остаются прежними! Сей-
час среднемесячный объем расхода газа 
на отопление 1 кв. м жилья по нормативу 
равен 8,4 куб. м. Новый норматив будет: с 
мая по сентябрь включительно – 0 куб. м, 
а с октября по апрель – 14,4 куб. м.

ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ».

С  2023  ГОДА  ЗА  ГАЗ  НА  ОТОПЛЕНИЕ  ЛЕТОМ  ПЛАТИТЬ  НЕ  БУДЕМ
ПОСТУПАЙТЕ  В  ВОЕННО-
УЧЕБНЫЕ  ЗАВЕДЕНИЯ!

Военный комиссариат Моздокского района РСО- 
Алания проводит набор кандидатов для поступления 
в военные образовательные организации высшего 
профессионального образования Министерства обо-
роны РФ и других федеральных органов исполни-
тельной власти РФ по программам с полной военной 
специальной подготовкой и средней военной специ-
альной подготовкой на 2023 год. В качестве кандида-
тов рассматриваются граждане, имеющие среднее 
общее образование или обучающиеся в 11-м классе 
образовательных организаций Моздокского района, 
из числа граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не про-
ходивших военную службу, и граждан, прошедших 
военную службу, до достижения ими возраста 24 лет. 

По вопросам поступления обращаться по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, 44, военный комиссариат 
Моздокского района, вторник, четверг – с 9.00 до 
17.00, кабинет №22.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Художник» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Судь-
ба человека с Борисом 
 Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Балабол» 
16+. 22.10, 0.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 2.45 Т/с 
«Зверобой» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+. 8.00 
Черные дыры. Белые пят-
на 16+. 8.50, 19.45 Х/ф «12 
стульев» 0+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.50 ХХ 
век. «Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дми-
трий Лихачев» 16+. 12.25 
Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» 0+. 13.45 Д/ф «Пер-
вые в мире. Огнетушитель 
Лорана» 16+. 14.05 Линия 
жизни 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+. 15.20, 
22.10 Х/ф «Жюль и Джим» 
16+. 17.10 Солисты Мо-
сквы 16+. 18.35 Д/ф «В по-
исках музыки античности» 
16+. 20.50 Больше, чем 
любовь 16+. 21.30 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
0.20 Магистр игры 16+. 

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

6.30, 7.45, 9.25, 9.40, 
10.55 Т/с «Вечный зов» 
12+. 12.15, 13.25, 13.40, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30, 19.20 Т/с 
«Наш спецназ» 12+. 20.15, 
20.50, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-5» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 . 20 

АнтиФейк 16+. 9.55 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Триггер» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Художник» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Судь-
ба человека с Борисом 
 Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Балабол» 
16+. 22.10, 0.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 0.30 
Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35, 
18.35 Д/ф «Леди сапиенс» 
16+. 8.40, 2.45 Цвет вре-
мени 16+. 8.50, 19.45 Х/ф 
«12 стульев» 0+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.20 
ХХ век. «В поисках жанра. 
«Тот самый Горин» 16+. 
13.35 Д/ф «Имя - Культу-
ра» 16+. 14.20 Х/ф «Юби-
лей» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 16+. 
15.20, 22.25 Х/ф «Шер-
бурские зонтики» 12+. 
16.55 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не може-
те?!» 16+. 17.35 Ильдар 
Абдразаков, Игорь Бут-
ман и Московский джа-
зовый оркестр в концерт-
ном зале «Зарядье» 16+. 
20.55 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+. 

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

6.45, 7.55, 9.25, 9.55, 11.10 
Т/с «Вечный зов» 12+. 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 18.00, 18.05, 
18.55, 19.45 Т/с «Наш 
спецназ»  12+.  20 .35 , 
21.35, 22.25, 0.25, 1.15, 
1.50, 2.25 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-5» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Балабол» 16+. 
22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 0.30 Основано 
на реальных событиях 16+. 
2.05 Т/с «Зверобой» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35, 1.35 Д/ф 
«Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен» 16+. 
8.35, 19.45 Х/ф «12 стульев» 
0+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. «Ираклий 
Андроников. Воспомина-
ния о Большом зале» 16+. 
12.30 Х/ф «Сердца четырех» 
0+. 14.05 Линия жизни 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+. 15.20, 22.05 Х/ф 
«Завтрак у Тиффани» 12+. 
17.10 Д/ф «Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана» 16+. 
17.25 Екатерина Лёхина, Да-
ли Гуцериева, Александр Ти-
тов и Санкт-Петербургский 
симфонический оркестр в 
Зеркальном зале Дворца 
Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург) 16+. 18.35 
Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 
16+. 21.10 Власть факта. 
«История русофобии» 16+. 
21.50 Цвет времени 16+. 2.30 
Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.35, 8.05, 

9.25, 9.45, 11.10 Т/с «Вечный 
зов» 12+. 12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.05, 19.55 Т/с «Наш 
спецназ» 12+. 20.40, 21.35, 
22.25, 0.25, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.20 
АнтиФейк 16+. 9.55 

Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 2.05 Информа-
ционный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.45 Ф а н т а с т и к а 12+. 
0.05 Д/ф «Операция «Дина-
мо», или Приключения рус-
ских в Британии» 12+. 1.05 
Т/с «Судьба на выбор» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Балабол» 16+. 
22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 0.30 Д/ф «Фак-
тор Альфа» 16+. 1.00 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35, 1.25 Д/ф 
«Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен» 16+. 
8.40, 19.45 Х/ф «12 стульев» 
0+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. «Без ре-
туши. Мстислав Ростропо-
вич» 16+. 12.15 Д/ф «Ро-
стов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых» 16+. 12.40 Х/ф 
«Золушка» 6+. 14.05 Линия 
жизни 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+. 15.20, 
22.05 Х/ф «Римские канику-
лы» 0+. 17.15 Концерт-по-
священие Николаю Некра-
сову. Академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов 16+. 18.35 Д/ф 
«Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен» 16+. 
21.05 Энигма. Роби Лака-
тош 16+. 21.50 Цвет време-
ни 16+. 2.20 М/ф «Серый 
волк энд Красная шапочка. 
Брэк!» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.35, 

7.45, 9.25, 10.25 Т/с «Веч-
ный зов» 12+. 8.35 День ан-
гела 0+. 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.35, 19.25 Т/с «Наш 
спецназ» 12+. 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.25, 1.10, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Х/ф «Тихий Дон» 12+.

6.00 Доброе утро 
12+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 Д/ф 
«Символы России» 

12+. 11.10 Жизнь своих 12+. 
12.15 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 0+. 
13.50 Д/ф «Империя. Петр 
I» 12+. 17.50 Вечерние но-
вости. 18.05 Д/ф «Империя. 
Анна Иоанновна» 12+. 19.05 
Д/ф «Империя. Елизавета 
Петровна» 12+. 21.00 Вре-
мя. 21.35 Х/ф «Одиннадцать 
молчаливых мужчин» 12+. 
23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского 16+ 16+. 
1.35 Д/ф «Александр Град-
ский. «Обернитесь!» 16+. 

4.25 Х/ф «Иде-
альная пара» 12+. 

6.10 Х/ф «Катькино поле» 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 14.00 Вести. День 
народного единства 12+. 
12.00 Большой празднич-
ный концерт «Песни русско-
го мира» 12+. 14.40 Т/с «Ког-
да закончится февраль» 
12+. 20.00 Вести. 21.15 Ве-
сти. Местное время. 21.30 
Ну-ка, все вместе! 12+. 0.20 
Х/ф «Герой» 12+. 

4.50 Х/ф «Отстав-
ник» 16+. 6.20 Х/ф 

«Отставник. Один за всех» 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за 
настоящим» 6+. 9.25, 10.35 
Следствие вели... 16+. 11.00 
ДедСад 0+. 12.00 Д/с «Как мы 
будем размножаться?» 12+. 
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Х/ф «От-
ставник. Спасти врага» 16+. 
16.50 ДНК 16+. 17.55 Жди 
меня 12+. 19.50 Т/с «Бала-
бол» 16+. 21.50 Х/ф «Однаж-
ды в пустыне» 12+. 0.00 Своя 
правда 16+. 1.40 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 

6.30 Царица не-
бесная. Казанская 
икона Божией Ма-

тери 16+. 7.00 М/ф «Храбрый 
заяц. Палка-выручалка» 16+. 
7.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+. 9.55 Не-
известные маршруты России. 
«Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра. Из Хан-
ты-Мансийска в Югорск» 16+. 
10.35, 23.50 Х/ф «Юность 
Петра» 12+. 12.50, 23.20 Д/ф 
«Как царь Пётр Германию по-
знавал» 16+. 13.25 Д/ф «Меж-
ду двух океанов» 16+. 14.20 
Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей» 
16+. 15.35 Д/ф «Последний 
дом Романовых» 16+. 16.20 
Х/ф «Формула любви» 0+. 
17.50 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+. 18.35 Д/ф «По-
кровские ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я польку тан-
цевал!» 16+. 19.15 Х/ф «По-
кровские ворота» 0+. 21.30 
2 Верник 2 16+. 22.15 Клуб 
«Шаболовка, 37». Группа 
«Фрукты» 16+. 2.10 Искате-
ли. «Пропавшее золото смо-
ленского банка» 16+. 

5.00, 6.40 Х/ф 
«Тихий Дон» 12+. 
8.45, 9.45, 10.40 Х/ф 

«Каникулы строгого режи-
ма» 12+. 11.35 Х/ф «Настоя-
тель» 16+. 13.25 Х/ф «Насто-
ятель-2» 16+. 15.15, 16.15, 
17.10, 18.05 Х/ф «Отпуск за 
период службы» 16+. 19.05, 
20.05, 21.05, 22.05 Х/ф «Пу-
стыня» 16+. 23.00 Х/ф «Луч-
шие в аду» 18+. 1.10 Х/ф 
«Солнцепек» 18+. 3.15 Т/с 
«Свои-5» 16+.

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

стыря 0+. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 ПроУют 0+. 11.10 
Поехали! 12+. 12.15 Видели 
видео? 0+. 14.40 Т/с «А у нас 
во дворе...» 12+. 16.55 Горя-
чий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России - 2022 г. Ко-
роткая программа. Этап III. 
18.00 Вечерние новости. 18.20 
Ледниковый период 0+. 21.00 
Время. 21.35 Клуб веселых 
и находчивых. Высшая ли-
га 16+. 23.50 Бокс. Прямая 
трансляция из Абу-Даби. 
1.10 Д/с «Великие династии. 
 Юсуповы» 12+. 

4.25 Х/ф «При-
личная семья сдаст 

комнату» 12+. 8.00 Вести. 
Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.40 60 
лет на сцене. Юбилейная про-
грамма 16+. 14.40 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф «Ва-
ша тётя Люси» 12+. 1.00 Х/ф 
«Шоу про любовь» 12+. 

5.15 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 5.55 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Секрет на миллион 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 ЧП. Рас-
следование 16+. 17.00 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Ты не поверишь! 16+. 
21.25 Детская «Новая вол-
на-2022» 0+. 23.25 Д/ф «Семь 
мгновений Роберта Рожде-
ственского» 16+. 0.20 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 М/ф «Лету-
чий корабль» 16+. 
6.55 Х/ф «Покров-

ские ворота» 0+. 9.10 Мы - гра-
мотеи! 16+. 9.55 Неизвестные 
маршруты России. «Кабар-
дино-Балкария. От Нальчи-
ка до Джилы-Су» 16+. 10.35, 
0.05 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+. 12.50 Игра в бисер 
16+. 13.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+. 14.10 Невский 
ковчег. Теория невозможного 
16+. 14.40 Рассказы из рус-
ской истории 16+. 15.40 Ис-
катели. «Пропавшее золо-
то смоленского банка» 16+. 
16.30 Х/ф «Она вас любит» 
0+. 17.50 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+. 18.35 
Большие и маленькие. Фи-
нал 16+. 20.30 Х/ф «Бере-
гись автомобиля» 12+. 22.00 
Х/ф «Горгона Медуза. Репе-
тиция с оркестром» 16+. 2.15 
М/ф «Фильм, фильм, фильм! 
Очень синяя борода» 16+. 

5.00,  5.10 Т/с 
« С во и - 5 »  1 6 + . 
5.45, 6.25, 7.10 Т/с 

«Свои» 16+. 7.45 Х/ф «Оди-
ноким предоставляется об-
щежитие» 12+. 9.25 Х/ф «Три 
орешка для Золушки» 0+. 
11.05 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 12+. 12.55 Х/ф «Пес 
Барбос и необычный кросс» 
12+. 13.10 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+. 13.25 Х/ф «Не мо-
жет быть!» 12+. 15.20, 16.10, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 0.55 
Т/с «Медное солнце» 16+.

5.00, 6.10 Х/ф 
«Время желаний» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 6.55 

Играй, гармонь любимая! 12+. 
7.40 Часовой 12+. 8.10 Здо-
ровье 16+. 9.20 Мечталлион. 
Национальная лотерея 12+. 
9.40 Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 11.10 
Повара на колесах 12+. 12.15 
Д/ф «Надо просто любить и 
верить» 12+. 13.20 Х/ф «При-
ходите завтра...» 0+. 15.15 Д/ф 
«Валдис Пельш. Путешествие 
к центру Земли» 0+. 16.20 Го-
рячий лед. Гран-при России - 
2022 г. Фигурное катание. Про-
извольная программа. Этап III. 
17.45, 0.20 Д/с «Романовы» 
12+. 18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+. 21.00 Время. 
22.35 Д/ф «Возмутитель спо-
койствия» 12+. 1.15 Камера. 
Мотор. Страна 16+. 

5.40, 3.15 Х/ф 
«Крепкий брак» 16+. 
7.15 Устами младен-

ца 12+. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Когда все 
дома 12+. 9.25 Утренняя почта 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт 16+. 14.40 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 18.00 Пес-
ни от всей души 12+. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 12+. 

5.05 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 6.40 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 14.05 
Однажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.20 Суперстар! Возвра-
щение 16+. 23.25 Звезды со-
шлись 16+. 0.50 Основано на 
реальных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Сте-
па-моряк», «Кош-
кин дом» 16+. 7.35 

Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+. 9.05 Тайны старого чер-
дака. «Знакомство» 16+. 9.35, 
1.40 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+. 
10.20 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+. 11.10 
Большие и маленькие. Финал 
16+. 13.05 Спектакль «Туран-
дот» 16+. 14.35 Д/ф «История 
кукольной любви» 16+. 14.55 
Д/ф «Элементы» с Ильёй До-
ронченковым. Жан-Батист 
Грёз. Картина «Первая бо-
розда» 16+. 15.25 Х/ф «Свадь-
ба» 12+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+. 
17.10 Цвет времени 16+. 17.20 
Пешком... 16+. 17.50 Эстрада, 
которую нельзя забыть 16+. 
18.35 Романтика романса 16+. 
19.30 Новости культуры. 20.10 
Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+. 22.20 VI Меж-
дународный фестиваль опе-
ры и балета «Херсонес» 16+. 
0.15 Х/ф «Она вас любит» 0+. 

5.10, 5.55, 6.45 
Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 

12+. 7.30, 8.20, 9.10, 10.05, 
10.55, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.50 Т/с «Условный мент-2» 
16+. 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 0.10, 0.55, 
1.30, 2.10, 2.45 Т/с «След» 16+.
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ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289
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В СТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕХВ СТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕХ
ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙРАБОЧИЙ..

ОБРАЩАТЬСЯ: «Комфорт-пласт», 
ул. Садовая, 49-а.  1627
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● Строительная база №1 (ул. 

Усанова, 30-в)  – БЕТОН, РАС-
ТВОР, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА-
ВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, БЛОКИ 
ФБС. Лучшее качество, низкие 
цены, быстрая ДОСТАВКА. Тел.: 
8(928)1850003, 8(928)0676602 
(ОГРН 1201500002263).  1637

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Суточный и подрощенный мо-

лодняк ЦЫПЛЯТ-бройлеров, КОББ 
500; ИНДЮШАТ хайбрид, конвертер; 
КУР-НЕСУШЕК Хайсекс Браун. ДО-
СТАВКА. Тел. 8(928)8557143.  1636

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1444
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1606

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1585

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1578

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1587

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»!
23 декабря 2022 г. в 11.00 по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фа-

бричная, д. 1, ОАО «Моздокские узоры», в кабинете Генерального 
директора состоится внеочередное общее собрание акционеров в 
форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров ОАО «Моздокские узоры», составлен 
на 30 октября 2022 года.

Повестка дня собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 

ОАО «Моздокские узоры».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Моздокские узоры».
Время начала регистрации участников собрания: 10.00.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров 
– также доверенность на голосование.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, мож-
но ознакомиться по следующему адресу: г. Моздок, ул. Фабричная, 1, 
ОАО «Моздокские узоры», планово-экономический отдел, начиная с 
3 декабря 2022 г. в рабочие дни – с 10.00 до 15.00.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельца-
ми не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, 
вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, чис-
ло которых не превышает количественный состав директоров Об-
щества. Такие предложения должны поступить в ОАО «Моздокские 
узоры» не позднее 22 ноября 2022 года.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания,  обращаться 
по телефону 8-928-859-05-56.

1698  Совет директоров ОАО «Моздокские узоры».

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1589

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1562

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                   
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-

КОВ. Тел. 8(867-36) 3-18-82.  1615
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКА подъездов и дворов (дома в 
ДОСе), СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, мкр. 
Моздок-1, 45. Тел. 8(867-2) 33-31-55. 

 1684

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 
(ОГРН 312151019200031).  1616

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1561

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-

ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
88 КВ. М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 15:01:0121023:32 
«МУП «Моздокский водоканал» сообщает о проведении торгов 

в форме аукциона на право заключения договора купли-продажи 
 муниципального имущества.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Муниципаль-
ное унитарное предприятие «Моздокский водоканал» Моздокского 
городского поселения, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Шаумяна, д. 6, адрес электронной почты: mozdok_vodokanal@mail.ru.

Реквизиты решения о проведении аукциона:
ЛОТ №1 – письмо Администрации местного самоуправления Моз-

докского городского поселения №3314 от 17.08.2022 г. на право за-
ключения договора купли-продажи нежилого здания общей площа-
дью 88 кв. м с кадастровым номером 15:01:0121023:32, находяще-
гося по адресу: г. Моздок, ул. Коммунальная, д. 16.

Технические условия подключения к сетям инженерно- 
технического обеспечения: не требуются.

Извещение о проведении процедуры: информация о закуп-
ке размещена в электронном виде на сайте торговой площадки  
https://178fz.roseltorg.ru/#com/procedure/view/procedure/413869. 

Начальная цена предмета аукциона: 2 886 000 руб. 00 коп. (два мил-
лиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: размер задатка 20% от началь-
ной цены – 577 200 руб. 00 коп. (пятьсот семьдесят семь тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 5% от начальной цены – 144 300 руб. 
00 коп. (сто сорок четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе участ-
ник аукциона должен произвести перечисление средств в размере 
задатка на участие в аукционе со своего расчетного счета на свой от-
крытый у оператора электронной площадки счет для проведения опе-
раций по обеспечению участия в электронном аукционе. Для перево-
да денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить 
банковский платеж на реквизиты, полученные при аккредитации в си-
стемном сообщении от электронной площадки (получатель – Акци-
онерное общество «Единая электронная торговая площадка», ИНН 
7707704692, КПП 772501001, р/с 40702810510050001273 в Банк ВТБ 
(ПАО), к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 ). 

Дата проведения аукциона: 22.11.2022 г. в 11 часов 00 минут (по мо-
сковскому времени) на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» http://178fz.roseltorg.ru.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: ознакомле-
ние покупателей с информацией о подлежащем продаже имуществе, 
условиями договора купли-продажи производится по месту подачи за-
явок в течение всего срока, установленного для приема заявок, а так-
же путем ознакомления с информацией о продаже, проектом договора 
купли-продажи, размещенными на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации (http://www.torgi.gov.ru), а также в открытой для доступа 
круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.roseltorg.
ru., также дополнительную информацию можно получить по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Шаумяна, д. 6.  1699

23 октября было 40 дней, 
как ушёл из жизни Чинаев 
Анатолий Николаевич – наш 
уважаемый старший – замеча-
тельный дедушка, отец, муж.

Выражаем сердечную благо-
дарность родным и близким, 
коллективу АМС Моздокско-
го района, соседям, друзьям, 
сотрудникам Моздокской цен-
тральной районной больницы – 
всем, разделившим с нами боль 
утраты любимого человека. Же-
лаем всем здоровья. Пусть беды 
обходят ваши  семьи стороной.

С уважением – 
1701  семья Чинаевых.

В связи с установкой интеллектуальных приборов учета 
электрической энергии ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ» будет произво-
дить отключения электроэнергии по следующим адресам:

– 28.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Горько-
го (№№1-51, 2-54), ул. Советов (№№19-43, 20-44), ул. 
Ермоленко (№№48-60, 43-51), ул. Скудра (№№46-66, 
61-79), ул.Грузинская (№№44-58, 31-45), ул. Салганюка 
 (№№45-70, 57-69), ул. Салтыкова-Щедрина (№№5-11-а, 
10-18), ул. Ленина (№№9-17), ул. Калинина (№№15-29-а, 
16-30-а), ул. Мира (№№6, 12, 14), ул. Пугачева (№№3-7, 
2-8-а), ул. Лесная (№№83, 106-112), пер. Виноградный 
(№№1-20), ул. Полевая (№№1-27, 2-46); 

– 28.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Матро-
сова (№№10-26), ул. Пригородная (№№2-40), ул. Чай-
ковского (№№2-24), ул. Кавказская (№№4-24, 3-23), ул. 
Фрунзе (№№31, 41), ул. Коммунистическая (№№15-41, 
20-44, 30), ул. Соколовского (№№4-10), ул. Анджиевского 
 (№№7-11, 10-12), ул. Фурманова (№№26-28), ул. Грузинская 
 (№№18-28, 11-15), ул. Проездная (№№2-26, 58-64), ул. Лес-
ная (№№2-12), ул. Красная (№№154-174, 143-165), ул. По-
левая (№№56-80, 29), ул. Садовая (№№2-46, 1-31), ул. Вок-
зальная (№№76, 77, 78), ул. Моздокская (№№7-37, 14-46);

– 29.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. К. Марк-
са (№№1-27, 4-26), ул. Кочубея (№№1-43), ул. Артюхова 
(№№3-19), ул. Савельева (№№57-71), ул. Форштадтская 
(№№40-76, 87-101), пер. Форштадтский (№№14-24), ул.
Надтеречная (№№1-14), пер. Островского (№№3-8), ул. 
Гоголя (№№19-39), ул. Луковская (№№3-43, 4-50), пер. Лу-
ковский (№№4-10, 3-9), ул. Близнюка (№№10-20), ул.Крас-
ноармейская (№№22-32, 33-39, 43-47, 36-40, 42-58, 51-67), 
ул. Шаумяна (№№49-71, 54-70, 75-103, 74-108), ул. Соко-
ловского (№№59-65, 60-66, 69-73, 70-78), ул. Армянская 
(№№21-31, 35-53, 30-86), ул. Фурманова (№№79-83, 94-
102), ул. Анджиевского (№№63-97, 54-86), ул. Интернацио-
нальная (№№25-39, 26-32), ул. Кирова (№№60-66), ул. Бе-
линского (№№3-7, 4-8), ул. Вокзальная (№№43-63, 54, 56).

– 29.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Сове-
тов (№№19-43, 20-44), ул. Ермоленко (№№48-60, 43-51), 
ул. Скудра (№№46-66, 61-79), ул. Грузинская   (№№44-58, 
 31-45), ул. Салганюка (№№45-70, 57-69), ул. Савелье-
ва (№№28-50), ул. Близнюка (№№1-29), ул. Моздокская 
(№№2-12), ул. Красная (№№1-9), ул. Первомайская 
(№№73-117, 96-148), ул. Забельского (№№1-27), ул. Мар-
кова (№№20, 22), ул. Пионерская (№№1-9, 4-6), ул. Вок-
зальная (№№22-32, 5-27).                                               1702

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В целях повышения качества пре-
доставления государственных услуг 
по линии лицензионно-разрешитель-
ной работы (ЛРР), обеспечения их до-
ступности, сокращения времени ожи-
дания заявителей в очереди изменен 
график приема граждан по предо-
ставлению Госуслуг в сфере оборо-
та оружия, частной детективной и 
охранной деятельности в отделении 
ЛРР по Моздокскому району Управ-
ления Росгвардии по  РСО-Алания 
(г. Моздок, ул. Л. Толстого, дом 9, 

в здании филиала  ФГКУ «Управ-
ление вневедомственной охраны 
войск  Национальной  гвардии РФ 
по РСО-Алания):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30; 
перерыв – с 13.00 до 14.00;

1-я и 3-я среды – с 10.00 до 13.00. 
Телефоны: (8-867-36) 3-50-81; 

8-925-084-28-55.
Система получения Госуслуг че-

рез Единый портал www.gosuslugi.ru 
предназначена для обеспечения до-
ступности и качества предоставления 

Госуслуг в сфере лицензионно-разре-
шительной работы, исключения кор-
рупционной составляющей при рас-
смотрении документов. В связи с чем 
служба лицензионно-разрешительной 
работы предлагает более широко ис-
пользовать возможности портала для 
обращения по вопросам лицензионно- 
разрешительной работы. 

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ


	1
	2
	3, 4

