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С  ДНЁМ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА! СЛУЖУ  РОССИИ !

4  НОЯБРЯ  –  ПРАЗДНИЧНЫЙ  КОНЦЕРТ
Творческими коллективами учреждений культуры Моздокского района 

в пятницу, 4 ноября, во всероссийский праздник – День народного един-
ства – в большом зале РДК в г. Моздоке состоится концерт «В единстве 
– наша сила!». Начало – в 13.00. Вход – свободный!

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

Следующий номер выйдет во вторник, 8 ноября.Следующий номер выйдет во вторник, 8 ноября.

Директору МУП «Моздокский 
водоканал» Зое Суворовой пору-
чено продолжать работу над ре-
гистрацией объектов. Районное 
БТИ (ГУП «Аланиятехинвента-
ризация») работает по 78 из них. 
Задерживает работу отсутствие 
межевых документов некоторых 
дворовых территорий МКД. На-
чальнику отдела земельных ре-
сурсов и земельных отношений 
Ирине Кизиловой поручено позна-
комиться со списком их адресов и 
заняться решением вопроса. 

Также задерживаются кон-
трактные работы по прокладке 
водопроводной трубы в парке 
Победы – в «Водоканале» нет 
экскаватора. И.о. директора МКУ 
«Управление городского хозяй-
ства» Кириллу Шаргородскому  
необходимо предоставить тех-

НА  КАЖДЫЙ  СЛУЧАЙ  НА  КАЖДЫЙ  СЛУЧАЙ  – –  СВОЙ  ДОКУМЕНТ СВОЙ  ДОКУМЕНТ
Традиционную вторничную планёрку 1 ноября глава Моз-

докского городского поселения Ирина Туганова посвятила не-
отложным городским делам, которые требуют незамедлитель-
ного оформления документации и прояснения ситуации. 

нику (в рамках контракта). Дирек-
тору МУП «Моздокские теплосе-
ти» Александру Кубатиеву следу-
ет решить в соответствии с требо-
ваниями вопросы, обозначенные 
 госинспектором «Ростехнадзора». 

И. Туганова вынесла на обсуж-
дение ряд вопросов по имуществу. 
Специалистам администрации нуж-
но вернуться к компьютерной про-
грамме «Барс», возможности кото-
рой используются пока не в полном 
объёме. Начальник отдела муници-
пального имущества Надежда Про-
топопова пояснила сложившуюся 
с нежилым фондом ситуацию: есть 
объекты, которые никто не берет в 
аренду. Специалистам поручено раз-
работать порядок продажи проста-
ивающего муниципального имуще-
ства. Юридической службе совмест-
но с УГХ рекомендовано изучить 

документацию первоначального 
проекта реконструкции части парка 
Победы, который не использовал-
ся, на предмет возврата хотя бы 
части затраченных на него средств.

Юристам также необходимо вер-
нуться к нормативно-правовым ак-
там по порядку финансирования 
ликвидации последствий ЧС. Нуж-
ны правовые нормы, подчеркнула 
И. Туганова, которые позволят опе-
ративно оказывать такую помощь. 
Затронут был вопрос и о статусе 
подвалов в МКД – здесь тоже есть 
пробелы в законодательстве.

От юристов прозвучало предло-
жение внести изменения в струк-
туру администрации, создав юрот-
дел. Предложение должны обо-
сновать финансисты. Им же в хо-
де формирования бюджета на 
очередной период нужно учесть и 
план мероприятий к празднованию 
260-летия основания г. Моздока.

Для переселения граждан из 
аварийных домов специалистам 
администрации и УГХ поручено 
проанализировать рынок жилья. 

1 ноября состоялось заседание 
Собрания представителей Моз-
докского района под председа-
тельством главы муниципального 
 образования Геннадия Гугиева. 

В повестке заседания значился 
один вопрос – «Избрание главы ад-
министрации местного самоуправ-
ления Моздокского района». 

В комиссию по проведению кон-
курса на замещение должности 
главы АМС Моздокского района 
поступило 11 пакетов документов.  
После первого этапа – конкурса до-
кументов – ко второму этапу были 
допущены 9 человек. 

На втором этапе конкурса, прохо-
дившем в форме собеседования, 
участвовали 8 человек. 

Конкурсная комиссия под пред-
седательством первого заместите-
ля руководителя Администрации 
Главы и Правительства РСО-Ала-
ния Виктора Ортобаева в составе 
6 человек (по трое – от Главы РСО- 
Алания и от Собрания представи-
телей Моздокского района) отобра-
ла двух претендентов на замеще-
ние должности главы АМС – врио 
главы АМС Руслана Адырхаева и 
 предпринимателя Георгия Химича. 

Депутаты путем тайного голосо-
вания большинством голосов гла-

ИЗБРАН  ГЛАВА  АМС  РАЙОНАИЗБРАН  ГЛАВА  АМС  РАЙОНА

вой администрации местного са-
моуправления избрали Руслана 
 Вадимовича Адырхаева.

Ранее Р. Адырхаев работал пер-
вым заместителем главы АМС райо-
на, временно исполнял обязанности 
главы АМС. Ему 48 лет, он окончил 
СОГМИ, РАНХиГС при Президенте 
РФ, служил в силовых структурах. 
Награждён медалью «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. Имеет 
многолетний опыт работы в органах 
местного самоуправления. 

Уважаемые жители Республики 
Северная Осетия-Алания!

Поздравляю вас с Днем народного 
 единства! 

Своими истоками этот праздник уходит 
к героическим событиям 1612 года, когда 
представители разных вероисповеданий и 
национальностей объединились, чтобы от-
стоять российскую государственность. 

Идея единения и сплоченности россий-
ского народа сегодня особенно актуальна! 
Наше Отечество вновь столкнулось с внеш-
ними угрозами, когда недруги покушаются 
на его независимость, свободу, самоопре-
деление. Нам снова приходится отстаивать 
свое право на жизнь в соответствии с теми 
духовными ценностями, которые завещаны 
предками. Доказывать, что наша культура, 

традиции, язык, наше национальное и кон-
фессиональное многообразие – и есть та 
уникальная общая ценность, которую мы 
сохраним во что бы то ни стало! 

Сегодняшний праздник для каждого граж-
данина России, каждого её патриота напо-
минает о великой ответственности за судьбу 
Родины, за её настоящее и будущее. Уверен, 
единство народа, несокрушимость его силы 
духа перед любыми трудностями и любыми 
испытаниями были и остаются залогом всех 
побед, основой могущества и процветания 
страны! Так было и так будет во все времена.

В этот праздничный день желаю вам, до-
рогие земляки, мира, доброго здоровья, сча-
стья и процветания! Наша сила – в единстве!

Глава Республики Северная 
Осетия-Алания С. МЕНЯЙЛО.

На информационном портале 
РСО-Алания region15.ru прошла ин-
формация о том, что ещё один наш 
земляк– Тамаз Гуцаев (на снимке) 
удостоен высокой награды – орде-
на Мужества. Информацию под-
твердили и в Моздокском райвоен-
комате. Глава РСО-Алания Сергей 
Меняйло лично вручил воину госу-
дарственную награду по месту про-
хождения его службы. Об этом ру-
ководитель региона написал в сво-
ем официальном Телеграм-канале: 
«Эта высокая награда присваивает-
ся за самоотверженность, мужество 
и отвагу, проявленные при спасении 
людей, за смелые и решительные 
действия, с риском для жизни со-
вершённые при исполнении воин-
ского, гражданского или служебного 
долга. Именно за эти качества  на-
гражден наш боец! Рад был  лично 
вручить ему эту награду!».

Мы обратились за более подробной ин-
формацией к представителю фамилии бой-
ца, председателю Моздокского районного 
отделения МОД «Высший Совет осетин» 
Фридону Гуцаеву:

– Тамаз – моздокчанин, мой двоюродный 
брат: наши отцы Харитон и Лухом – родные 
братья. В 90-х годах их семья, как и мы все, 
была вынуждена покинуть родное село в 
Грузии. Многих моих родственников судь-
ба разбросала в те годы по разным уголкам 
России и другим странам. Но отец настоял, 
чтобы семья Лухома обосновалась здесь, в 
Северной Осетии. Мы жили, учились, рабо-
тали, хоть и трудно, но вместе, пока они не 
смогли приобрести жильё неподалёку – в 
селе Рощино Курского района Ставрополья. 

Ребята же, повзрослев, всё-таки выбрали 
для проживания Моздокский район. Тамаз – 

ПУТЬ  ВОИНА  ТАМАЗА  ГУЦАЕВАПУТЬ  ВОИНА  ТАМАЗА  ГУЦАЕВА

крепкий, дисциплинированный, решительный 
– пошёл служить по контракту в одну из частей 
Моздокского гарнизона. Женился, у него ра-
стут сын и дочь. Когда началась  спецоперация 
по защите Донбасса от нацистов, он отправил-
ся воевать и до сих пор там, на фронте. Сейчас 
у нас с ним нет связи, и информация о том, что 
он жив, не ранен, всех очень обрадовала! И, 
конечно, награда – орден Мужества, которую 
вручил ему лично глава региона Сергей Ива-
нович Меняйло, наполняет наши сердца гор-
достью. Но и тревожно тоже: значит, в непро-
стой боевой ситуации Тамаз оказался, раз со-
вершил подвиг, достойный высокой награды. 
Хотя мы и не знаем подробностей, но уверены, 
что он исполняет свой воинский долг с честью! 
Каждая война заканчивается миром, пусть все 
наши воины вернутся домой с победой!

Записала Л. БАЗИЕВА. 

Уважаемые жители Моздокского района!
Поздравляю вас с государственным 

 праздником – Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым 

российским традициям, единению народа во 
имя Отечества. Уважая отечественную исто-
рию, мы отмечаем этот праздник как символ 
национального согласия и сплочения обще-
ства, отдаем долг памяти героическому про-
шлому нашей страны и дань благодарности 
её защитникам. Без подлинного народного 
единства невозможно само существование 
и развитие  Российского государства.

В сегодняшнее непростое время этот 
государственный праздник обретает для 
всех нас особое значение. Мы вновь убеж-
даемся, насколько хрупким бывает мир и 
как важно сохранять национальное един-
ство, чтобы ощущать гордость за свою 

страну и уверенность в завтрашнем дне.
Все мы – граждане России разных нацио-

нальностей и убеждений – являемся одним 
народом с общей историей и общим будущим.

И мы живем в стране с уникальным на-
следием из множества территорий и куль-
тур. Среди жителей Моздокского района 
есть представители более 70 национально-
стей, однако всех нас объединяет искрен-
нее стремление жить в согласии друг с дру-
гом, уважать традиции друг друга. Это всег-
да помогает нам преодолевать трудности и 
 вместе развивать наш район.

Примите самые тёплые пожелания креп-
кого здоровья, счастья, успехов в ваших до-
брых делах и начинаниях!  Благополучия вам 
и всего наилучшего!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые моздокчане! 
Примите искренние поздравления с Днем 

народного единства!
В этот значительный для всех день как-то 

особенно ощущаешь единение с народом и 
непобедимую силу. Хочется всем пожелать 
любить свою родную страну, крепости духа! 
А над головой пусть всегда будет мирное 
 небо. Мы сильны, если мы едины! 

 Хочу выразить искреннюю благодар-
ность всем жителям города за созидание, 
за  поддержку и доверие. 

 Примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом до-
ме, в каждой семье царят мир,  благополучие 
и радость!

Глава АМС Моздокского 
городского поселения И. ТУГАНОВА.
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ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТБЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО  ПРОКУРОРУ!СПАСИБО  ПРОКУРОРУ!
В редакцию «МВ» почтой при-

шло письмо из пос. Садового от 
инвалида I группы Н. Тамаевой. 
В нём автор очень эмоциональ-
но пишет о помощи, которую ей 
оказал прокурор Моздокского 
района Евгений Гусаров: «Спа-
сибо вам, Евгений Валерьевич, 
и вашим помощникам за внима-
ние ко мне. Пусть ваши тёплые 
сердца полнятся радостью!» – 
пожелала жительница посёлка 
работникам прокуратуры.

МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ 
КОНТРАКТКОНТРАКТ

Военный комиссариат РСО- 
Алания и пункт отбора на воен-
ную службу по контракту осущест-
вляют набор граждан, желающих 
заключить контракт на прохожде-
ние военной службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации. 
Рассматриваются кандидатуры 
граждан в возрасте от 18 до 50 
лет, не имеющих противопоказа-
ний по здоровью, не состоящих 
на учете в психоневрологическом 
и наркологическом диспансерах, 
не имеющих неснятых и непога-
шенных судимостей. Предусмо-
трены расширенный социальный 
пакет и денежное довольствие от 
200 000 руб.

Обращаться в военные комисса-
риаты по месту жительства или в 
пункт отбора на военную службу 
по контракту. Телефоны для спра-
вок:  8(867-2) 25-68-92;  8(867-2) 
76-83-75.

Проверкой, проведенной про-
куратурой района совместно со 
специалистами ТОУ Росгвардия, 
выявлено: в здании СОШ ст. Пав-
лодольской, расположенном по 
адресу: Моздокский район, ст. Пав-
лодольская, ул. Моздокская, д. 201, 
открывшемся после завершения 
капитального ремонта, в наруше-
ние требований постановления 
Правительства РФ от 02.08.2018 г. 
№1006 «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий, 
относящихся к сфере деятельно-
сти Министерства просвещения 
РФ, и формы паспорта безопасно-
сти этих объектов (территорий)», 
допущены следующие нарушения. 
Территория не оборудована систе-
мами оповещения и управления 
эвакуацией либо автономными си-
стемами (средствами) экстренного 
оповещения работников, обучаю-
щихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), о потенци-
альной угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайной 
ситуации; не исключено бескон-
трольное пребывание на объекте 
(территории) посторонних лиц и 
нахождение транспортных средств, 
в том числе в непосредственной 
близости от объекта (территории); 
территория не оснащена системой 
наружного освещения; не организо-
вано взаимодействие с территори-
альными органами безопасности и 
территориальными органами Феде-
ральной службы войск Националь-
ной гвардии РФ (подразделениями 
вневедомственной охраны войск 

Национальной гвардии РФ) (далее 
– территориальные органы ФСВ 
Нацгвардии РФ); территория не ос-
нащена системами видеонаблю-
дения, охранной сигнализации; не 
оборудовано на 1-м этаже помеще-
ние для охраны с установкой в нем 
систем видеонаблюдения, охран-
ной сигнализации и средств пере-
дачи тревожных сообщений в под-
разделения войск Нацгвардии РФ.

Также в здании СОШ ст. Павло-
дольской, расположенном по адре-
су: Моздокский район, ст. Павло-
дольская, ул. Моздокская, д. 168, 
имеются следующие нарушения 
антитеррористического законода-
тельства: не исключено бескон-
трольное пребывание на объекте 
(территории) посторонних лиц и на-
хождение транспортных средств, в 
том числе в непосредственной бли-
зости от объекта (территории); тер-
ритория не оснащена системой на-
ружного освещения; не организо-
вано взаимодействие с территори-
альными органами безопасности и 
территориальными органами ФСВ 
Нацгвардии РФ; территория не ос-
нащена системами видеонаблю-
дения, охранной сигнализации; не 
оборудовано на 1-м этаже помеще-
ние для охраны с установкой в нем 
систем видеонаблюдения, охран-
ной сигнализации и средств пере-
дачи тревожных сообщений в под-
разделения войск Нацгвардии РФ;

Проведенной проверкой также 
выявлено, что в отдельном поме-
щении, находящемся вне основ-
ного здания СОШ ст. Павлодоль-
ской и расположенном по адресу: 

Моздокский район, ст. Павлодоль-
ская, ул. Гагарина, д. 73, которое в 
настоящий момент находится на 
капитальном ремонте, проводят-
ся образовательные занятия для 
детей 1 – 3 классов, тогда как ука-
занный объект не введен в эксплу-
атацию, а капитальный ремонт ос-
новного корпуса здания школы не 
завершен, строительные работы в 
основном здании продолжаются. 

Помещение указанной школы, 
в котором проводятся общеобра-
зовательные занятия школьников, 
имеет нарушения антитеррористи-
ческого законодательства, в чис-
ле которых: не исключено бескон-
трольное пребывание на объекте 
(территории) посторонних лиц и на-
хождение транспортных средств; не 
обеспечивается поддержание в ис-
правном состоянии инженерно-тех-
нических средств и систем охраны, 
бесперебойная и устойчивая связь 
на объектах (территориях); не раз-
работаны планы эвакуации работ-
ников, обучающихся и иных лиц, на-
ходящихся на объекте (территории), 
в случае получения информации об 
угрозе совершения или о соверше-
нии террористического акта; объект 
(территория) не оснащен системами 
передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск Нацгвардии 
РФ или в систему обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112 и поддержа-
ние их в исправном состоянии; объ-
ект (территория) не оборудован си-
стемами оповещения и управления 
эвакуацией либо автономными си-
стемами (средствами) экстренного 

оповещения работников, обучаю-
щихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), о потенци-
альной угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайной 
ситуации; не проводятся учения 
и тренировки по реализации пла-
нов обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
(территорий); не осуществляются 
мероприятия по информационной 
безопасности, обеспечивающие 
защиту от несанкционированного 
доступа к информационным ресур-
сам объектов (территорий); объект 
(территория) не оснащен системой 
наружного освещения; не организо-
вано взаимодействие с территори-
альными органами безопасности и 
территориальными органами ФСВ 
Нацгвардии РФ; территория объ-
екта не оснащена системами ви-
деонаблюдения, охранной сигна-
лизации; не оборудовано на 1-м 
этаже помещение для охраны с 
установкой в нем систем видеона-
блюдения, охранной сигнализации 
и средств передачи тревожных со-
общений в подразделения войск 
Нацгвардии РФ; не оборудованы 
основные входы в здания, вклю-
чённые в состав объектов (терри-
торий), контрольно-пропускными 
пунктами (постами охраны). 

В связи с указанными нарушени-
ями прокуратурой района в адрес 
руководителя Управления обра-
зования АМС Моздокского района 
14.10.2022 г. внесено представление 
об устранении нарушений закона.

А. САЛКАЗАНОВ, 
помощник прокурора района.

ПРОВЕРИЛИ  СОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНА  ПРОВЕРИЛИ  СОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНА  
О  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  В  ШКОЛЕО  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  В  ШКОЛЕ

Мадæлон æвзаг скъола-
ты ахуыр кæныны уавæр 
ныр афтæ сси, æмæ йын 
ис дыууæ хуызы програм-
мæйы: иронау дзурын чи зо-
ны, уыдонæн, æмæ иронау 
æмбаргæ дæр æмæ дзур-
гæ дæр чи нæ кæны, уыцы 
сабитæн. Мæздæджы рай-
оны, хъыгагæн, æрмæст 
Веселæйы астæуккаг скъо-
лайы ис къордтæ, кæцыты 
ахуыр кæнынц, чи æмбары 
иронау, ахæм сабитæ. 

А ф т æ м æ й  н е 
 скъоладзаутæн сæ фыл-
дæр нæ ахуыр кæнынц 
ирон литературæйы уац-
мыстæ, зонынц æрмæст 
Хетæгкаты Къоста æмæ 
ма иу-цыппар фыссæджы 
нæмттæ. Афтæмæй нæ ли-
тературон хрестоматитæм хаст 
хъуамæ чи уа, уыцы фысджыты 
нæмттæ сты сæдæйы бæрц. Кæй 
зæгъын æй хъæуы, Мæздæджы 
районы ахуырады фæткдаруа-
ты кусджытæ, ахуыргæнджытæ 
зæрдиагæй æххæст кæнынц сæ 
хæстæ, æмæ равдысты фæ-
цархайынц цалдæр скъолайы 
минæвæрттæ. Муниципалон 
 къæпхæны равдысты архайдтой 
Веселæйы, Винограднæйы, Чер-
ноярскæйы, Ново-Осетинскæйы 
хъæуккаг скъолаты æмæ 1-æм, 
2-æм, 7-æм, 108-æм мæздæггаг 
скъолаты 12 минæвары.

Ацы аз литературон æркаст 
«Ирон аив дзырды дæсны»-йы 
аразджытæ йæ скодтой æртæ 
фыссæджы 85 азы юбилейты 
фæдыл. Хостыхъоты Зинæ, Дза-
сохты Музафер, Хъодзаты Æхсар 
райгуырдысты уыцы иу заман – 
1937-æм азы. Се ‘ртæ дæр – по-
эттæ, Советон Цæдисы Фысджы-
ты цæдисы уæнгтæ. 

ИРОН  АИВ  ДЗЫРДЫ  ЗÆЛТÆ  –  МÆЗДÆДЖЫИРОН  АИВ  ДЗЫРДЫ  ЗÆЛТÆ  –  МÆЗДÆДЖЫ
Æрвылазон сси нæ республикæйы фæсивæды ‘хсæн æр-

каст «Ирон аив дзырды дæсны». Вæййы дзы муниципалон 
къæпхæн, уым чи фæуæлахиз, уыдон та сæ дæсныдзинад 
равдисынц Дзæуджыхъæуы, æппæт Ирыстоны минæвæрт-
тимæ ерыс кæнгæйæ. Уыцы мадзал вæййы раст ирон лите-
ратурæйы бæрæгбоны хуызæн.

«Рæсугъд зæрдæ нæ амæлы, 
зæгъынц», – ацы ныхæстæ зæгъ-
æн ис нæ фыццаг ирон професси-
оналон поэтессæ  ХОСТЫХЪОТЫ 
Зинæйы тыххæй. Хъæдгæрой-
наг чызг каст фæци Мæскуыйы Ли-
тературон институт, куыста газет 
 «Рæстдзинад»-ы, журналтæ «Мах 
дуг» æмæ «Фидиуæг»-ы, Цæгат Иры-
стоны телеуынынады. 1973 азæй сси 
Советон Цæдисы Фысджыты цæди-
сы уæнг. Суанг йæ амæлыны бонмæ 
дæр Зинæ уыд нæ адæмы царды 
уæззаудæр цаутæн æвдисæн. 1986 
азы сфæлдыстадон командиров-
кæйы ацыд Афганистанмæ, ныф-
фыста поэмæ «Сæрибары зæрдæ» 
æмæ фæндаггоны уацтæ «Мæ аф-
гайнаг фембæлдтæ». Поэмæ «Я 
пришёл к вам, горы»-йы тыххæй 
Зинæйæн снысан кодтой Фысджыты 
цæдис, Кинематографистты цæдис 
æмæ Советон Цæдисы Паддзахадон 
æдасдзинады комитеты иумæйаг 
преми. Хуссар Иры фыдæвзарæн 80-
90-æм азтæ,  мæхъæлы æрбабырст 

Горæтгæрон районмæ Хостыхъо-
ты Зинæйы рæсугъд зæрдæйы ны-
ууагътой риссаг фæд, йе сфæлды-
стады та – граждайнаг лирикæйы 
æнæмæлгæ æмдзæвгæтæ. 1995 азы 
Зинæ йæ зæрдæйы низæй æваст йæ 
цардæй ахицæн. Фæлæ йæ ном 
Ирыстоны кадджындæр адæмы 

номхыгъдмæ хаст æрцыд. Æр-
касты йын  хистæркъласонтæ 
декламаци кодтой йæ уацмы-
стæ: «Уалдзæг», «Табуйаг», «Мæ 
зæрдæ», «Мадæлон æвзаг», «Æз 
–  сылгоймаг…»

ДЗАСОХТЫ Музафер рай-
гуырд Бæрæгъуыны (Красно-
гор). Йæ фыд Фыдыбæстæйы 
Стыр хæстæй нал сыздæхт, йæ 
мад та фæмард колхозы быды-
ры кусгæйæ. Сидзæр зæрдæр-
гъæвд лæппу каст фæци Цæгат 
Ирыстоны паддзахадон педагогон 
институты истори-
он-филологон фа-
культет æмæ 1960-
æм азы райста 
 ахуыргæнæджы 
дæсныйад. 1973 
– 1975 азты ахуыр 
кодта Уæлдæр пар-

тион  скъолайы. Куы-
ста «Рæстдзинад»-ы 
корреспондентæй, га-
зет «Молодой комму-
нист»-ы редакторæй, 
СЦКП-йы Цæгат Иры-
стоны обкомы инструк-
торæй, Цæгат Ирысто-
ны телеуынынад æмæ 
радиойы паддзаха-
дон комитеты сæр-
дары хæдивæгæй. 
Уыд журнал «Ногдза-
у»-ы сæйраг редак-
тор. Кусгæйæ фыста 
  æмдзæвгæтæ. Мыхуыры рацыдысты 
йæ уацмысты æмбырдгондтæ: «Фы-
ды фарн», «Иры дзыхъхъ», поэмæтæ 
«Лехелы сыкъа» æмæ «Арæн». Му-
заферы æмдзæвгæтæй бирæтæ си-
сты зарджытæ. Хицæн чингуытæй 
рацыдысты йæ прозаикон уацмыстæ. 
Йæ сатирикон цыппаррæнхъонтæ 
æмæ прозаикон миниатюрæтæ та 
сты  адæмон æмбисæндтау.

Фæлæ сæрмагондæй зæгъын 

 хъæуы, Музафер кæй 
у  к урд и атд ж ы н  т æ л -
мацгæнæг  дæр .  Йæ-
хи  æмдзæвгæтæ æмæ 
прозæ та тæлмацгонд 
æрцыдысты украинаг, 
гуырдзиаг, литоваг, латы-
шаг, тæтæйраг, цæцæй-
наг, мæхъæлон, кæсгон, 
балхъайраг, англисаг, ис-
пайнаг, немыцаг, болгай-
раг, польшæйаг, словакаг 
æмæ æндæр æвзæгтæм. 
Дзасохты Музафер у Со-
ветон Цæдисы Фысджыты 
цæдисы уæнг 1981 азæй.

ХЪОД ЗАТЫ  Æхс ар 
райгуырд Бруты. Ахуыр 
кодта скъолайы, акуы-
ста Кæсæг-Балхъары, Мæхъæлы 
æфсæнвæндæгты фæткдаруæт-
ты, стæй каст фæци Цæгат Иры-

стоны паддза-
хадон педагогон 
институты исто-
рион-филологон 
факультет. Ацыд 
ахуыргæнæгæй 
хохаг хъæу Ма-
ц у т æ м æ ,  у ы й 
фæстæ йæ фæл-
лойадон фæн-
даг сбаста жур-
налистикæимæ, 
каст фæци Уæл-
дæр литературон 
курсытæ, куыста 
ж у р н а л  « М а х 
 д у г » - ы .  1 9 5 4 
азæй йе ‘мдзæв-
гæтæ мыхуыры 
цыдысты Цæ-
гат æмæ Хуссар 
Иры, тæлмацгон-
дæй та – «Лите-

ратурная газета»-йы, газет «Лите-
ратурная Россия»-йы, журналтæ 
«Москва», «Нева», «Наш современ-
ник», «Дон», «Октябрь», «Дружба 
народов»-ы. 1966 азы сси Советон 
Цæдисы Фысджыты цæдисы уæнг. 
Æрæджы йæ цардæй ахицæн.

Хъодзаты Æхсары æмдзæв-
гæтæ «Æхсныф», «Уалдзæджы 
къæсæрыл», «Мæ кæстæрмæ», 
«Хистæр æмæ кæстæр», «Нарты 

фæткъуы» равзæрстой мæздæггаг 
хистæркъласонтæ æркаст «Ирон 
аив дзырды дæсны»-мæ.

Мæздæджы интернаты бæсты-
хайы æркасты архайджытæ  аивæй 
бакастысты поэтты æмдзæвгæтæ. 
Дзæуджыхъæумæ ацæуыны бар 
жюрийы уæнгтæ саккаг кодтой 
æстæмкъласонты æхсæн Кокойты 
Эдуардæн, фарæстæмкъласонты 
æхсæн – Мæхъиты Зæринæйæн, 
дæсæмкъласонтæй та – Калоты 
Мæдинæйæн. 

Республикон æркаст «Ирон аив 
дзырды дæсны»-йы 2-аг бынат 
бацахста Весёлæйы хъæуы 
астæуккаг скъолайы 8-æм къла-
сы  ахуырдзау Кокойты Эдуард (йæ 
ахуыргæнæг – Дзебойты Фатимæ). 

Винограднæйы астæукк аг 
 скъолайы 9-æм къласы  ахуырдзау 
Мæхъиты Зæринæ та бацахста 
3-аг бынат (йæ ахуыргæнæг – Ла-
лыты Лейлæ). Уый у стыр æнтыст-
дзинад, æмæ сын арфæ кæнæм!

БÆЗЫТЫ Ларисæ.
(Республиканский конкурс чте-

цов «Мастер осетинского худо-
жественного слова» в этом году 
посвящен трем юбилярам – клас-
сикам осетинской литературы 
З. Хостикоевой, М. Дзасохову, 
А. Кодзати. Старшеклассники 
Веселовской и Виноградненской 
школ показали высокое испол-
нительское искусство и стали 
 призерами конкурса.)
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ВАС  ЖДУТ  
В  ВУЗАХ  МВД!

Вниманию будущих абитуриентов 
и их родителей! Отдел МВД России 
по Моздокскому рай ону напоминает 
о возможности на конкурсной  основе 
получить целевое направление для 
поступления в вузы МВД. Это Мо-
сковский университет МВД РФ им. 
В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургский 
университет МВД РФ, Волгоград-
ская Академия МВД РФ, Краснодар-
ский  университет МВД РФ, Ставро-
польский  филиал Краснодарского 
университета МВД РФ, Ростовский  
 юридический  институт МВД РФ.

Прием заявлений  в вузах МВД 
начнется с 1 января 2023 года.

Для подачи заявления обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
21, каб. №18. График приема: среда, 
четверг, пятница – с 10.00 до 13.00.

АКЦИЯ  ГИБДД
За прошедший период 2022 года 

сотрудниками Госавтоинспекции 
района выявлено более 509 води-
телей, управляющих автомобилем 
в состоянии опьянения.

Учитывая, что сотни водителей 
каждый день посещают автозапра-
вочные станции, круглосуточные 
магазины и придорожные пункты 
питания, инспектор по пропаганде 
БДД и инспекторы ДПС распро-
странили по указанным местам 
тематические памятки «Сообщи о 
пьяном водителе».

Уважаемые жители Моздокского 
района! Если вы стали свидетелем 
грубого нарушения Правил дорож-
ного движения или увидели, что не-
трезвый водитель пытается сесть за 
руль либо управляет автотранспор-
том, сообщите об этом по номерам: 
112 или 8(867-36) 3-21-27.

Давайте вместе сделаем наши 
 дороги более безопасными!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

Сказки для взрослых
Иногда известные и, казалось 

бы, заезженные сказочные сюже-
ты в работах современных кине-
матографистов получают самую 
неожиданную интерпретацию и 
 актуализацию.

Российский независимый фильм 
«Сказка для старых» (18+, уже до-
ступен в Wink) не только в названии, 
но и в сюжетных линиях использу-
ет аллюзии с русскими народными 
сказками. Здесь также есть «три сы-
на», которых отправили выполнять 
задачу в дальней стороне. Только 
вместо бати – криминальный авто-
ритет. Три года назад убитый бандит 
Муля вдруг обнаруживается живым 
и в трех городах одновременно. И 
три подопечных посланы в Петер-
бург, Новосибирск и Ростов, чтобы 
разобраться со старой проблемой. 
Получился захватывающий кри-
минальный, как говорят авторы – 
 психоделический трип по стране, в 
котором все оказывается совсем не 
тем, чем кажется.

Вот и австралийско-американская 
команда фильма «Три тысячи лет 
желаний» (18+, с 1 ноября) по-но-
вому взглянула на сказочный сюжет 
про джинна, который томится в за-
крытом сосуде. Профессор литера-
туры (Тильда Суиндон) прибывает 
в Стамбул и поначалу не обращает 
внимания на странные намеки. В ан-
тикварной лавке она купила старый 
пыльный сосуд и, когда пытается его 
отчистить, выпускает на свободу 
джинна (Идрис Эльба). Выполнение 
трех законных желаний лингвистку 
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В ноябре становится холоднее, вечера все длиннее, а значит, 
пришло время собраться в тепле и заняться любимым делом: 
изучать самое непонятное существо на свете – человека. Но-
ябрьские премьеры в Wink (цифровой видеосервис «Росте-
лекома») покажут реальные и сказочные истории о разных 
людях: опасных преступниках и скромных героях, любящих 
родителях и трудных подростках, о тех, кто состоялся в жизни, 
и о тех, кто потерялся, у кого большое сердце, а у кого – только 
большие деньги. Но, как и всегда, самыми фантастическими 
оказываются истории из жизни обычных людей.

интересует не столь сильно, как сам 
джинн и его полные приключений исто-
рии за тысячи лет жизни. Фильм расска-
зывает об их захватывающих разгово-
рах, о психологических сложностях и 
развитии отношений между современ-
ной женщиной и древним джинном.

Литературные игры можно найти и в 
новой российской детективной драме 
«Похожий человек» (18+). Цифровая 
премьера фильма состоится в ноябре 
в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопо-
иск» (о дате будет сообщено дополни-
тельно). Театральный режиссер Семён 
Серзин в кинодебюте по пьесе совре-
менного драматурга Дмитрия Данило-
ва пытается разобраться, что за чело-
век был Саша Иванов, который недав-
но вышел в окно. Следователь опраши-
вает соседей, знакомых, сослуживцев, 
бывшую девушку, и у каждого – свой 
собственный портрет героя, не похо-
жий на свидетельства других. В итоге 
появляется причудливый образ, напо-
минающий не реального человека, а 
плод литературной фантазии.

Южнокорейская детективная мелод-
рама «Решение уйти» (16+, уже до-
ступна в Wink) получила один из глав-
ных призов Каннского кинофестиваля 
2022 года – за режиссуру. Пак Чхан-ук 
ранее уже прославился такими карти-
нами, как «Служанка» и «Олдбой». По 
сюжету нового фильма в горах при па-
дении с большой высоты погиб мужчи-
на, который профессионально зани-
мался альпинизмом. На простой не-
счастный случай не похоже, и главной 
подозреваемой становится его вдова 
– китаянка Со Ре (Тан Вэй). Чем даль-
ше идет расследование, тем серьезнее 

подозрения в этом у детектива Хэчжу-
на (Пак Хэ-иль). Но одновременно все 
сильнее взаимное притяжение между 
полицейским и подозреваемой. Глав-
ная интрига: окажется ли зритель готов 
к финалу, который предлагают создате-
ли фильма? Очень стильный и неспеш-
ный психологический триллер исполь-
зует классические приемы, украшая их 
корейскими спецификой и картинкой.

«Развод в стиле кунг-фу» (16+, со 
2 ноября) – в картине французских и 
бельгийских кинематографистов также 
есть азиатский колорит, на этот раз – в 
виде боевых искусств. Главная герои-
ня трагикомедии с элементами боевика 
– Зоро, муж которой вроде бы идеаль-
ный папа маленькой дочки, но иногда 
он превращается в психологического 
монстра. Зоро долго терпела абьюзера 
ради дочери, но все меняет ее встреча 
с загадочным мастером кунг-фу. Геро-
иня постепенно обретает веру в себя и 
готовится к победе в решающей битве.

В центре внимания ленты «Пассажи-
ры ночи» (16+, с 3 ноября) еще одна 
француженка с непростой судьбой. По-
началу у Элизабет (Шарлота Генсбур) 

все хорошо: муж, двое де-
тей, квартира в престижном 
районе. Но муж бросает се-
мью, оставив Элизабет с 
двумя подростками на ру-
ках. Нужно приспосабли-
ваться к новым обстоятель-
ствам – ранее она не рабо-
тала, так как занималась 
детьми и долго боролась с 
раком. И тут Элизабет по-
полняет свою коллекцию 
проблем, взяв под опеку без-
домную и очень сложную 
Талулу. Действие фильма 
разворачивается в Париже 
80-х – режиссер Микаэль 
Херс с любовью и милыми 
деталями передает атмос-
феру своей молодости.

В следующей премьере 
– российском психологиче-
ском триллере Натальи На-
заровой  «Плакать нельзя» 
(16+, с 24 ноября) – сюжет 
также связан с подростком 
и проблемами вокруг него. 

Татьяна (Светлана Чуйкина) счастлива: 
переехала в Скандинавию, у нее лю-
бимый муж, сын Николай. Но внезап-
но муж пропадает в «горячей точке», 
она срывается на сыне, случайными 
свидетелями этого стали соседи. Од-
нажды сын не вернулся из школы. И 
Татьяне придется столкнуться со всей 
подноготной ювенальной юстиции, ко-
торая забрала Колю у матери. Теперь 
он – собственность государства. Фильм 
подробно рассказывает о том, через 
какие психологические муки и круги чи-
новничьего ада придется пройти Татья-
не, чтобы вернуть сына, и кто придет на 
помощь (спойлер – герой в исполнении 
Ивана Янковского).

Сказки для детей 
и подростков

Специально к школьным каникулам 
Wink предлагает сказочную коллек-
цию премьер для детей и подростков. 
«Красная Шапочка» (12+, с 1 ноября) 
– современное кинопрочтение старой 
сказки в жанре фэнтези. Юная обла-
дательница красного головного убора 
(Таисья Калинина) – дочка храброго 
волкобоя, который погиб, защищая 

семью. Теперь подрастающему по-
колению самим придется отстаивать 
свой город от стаи лютых волков под 
предводительством фанатичного 
 Вестара (Алексей Серебряков).

Новое воплощение еще одного 
всем известного сказочного пер-
сонажа можно увидеть в полноме-
тражном комедийном мультфильме 
«Кощей. Похититель невест» (6+, 
с 1 ноября). Вечно молодой и очень 
стильный Кощей уже не первое сто-
летие ищет себе спутницу жизни, но 
никакие уловки и даже угрозы ему не 
помогают. А прекрасная богатырша 
Варвара, напротив, только и успе-
вает отбиваться от женихов, которые 
позарились на ее приданое. Как из-
менит героев не совсем романтиче-
ская встреча и какую роль в их судь-
бе сыграли царь Горох и острый на 
язык Колобок?

Российский фантастический кино-
фильм «Календарь ма(й)я» (6+, со 
2 ноября) – экранизация одноимен-
ного бестселлера Виктории Ледер-
ман. По вине одного из героев жизнь 
трех современных подростков (можно 
сказать, лузеров) пошла вспять. Им 
снова придется переживать события, 
которые окажут влияние на будущее 
как их самих, так и близких. Чтобы 
остановить обратный отсчет и вер-
нуться в настоящее, героям придется 
преодолеть и раскрыть себя. А еще 
одним действующим лицом карти-
ны стал прекрасный весенне-летний 
Санкт-Петербург, в котором хороши 
любые прогулки, даже во времени.

И еще один фантастический про-
ект стартует в ноябре – сериал 
 «Суперпозиция» (16+, с 10 ноября). 
Студент-физик и программист (Павел 
Табаков) начинает поиски отца, кото-
рый, будучи ученым, занимался кван-
товой физикой, но внезапно исчез. 
Сын узнает, что отец открыл Мульти-
вселенную. Оказывается, в разных 
мирах живут альтернативные версии 
одного и того же человека. Герой от-
правляется в полное опасностей пу-
тешествие по параллельным реаль-
ностям, которое продлится 10 серий.

Даты премьер могут быть измене-
ны по инициативе правообладателей.

11 команд приехали утром выход-
ного дня на ФОКОТ парка Победы: 
СОШ №№8, 108, 7, школы-интер-
ната г. Моздока, школ пос. Калинин-
ского, сёл Кизляр (две команды), 
Весёлого, станиц Павлодольской 
и Луковской, сборная г. Моздока 
«Звезда». С погодой очень повезло: 
несмотря на по-осеннему прохлад-
ный ветерок, солнышко пригревало 
ещё по-сентябрьски. Мальчишки 
смело переодевались в лёгкую фор-
му, а за время коротких таймов успе-
вали ещё и порядком взмокнуть. 
Тренеры команд и судьи турнира 
приняли решение проводить сорев-

И  ГОЛ  КРАСИВ,  И  СУДЬИ  СПРАВЕДЛИВЫ!И  ГОЛ  КРАСИВ,  И  СУДЬИ  СПРАВЕДЛИВЫ!
В воскресенье, 23 октября, в парке Победы г. Моздока состо-

ялся турнир по футболу среди школьных и дворовых команд 
Моздокского района, приуроченный к Дню республики, который 
отмечается в РСО-Алания в третье воскресенье октября. Органи-
зовал и провёл турнир Моздокский отдел ГБУ «Центр социали-
зации молодёжи» при содействии тренеров команд, а также ве-
терана футбола, депутата Собрания представителей г. Моздока 
Андрея Григорова. В соревнованиях приняли участие  подростки 
2008 года рождения.

нования по правилам плей- офф (игра 
на  выбывание), а матчи – по 15 минут.

Сказать, что турнир вызвал у ребят 
большой интерес – ничего не сказать! 
Азарт, с которым они сражались за по-
беду, стал причиной множества инте-
ресных моментов на поле, неожидан-
ных поворотов и по-настоящему краси-
вых голов! Вратари буквально взлетали 
над землёй, стремясь во что бы то ни 
стало поймать мяч. Случалось, даже 
«заговаривали» ворота от голов. А как 
яростно, живо атаковали нападающие, 
отбивали мячи от зоны опасной близо-
сти к воротам защитники и полузащит-
ники! Неудивительно, что судьи много 

раз назначали пенальти, настолько 
страстной была игра. Кстати, победи-
тель тоже определился по пенальти. 

В борьбе за третье место выиграла 
команда села Весёлого «Иристон», а 
за второе и первое места сражалис, 
фаворит многих районных турниров 
сборная команда «Павлодольская» 
и сборная СОШ №8 «Стрела». С рав-
ным счётом они закончили игру в фи-
нале, но в результате пенальти вра-
тарь павлодольской команды пропу-
стил два мяча из трёх, а вратарь вось-
мой школы – один, вырвав победу для 
своей сборной. О, как его чествовала 
команда! Толпа юных футболистов 
«поглотила» героя, крепко заключив 
его в свои объятия и потом качая над 
головой. А после получения заветно-
го кубка победителя ребята и тренер 
собрались в круг и, вместе взявшись 
за заветный приз, с жаром и возбуж-
дёнными криками радости вознесли 
его над своими головами! 

«Это ваш кубок, Александра Серге-
евна, вы его заслужили!» – говорили 
ребята тренеру. «Ну что вы, дорогие 

мои, это же вы играли!» – отвечала 
А. Михайлова. «Но вы нас всему на-
учили и сюда привели!». 

Какой трогательной оказалась эта 
сцена, и как приятно было организа-
торам, что постарались не зря! Дети 
и удовольствие получили, и с поль-
зой для здоровья отметили День 
республики. Видно было, что им 
хотелось наиграться перед  долгой 
зимней паузой.

Сотрудники Центра социализации 
молодёжи во главе с Ириной Кинасо-
вой вручили кубки и дипломы всем 
призёрам турнира. Грамоты получи-
ли: лучший полузащитник соревнова-
ний Роман Гайдуков, лучший защит-
ник Георгий Леонов, лучший напада-
ющий Алан Джанаев, лучший вратарь 
Абдурахман Мусаев. 

Благодарственные письма за орга-
низацию судейства, популяризацию 
футбола и здорового образа жизни 
в молодёжной среде были вручены 
главному судье турнира Андрею Гри-
горову и судье Казбеку Шамурзаеву. 
Помогал им в работе Артур Харисов. 
Кстати, очень радует, что тренеры со-
перничающих команд проявляют вза-
имовыручку. Они всегда легко откли-
каются на предложения о проведении 
соревнований и честно выполняют 
возложенную на них миссию. Помощь 
этих людей для ЦСМ неоценима.

Организаторы турнира благодарят 
всех участников состязаний, а также 
сотрудников ОМВД России по Моз-
докскому району и медицинский пер-
сонал ГБУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи» за то, что были на 
посту в течение всего мероприятия.

Ю. ЮРОВА, 
специалист по работе 

с молодёжью Моздокского 
отдела ГБУ «Центр 

социализации молодёжи».
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Администрация местного само-
управления Моздокского района 
объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности директо-
ра муниципального бюджетного 
культурно-досугового учреждения 
культуры «Моздокский районный 
Дворец культуры».

Срок, время и место приема до-
кументов

Заявления с прилагаемыми доку-
ментами принимаются с 3 ноября 
2022 г. по 18 ноября 2022 г. в рабо-
чие дни, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 по адресу: г. Моздок, ул. Ки-
рова, 37, каб. №33, Отдел по вопро-
сам культуры Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
района или по электронной почте 
ukkultura2011@mail.ru

Требования к кандидатам
Высшее профессиональное об-

разование (экономическое, куль-
туры и искусства, педагогическое) 
и стаж работы на руководящих 
должностях в культурно-досуговых 
организациях не менее 2 лет или 
среднее профессиональное об-
разование (экономическое, куль-
туры и искусства, педагогическое) 
и стаж работы на руководящих 
должностях в культурно-досуго-
вых организациях не менее 3 лет.

Перечень документов, необхо-
димых для участия в конкурсе

1) личное заявление (форма раз-
мещена на официальном сайте Ад-
министрации admmozdok.ru в раз-
деле «Объявления»);

2) собственноручно заполненная 
анкета с фотографией;

3) паспорт или заменяющий его 
документ (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4) копия трудовой книжки или 
иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов о професси-
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

6) согласие на обработку персо-
нальных данных;

7) медицинская справка установ-
ленной законодательством формы;

8) справка о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям;

9) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей уста-
новленной формы (форма раз-
мещена на официальном сайте 
Администрации admmozdok.ru в 
разделе «Объявления»);

10) проект программы разви-
тия муниципального бюджетного 
культурно-досугового учреждения 
культуры «Моздокский районный 
Дворец культуры».

Подача заявления и документов 
осуществляется заявителем лично 
(нарочно), по почте или по электрон-
ной почте. При подаче документа по 
электронной почте направляются 
скана подлинников требуемых до-
кументов в формате PDF-файлов. 
Подлинники документов представ-
ляются в конкурсную комиссию при 
явке на конкурс.

Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе комиссия про-

веряет представленные докумен-
ты на предмет их соответствия 
установленным требованиям. По 
итогам заседания конкурсная ко-
миссия принимает решение о до-
пуске граждан к участию в конкур-
се либо об отказе в допуске.

Второй этап конкурса проводит-
ся конкурсной комиссией с при-
глашением участников конкурса. 
Второй этап конкурса проводится 
в форме собеседования.

Конкурсная комиссия оценивает 
профессиональный уровень участ-
ников конкурса на основе инфор-
мации, представленной в докумен-
тах, информации, полученной в 
ходе собеседования по вопросам 
знания законодательства в сфере 
культуры и менеджменту и демон-
страции презентации проекта про-
граммы развития муниципального 
бюджетного культурно-досугового 
учреждения культуры «Моздокский 
районный Дворец культуры».

Собеседование с участниками 
конкурса проводится в день прове-
дения конкурса индивидуально. Во 
время собеседования на заседа-

нии конкурсной комиссии присут-
ствует только тот кандидат, с кото-
рым проводится собеседование. 
Собеседование включает в себя 
презентацию участниками конкур-
са программы развития учрежде-
ния и ответы на вопросы членов 
конкурсной комиссии. 

Презентация не может длиться 
более 20 минут, ответ на один во-
прос – более 5 минут. При оценке 
профессионального уровня пре-
тендентов комиссия исходит из 
следующих требований к проекту 
программы развития учреждения: 
качество аналитического обосно-
вания; качество постановки целей; 
качество содержания программы.

Члены комиссии и председатель 
могут задавать претенденту допол-
нительные вопросы (вопросы могут 
задаваться как по сути представ-
ленной программы, так и по пред-
ставленным комиссии документам, 
знанию законодательства и ме-
неджменту). При оценке профес-
сионального уровня претендентов 
комиссия исходит из следующих 
требований к оценке ответов на во-
просы при собеседовании: знание 
материала по вопросу; умение по-
яснить на примерах, использова-
ние знаний на практике.

Дата, время и место проведе-
ния конкурса

Датой проведения конкурса счи-
тается день проведения собеседо-
вания с участниками конкурса. Кон-
курс состоится 22 ноября 2022 г. в 
14.30 по адресу: г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37, Администрация местного са-
моуправления Моздокского района, 
второй этаж, конференц-зал. Подве-
дение итогов конкурса – до 18.00 22 
ноября 2022 года.

Адрес, телефон, электронная 
почта для получения дополни-
тельной информации о конкурсе

Дополнительную информацию о 
проведении конкурса, примерный 
перечень вопросов для конкурсно-
го испытания можно получить в от-
деле по вопросам культуры Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района (г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, каб. №33, по элек-
тронной почте ukkultura2011@mail.
ru, по телефону 8(86736)3-22-61 
и на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района admmozdok.ru 
в разделе «Объявления».

КОНКУРС  НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖНОСТИ 

В соответствии с приказом Ми-
нистерства финансов России от 
8 июня 2021 г. №75н «Об утверж-
дении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2022 год 
(на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов)», поста-
новлением главы Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского района от 21.03.2022 г. 
№9-Ф «Об утверждении порядка 
внесения изменений в Перечень 
главных администраторов до-
ходов бюджета муниципального 
образования Моздокский район» 
и рассмотрев обращение дирек-
тора муниципального казенного 
учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия» Моздокского 
района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 03.10.2022 г. 
№494, постановляю:

1. Внести следующие изме-
нения в постановление главы 
 Администрации местного самоу-

правления Моздокского района от 
15.11.2021 г. №32-Ф «Об утвержде-
нии Перечня главных администра-
торов доходов бюджета муници-
пального образования Моздокский 
район и Перечня главных админи-
страторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета муници-
пального образования Моздокский 
район на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»:

1.1. Приложение №1 «Перечень 
главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район» дополнить 
новыми строками согласно прило-
жению к настоящему соглашению.

2. Отделу по организационным 
вопросам и информационному 
обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района опубли-
ковать настоящее постановление 
в средствах массовой информа-
ции и разместить на официаль-
ном сайте Администрации мест-

ного самоуправления Моздокско-
го района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4 .  Контроль за  исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы  администрации – начальника 
Управления финансов Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района Тюникову Е. А.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

С  полным  списком  прило -
жений к постановлению гла-
вы Администрации местного 
самоуправления Моздокского 
района №32-Ф от 19.10.2022 
г. вы можете ознакомиться 
на официальном сайте АМС 
Моздокского района в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «До-
кументы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания   №32-Ф от 19.10.2022 г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  15.11.2021  Г.  
№32-Ф  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ  ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ  
ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  
РАЙОН  И  ПЕРЕЧНЯ  ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ  ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  НА  2022  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ  
ПЕРИОД  2023  И  2024  ГОДОВ»

БЛАГОДАРНОСТЬ

В редакцию пришло письмо от Аллы Борисовны Мечиковой, в ко-
тором она просит поблагодарить врача:

«Хочу через ваше издание выразить свою благодарность врачу-невро-
патологу районной поликлиники Алану Альбертовичу Адырхаеву. Людей, 
желающих попасть к нему на приём, всегда очень много. И врачу тре-
буется немало душевных и физических сил, чтобы выслушать каждого, 
дать рекомендации… Несмотря на усталость и большую нагрузку, Алан 
Альбертович принимает всех – до последнего пациента. 

Спасибо вам, доктор, за уважение к людям, профессионализм, за про-
тянутую вовремя руку помощи! Здоровья вам, всяческих благ и пусть 
никогда не будет у вас повода для грусти и печали».

НЕСМОТРЯ  НА  БОЛЬШУЮ  НАГРУЗКУ...

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

«Я 43 года жила и трудилась в г. Сур-
гуте Ханты-Мансийского автономного 
округа, приравненного к Крайнему Се-
веру. Выйдя на пенсию, вернулась в 
родные места со своим сыном-инвали-
дом. Тут мы столкнулись с проблемой 
медицинского обслуживания на дому 
таких больных, как мой сын. Ему 41 
год, он – лежачий больной. У него раз-
болелся зуб. Что делать? Позвонила в 
стоматологическую поликлинику. Мне 
ответили, что выезжают на дом только 
на удаление зуба, а для лечения надо 
везти инвалида к ним в учреждение. 

Возможности найти специальный 
транспорт для перевозки таких больных у 
меня не было, а боль только усиливалась. 
Тогда я обратилась в частном порядке в 
стоматологический кабинет к врачу, кото-
рый работает  поблизости (мы живём на 
ул. Маркова), – к Сергею Валентиновичу 
Калмыкову. Он вник в ситуацию, пришёл 
к нам домой и пролечил сына. Я очень 
ему благодарна за отзывчивость! Хотя в 
Моздоке частных стоматологических ка-
бинетов много, но никто из их врачей не 
отозвался на мою просьбу: все говорили, 
чтобы я везла сына к ним. 

Когда же понадобилось сделать 
рентгеновский снимок, пришлось пеш-
ком везти его в инвалидной коляске до 
стоматологии «ЗУМ». По улице Мира 
на тротуарах перепады высотой 20 см! 
Не то что инвалидная коляска, а ма-
мы с детскими колясками их с трудом 
преодолевают. Добрались кое-как на 
ул. Кирова, до этой частной клиники. А 

там пандус такой крутой, что надо было 
ещё двух человек, чтобы по нему тол-
кали коляску вверх. Я расплакалась, в 
тот момент хотела посмотреть в глаза 
людям, которые и тротуары, и пандус 
этот строили! Пусть бы они попробова-
ли сами сесть в инвалидную коляску и 
проехать раз по ним. Это крик души ма-
тери, чей сын оказался в такой ситуа-
ции, – не дай Бог никому!

 Общаясь с врачом Калмыковым, ко-
торый лечил зубы моему сыну дома и 
которому очень благодарна, я узнала, 
что нужно специальное оборудование 
для того, чтобы специалист мог выез-
жать на дом к инвалидам. Я, конечно, 
заметила и ощутила разницу в системе 
оказания медицинских услуг в Сургуте 
и в Моздоке. Но есть же федеральные 
программы, как «Земский доктор». Мо-
жет, найдется какая-то возможность и 
для финансирования стоматологов, 
лечащих инвалидов? Может, наше Ми-
нистерство здравоохранения найдёт 
такие средства, чтобы оснастить сто-
матологию подобным оборудованием 
и врачи могли бы выезжать к лежачим 
больным на дом? А может, найдутся 
состоятельные люди, меценаты, кото-
рые вложили бы средства в такое бо-
гоугодное дело. 

Чем дальше пишу, тем больше со-
мневаюсь, что меня услышат. И я уже 
думаю, не вернуться ли нам в Сургут. 
Но здесь – моя Родина, могилы моих 
родных, и уезжать не хочется…»

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района в рамках ре-
спубликанского мероприятия «Во-
дитель без права управления» про-
вели профилактические беседы со 
студентами в Моздокском меха-
нико-технологическом техникуме. 

Студентов призвали неукоснитель-
но соблюдать Правила дорожного 
движения. Им разъяснили, что глав-
ной задачей во время обучения в ав-
тошколе является получение теоре-
тических знаний по ПДД и наработка 
навыков в управлении транспортным 
средством. Особый акцент в ходе бе-
седы полицейскими был сделан на тех 
нарушениях Правил дорожного дви-
жения, которые чаще всего приводят 
к ДТП с пострадавшими. Это несоблю-

дение скоростного режима, выезд на 
встречную полосу, управление транс-
портным средством в состоянии опья-
нения, перевозка детей без детских 
удерживающих устройств, пользова-
ние телефоном во время движения.

Студентам ММТТ напомнили о со-
блюдении правил перехода проез-
жей части, разъяснили, к каким по-
следствиям могут привести наруше-
ния ПДД. Инспектор по пропаганде 
БДД довела до присутствовавших 
статистику ДТП с участием несовер-
шеннолетних на территории Моз-
докского района, а также статисти-
ку выявления несовершеннолетних, 
которые управляют транспортными 
средствами, не имея права управле-
ния (водительского удостоверения). 

«ВОДИТЕЛЬ  БЕЗ  ПРАВА  УПРАВЛЕНИЯ»

В целях проведения мероприятий 
по профилактике коррупционных про-
явлений, а также пресечения, преду-
преждения и раскрытия правонаруше-
ний в этой сфере МВД по РСО-Алания 
разработаны специальные памятки с 
алгоритмом действий для граждан в 
случае, если они столкнулись с фак-
тами коррупции. Инспекторы ДПС 
отдела ГИБДД ОМВД России по Моз-
докскому району распространили сре-
ди водителей, а также разместили на 
информационных стендах указанные 
памятки. Подобные мероприятия по-

зволят повысить правовую грамот-
ность граждан, тем самым создадут в 
обществе атмосферу нетерпимости к 
коррупционным проявлениям.

Согласно Уголовному кодексу РФ, да-
ча взятки должностному лицу является 
преступлением и влечёт наказание в ви-
де штрафа, либо исправительных работ 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, либо лишения 
свободы на срок до 15 лет. 

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КОРРУПЦИОННОГО  ХАРАКТЕРА

В редакцию поступило письмо от моз-
докчанки Л.М. Соломанчук. Тема, которую 
она поднимает, наверняка актуальна.

МОЖНО  ЛИ  СТОМАТОЛОГА    
ВЫЗВАТЬ  НА  ДОМ?



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 3 НОЯБРЯ 2022 ГОДА МВМВ 5

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 3 июня 2022 г. 
№446/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания постановляю:

1. Внести в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства», утвержденный 
постановлением Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия-Алания от 
22.12.2021 г. №1336 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство, внесение изменений в разрешение 

на строительство», изменения:
1.1. Приложение №5 к административному ре-

гламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, внесе-
ние изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства» изложить 
в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет www.моздок-осетия.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                    
И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

поселения Республики Северная Осетия-Алания №1147 от  26.10. 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 22.12.2021 Г. №1336

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 26.10.2022 г. №1147

                                   ФОРМА 
Утверждена Приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 3 июня 2022 г. №446/пр

РАЗРЕШЕНИЕ  НА  СТРОИТЕЛЬСТВО
         стр. ____ 

Раздел 1. Реквизиты разрешения на строительство
1.1. Дата разрешения на строительство:  
1.2. Номер разрешения на строительство:  
1.3. Наименование органа (организации):  
1.4. Срок действия настоящего разрешения:  
1.5. Дата внесения изменений или исправлений:  

Раздел 2. Информация о застройщике
2.1. Сведения о физическом лице или индивидуальном предпринимателе
2.1.1. Фамилия:  
2.1.2. Имя:  
2.1.3. Отчество:  
2.1.4. ИНН:  
2.1.5. ОГРНИП:  
2.2. Сведения о юридическом лице
2.2.1. Полное наименование:  
2.2.2. ИНН:  
2.2.3. ОГРН:  

Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства
3.1. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии 
с проектной документацией:  

3.2. Вид выполняемых работ в отношении объекта капитального строительства 
в соответствии с проектной документацией:  

3.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
3.3.1. Субъект Российской Федерации:  
3.3.2. Муниципальный район, муниципальный округ, городской округ или вну-
тригородская территория (для городов федерального значения) в составе субъ-
екта Российской Федерации, федеральная территория:

 

3.3.3. Городское или сельское поселение в составе муниципального района 
(для муниципального района) или внутригородского района городского окру-
га (за исключением зданий, строений, сооружений, расположенных на феде-
ральных территориях):

 

3.3.4. Тип и наименование населенного пункта:  
3.3.5. Наименование элемента планировочной структуры:  
3.3.6. Наименование элемента улично-дорожной сети:  
3.3.7. Тип и номер здания (сооружения):  

Раздел 4. Информация о земельном участке
4.1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах 
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капи-
тального строительства:

 

4.2. Площадь земельного участка (земельных участков), в границах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства:

 

4.3. Сведения о градостроительном плане земельного участка
4.3.X.1. Дата:  
4.3.X.2. Номер:  
4.3.X.3. Наименование органа, выдавшего градостроительный план земель-
ного участка:  

4.4. Условный номер земельного участка (земельных участков) на утвержден-
ной схеме расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории (при необходимости):

 

4.5. Сведения о схеме расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории
4.5.1. Дата решения:  
4.5.2. Номер решения:  

4.5.3. Наименование организации, уполномоченного органа или лица, приняв-
шего решение об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков:

 

4.6. Информация о документации по планировке территории
4.6.1. Сведения о проекте планировки территории
4.6.1.X.1. Дата решения:  
4.6.1.X.2. Номер решения:  
4.6.1.X.3. Наименование организации, уполномоченного органа или лица, при-
нявшего решение об утверждении проекта планировки территории:  

4.6.2. Сведения о проекте межевания территории
4.6.2.X.1. Дата решения:  
4.6.2.X.2. Номер решения:  
4.6.2.X.3. Наименование организации, уполномоченного органа или лица, при-
нявшего решение об утверждении проекта межевания территории:  

Раздел 5. Сведения о проектной документации, типовом архитектурном решении
5.1. Сведения о разработчике – индивидуальном предпринимателе 
5.1.1. Фамилия:  
5.1.2. Имя:  
5.1.3. Отчество:  
5.1.4. ИНН:  
5.1.5. ОГРНИП:  
5.2. Сведения о разработчике – юридическом лице
5.2.1. Полное наименование:  
5.2.2. ИНН:  
5.2.3. ОГРН:  
5.3. Дата утверждения (при наличии):  
5.4. Номер (при наличии):  
5.5. Типовое архитектурное решение объекта капитального строительства, утвержденное для 
исторического поселения (при наличии)
5.5.1. Дата:  
5.5.2. Номер:  
5.5.3. Наименование документа:  
5.5.4. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение об утверж-
дении типового архитектурного решения:  

Раздел 6. Информация о результатах экспертизы проектной документации 
и государственной экологической экспертизы

6.1. Сведения об экспертизе проектной документации 
6.1.X.1. Дата утверждения:  
6.1.X.2. Номер:  
6.1.X.3. Наименование органа или организации, выдавшей положительное за-
ключение экспертизы проектной документации:  

6.2. Сведения о государственной экологической экспертизе
6.2.X.1. Дата утверждения:  
6.2.X.2. Номер:  
6.2.X.3. Наименование органа, утвердившего положительное заключение го-
сударственной экологической экспертизы:  

6.3. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
6.3.1. Дата:  
6.3.2. Номер:  
6.3.3. Сведения о лице, утвердившем указанное подтверждение:  
6.4. Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
6.4.1. Дата:  
6.4.2. Номер:  
6.4.3. Наименование органа исполнительной власти или организации, прово-
дившей оценку соответствия:  

Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитального строительства
7.X. Наименование объекта капитального строительства, предусмотренного 
проектной документацией:  

7.X.1. Вид объекта капитального строительства:  
7.X.2. Назначение объекта:  
7.X.3. Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строи-
тельства:  

7.X.4. Площадь застройки (кв. м):  
7.X.4.1. Площадь застройки части объекта капитального строительства (кв. м):  
7.X.5. Площадь (кв. м):  
7.X.5.1. Площадь части объекта капитального строительства (кв. м):  
7.X.6. Площадь нежилых помещений (кв. м):  
7.X.7. Площадь жилых помещений (кв. м):  
7.X.8. Количество помещений (штук):  
7.X.9. Количество нежилых помещений (штук):  
7.X.10. Количество жилых помещений (штук):  
7.X.11. в том числе квартир (штук):  
7.X.12. Количество машино-мест (штук):  
7.X.13. Количество этажей:  
7.X.14. в том числе количество подземных этажей:  
7.X.15. Вместимость (человек):  
7.X.16. Высота (м):  
7.X.17. Иные показатели:  

Раздел 8. Проектные характеристики линейного объекта
8.X. Наименование линейного объекта, предусмотренного проектной доку-
ментацией:  

8.X.1. Кадастровый номер реконструируемого линейного объекта:  
8.X.2. Протяженность (м):  
8.X.2.1. Протяженность участка или части линейного объекта (м):  
8.X.3. Категория (класс):  
8.X.4. Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность дви-
жения):  

8.X.5. Тип (кабельная линия электропередачи, воздушная линия электропе-
редачи, кабельно-воздушная линия электропередачи), уровень напряжения 
линий электропередачи:

 

8.X.6. Иные показатели:  
должность уполномоченного лица органа (организа-
ции), осуществляющего выдачу разрешения на стро-
ительство

подпись инициалы, фамилия
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В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 3 июня 2022 г. 
№446/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания постановляю:

1. Внести в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
внесение изменений в разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию», утвержденный поста-
новлением Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 27.12.2021 г. 
№1381 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, внесение изменений в разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию», изменения:
1.1. Приложение №3 к административному ре-

гламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, внесение изменений в разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет www.моздок-осетия.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                    
И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

поселения Республики Северная Осетия-Алания №1148  от  26.10. 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 27.12.2021 Г. №1381 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 26.10.2022 г. №1148

ФОРМА 
Утверждена Приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 3 июня 2022 г. №446/пр

РАЗРЕШЕНИЕ  НА  ВВОД  ОБЪЕКТА  В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ
         стр. ____

Раздел 1. Реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1.1. Дата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:  
1.2. Номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:  
1.3. Наименование органа (организации):  
1.4. Дата внесения изменений или исправлений:  

Раздел 2. Информация о застройщике
2.1. Сведения о физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
2.1.1. Фамилия:  
2.1.2. Имя:  
2.1.3. Отчество:  
2.1.4. ИНН:  
2.1.5. ОГРНИП:  
2.2. Сведения о юридическом лице:
2.2.1. Полное наименование:  
2.2.2. ИНН:  
2.2.3. ОГРН:  

Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства
3.1. Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответ-
ствии с проектной документацией:  

3.2. Вид выполненных работ в отношении объекта капитального строитель-
ства:  

3.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
3.3.1. Субъект Российской Федерации:  
3.3.2. Муниципальный район, муниципальный округ, городской округ или вну-
тригородская территория (для городов федерального значения) в составе 
субъекта Российской Федерации, федеральная территория:

 

3.3.3. Городское или сельское поселение в составе муниципального райо-
на (для муниципального района) или внутригородского района городского 
округа (за исключением зданий, строений, сооружений, расположенных на 
федеральных территориях):

 

3.3.4. Тип и наименование населенного пункта:  
3.3.5. Наименование элемента планировочной структуры:  
3.3.6. Наименование элемента улично-дорожной сети:  
3.3.7. Тип и номер здания (сооружения):  

Раздел 4. Информация о земельном участке
4.1. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в гра-
ницах которого (которых) расположен объект капитального строительства:  

Раздел 5. Сведения о разрешении на строительство, на основании которого осуществлялось 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства

5.1. Дата разрешения на строительство:  
5.2. Номер разрешения на строительство:  
5.3. Наименование органа (организации), выдавшего разрешение на стро-
ительство:  

Раздел 6. Фактические показатели объекта капитального строительства 
и сведения о техническом плане

6.X. Наименование объекта капитального строительства, предусмотренного 
проектной документацией:  

6.X.1. Вид объекта капитального строительства:  
6.X.2. Назначение объекта:  
6.X.3. Кадастровый номер реконструированного объекта капитального стро-
ительства:  

6.X.4. Площадь застройки (кв. м):  
6.X.4.1. Площадь застройки части объекта капитального строительства (кв. м):  
6.X.5. Площадь (кв. м):  
6.X.5.1. Площадь части объекта капитального строительства (кв. м):  
6.X.6. Площадь нежилых помещений (кв. м):  
6.Х.7. Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, ве-
ранд и террас) (кв. м):  

(в ред. Приказа Минстроя РФ от 02.09.2022 г. №711/пр)
6.Х.7.1. Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лод-
жий, веранд и террас)       (кв. м):  

(в ред. Приказа Минстроя РФ от 02.09.2022 г. №711/пр)
6.X.8. Количество помещений (штук):  
6.X.9. Количество нежилых помещений (штук):  
6.X.10. Количество жилых помещений (штук):  
6.X.11. в том числе квартир (штук):  
6.X.12. Количество машино-мест (штук):  
6.X.13. Количество этажей:  
6.X.14. в том числе, количество подземных этажей:  
6.X.15. Вместимость (человек):  
6.X.16. Высота (м):  
6.X.17. Класс энергетической эффективности (при наличии):  
6.X.18. Иные показатели:  
6.X.19. Дата подготовки технического плана:  
6.X.20. Страховой номер индивидуального лицевого счета кадастрового ин-
женера, подготовившего технический план:  

Раздел 7. Фактические показатели линейного объекта и сведения о техническом плане
7.X. Наименование линейного объекта, предусмотренного проектной доку-
ментацией:  

7.X.1. Кадастровый номер реконструированного линейного объекта:  
7.X.2. Протяженность (м):  
7.X.2.1. Протяженность участка или части линейного объекта (м):  
7.X.3. Категория (класс):  
7.X.4. Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность дви-
жения):  

7.X.5. Тип (кабельная линия электропередачи, воздушная линия электропе-
редачи, кабельно-воздушная линия электропередачи), уровень напряжения 
линий электропередачи:

 

7.X.6. Иные показатели:  
7.X.7. Дата подготовки технического плана:  
7.X.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета кадастрового ин-
женера, подготовившего технический план:  

должность уполномоченного лица органа (органи-
зации), осуществляющего выдачу разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

подпись инициалы, фамилия

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, на основа-
нии решения Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 06.10.2022 
г. №7 «О вступлении в должность главы Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания», 
решения Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 17.10.2022 г. №12 «Об 
образовании постоянных комиссий Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния» и в связи с изменением состава комиссии по 
согласованию архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства на 
территории Моздокского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №2 к постановлению Админи-

страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения от 13.07.2020 г. №553 
«Об утверждении порядка согласования архи-
тектурно-градостроительного облика объек-
та капитального строительства на территории 
Моздокского городского поселения» изложить 
в следующей редакции:

«Состав комиссии по согласованию 
архитектурно-градостроительного облика 

объекта капитального строительства 
на территории Моздокского 

городского поселения
И.А. Туганова – председатель комиссии: глава 

Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения. 

Э.Р. Заздравных – заместитель  председателя 
комиссии: начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации местного само-

управления Моздокского городского поселения.
Е.З. Тирова – секретарь комиссии: главный 

специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения.

Члены комиссии:
З.Б. Демуров: заместитель главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения по городскому хозяйству.

И.Е. Кизилова: начальник отдела земельных 
ресурсов и земельных отношений Администра-
ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения.

Н.С. Кулебякина: главный специалист Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения.

С.Н. Воронина: ведущий специалист по город-
скому хозяйству МКУ МО МГП «УГХ».

М.К. Балаев: депутат Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения.

А.М. Юсупов: депутат Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения.

С.А. Панков: депутат Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения.

О.Р. Худиев: депутат Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения.

Р.Т. Дзокаев: депутат Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Контроль выполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 

поселения И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №1140 от 24.10.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 13.07.2020 Г. №553 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
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Четверг,
10 ноября

Воскресенье,
13 ноября

Понедельник,
7 ноября

Вторник,
8 ноября

Среда,
9 ноября

Пятница,
11 ноября

Суббота,
12 ноября

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, 
0.45, 3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Триггер» 16+. 23.45 
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, 0.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 23.00 
Х/ф «Освобождение» 16+. 
2.15 Судьба человека с Бо-
рисом 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, 23.30 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+. 22.00, 0.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 0.20 Х/ф 
 «Отставник» 16+. 

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

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
16+. 8.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+. 8.45, 22.10 
Х/ф «Моя судьба» 0+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
0.50 ХХ век. «Право быть 
первыми» 16+. 12.20 Д/ф 
«Забытое ремесло. Шор-
ник» 16+. 12.35 Звезды рус-
ского авангарда. «Эксцен-
трики Козинцев и Трауберг» 
16+. 13.05 Х/ф «Юность Мак-
сима» 0+. 14.40, 23.20, 2.45 
Цвет времени 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Арт 16+. 
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+. 16.55 
Д/ф «Тунис. Дворец Эссаа-
да» 16+. 17.20 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Дирижёры. Ев-
гений Мравинский. Д. Шо-
стакович. Симфония №8 
16+. 18.35, 1.55 Д/ф «По-
следнее путешествие викин-
гов» 16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Правила жизни 
16+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 20.45 Больше, 
чем любовь 16+. 21.25 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
23.30 Почерк эпохи 16+. 0.20 
Магистр игры 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25 Х/ф «Не 

может быть!» 12+. 6.55 Х/ф 
«Настоятель» 16+. 8.45, 
9.30 Т/с «Настоятель-2» 
16+. 8.55  Знание  – сила 0+. 
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40 Т/с «Отпуск за период 
службы» 16+. 15.40, 16.45, 
18.00, 18.15, 19.10 Х/ф «Пу-
стыня» 16+. 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Х/ф «Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый 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 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Художник» 16+. 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Судьба человека с Бори-
сом  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, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Балабол» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 0.20 Д/с «Ан-
глия – Россия. Коварство 
без любви. Чисто англий-
ская провокация» 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, 1.35 Д/ф «Послед-
нее путешествие викин-
гов» 16+. 8.40, 22.10 Х/ф 
«Моя судьба» 0+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
0.20 Д/ф «Сергей Яковле-
вич Лемешев» 16+. 12.30 
Звезды русского авангар-
да. «Первооткрыватель 
Николай Экк» 16+. 13.00 
Х/ф «Путевка в жизнь» 
12+. 14.50 Цвет времени 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Книги 16+. 15.20 
Эрмитаж 16+. 15.50 Са-
ти. Нескучная классика... 
16+. 16.35 Д/ф «Приклю-
чения Аристотеля в Мо-
скве» 16+. 17.20 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижёры. 
Валерий Гергиев. Г. Малер. 
Симфония №5 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Правила жизни 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Искусственный от-
бор 16+. 21.25 Белая сту-
дия 16+. 23.30 Почерк эпо-
хи 16+. 2.30 Д/ф «Тунис. 
 Дворец Эссаада» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.30, 

6.20, 7.10, 8.00 Т/с «По сле-
ду зверя» 16+. 8.55 Зна-
ние – сила 0+. 9.30, 10.20, 
11.15, 12.10 Х/ф «Отпуск 
по ранению» 16+. 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Дозна-
ватель» 16+. 19.35, 20.15, 
20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Х/ф «Свои-5» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
 «Детективы» 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, 23.30 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Балабол» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
0.20 Д/с «Англия – Россия. 
Коварство без любви. Бри-
танские  корни Гитлера» 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 мирового 
кино 16+. 7.35, 18.35, 1.25 
Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов» 16+. 8.40, 
22.10 Х/ф «Моя судьба» 0+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 Д/ф «Детектив 
без детектива» 16+. 12.20 
Д/ф «Забытое ремесло. Из-
возчик» 16+. 12.35 Звезды 
русского авангарда. «Круп-
ный план времени Всево-
лода Пудовкина» 16+. 13.05 
Х/ф «Жуковский» 6+. 14.30 
Гении и злодеи. Констан-
тин Ушинский 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
16+. 15.20 Библейский сю-
жет 16+. 15.45 Белая студия 
16+. 16.30 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 0+. 17.40 
К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Ди-
рижёры. Юрий Темирканов. 
П. Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Абсолютный 
слух 16+. 21.25 Власть фак-
та. «Экономика России в го-
ды Первой мировой» 16+. 
23.30 Почерк эпохи 16+. 2.15 
Д/ф «Приключения Аристо-
теля в Москве» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.45, 6.35, 

7.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «Дознаватель» 16+. 
8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 12.00 
Х/ф «Боевая единичка» 
16+. 8.55 Знание – сила 0+. 
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.45, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.00 Т/с «Детективы» 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, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Бала-
бол» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 0.20 
Поздняков 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 мирового 
кино 16+. 7.35, 18.35, 1.25 
Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов» 16+. 8.35 
Д/ф «Забытое ремесло. Го-
родовой» 16+. 8.50, 16.25 
Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» 0+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.20 Д/ф 
«Детектив без детектива» 
16+. 12.20 Д/ф «Забытое ре-
месло. Половой» 16+. 12.35 
Звезды русского авангарда. 
«Довженко. Жизнь в цвету» 
16+. 13.05 Х/ф «Мичурин» 
0+. 14.30 Гении и злодеи. 
Николай Склифосовский 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Театр 16+. 15.20 Моя 
любовь – Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Легенды горной Ди-
гории» 16+. 15.50 Д/ф «По 
следам космических призра-
ков» 16+. 17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Дирижёры. Ма-
рис Янсонс. И. Брамс. Сим-
фония №2 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Откры-
тая книга. Анна Матвеева. 
«Каждые сто лет» 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Братья Карама-
зовы. В горе счастье ищи» 
16+. 21.25 Энигма. Елена 
Заремба 16+. 22.05 Х/ф «Это 
случилось в милиции» 0+. 
23.30 Почерк эпохи 16+. 2.15 
Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.45, 6.40, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Дознава-
тель» 16+. 7.25, 9.30 Х/ф 
«Под ливнем пуль» 16+. 8.30 
День ангела 0+. 8.55 Зна-
ние – сила 0+. 9.40, 10.40, 
11.50 Т/с «Под ливнем пуль» 
16+. 19.45, 20.40, 21.35, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф 
«Свои-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05 
Т/с «Детективы» 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, 2.40 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 «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 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 Ма-
лахов 16+. 21.30 Ну-ка, все 
вместе! Финал 12+. 0.20 
Улыбка на ночь 16+. 

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 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 «Еда будущего» 12+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 ДНК 
16+. 17.55 Жди меня 12+. 
20.00 Т/с «Балабол» 16+. 
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+. 23.50 Своя правда 16+. 
1.25 Захар Прилепин. Уроки 
 русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды ми-
рового кино 16+. 7.35 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов» 16+. 8.35, 13.05 
Цвет времени 16+. 8.45 Х/ф 
«Мы, нижеподписавшие-
ся» 0+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10 Х/ф «Встреча на 
Эльбе» 12+. 13.15 Откры-
тая книга. Анна Матвеева. 
«Каждые сто лет» 16+. 13.50 
Власть факта. «Экономика 
России в годы Первой ми-
ровой» 16+. 14.30 Гении и 
злодеи. Черепановы 16+. 
15.05 Письма из провинции 
16+. 15.35 Энигма. Елена 
Заремба 16+. 16.15 Х/ф «Это 
случилось в милиции» 0+. 
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Симонов. 
М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки» 16+. 18.45 Цар-
ская ложа 16+. 19.45 Смехо-
ностальгия 16+. 20.15, 1.40 
Искатели. «Русский Мор-
ган. Прерванная судьба» 
16+. 21.00 Линия жизни 16+. 
21.55 Х/ф «Отец» 12+. 23.40 
Х/ф «Магазинные вориш-
ки» 16+. 2.25 М/ф «Старая 
пластинка. Выкрутасы. Дочь 
 в  еликана» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 13.30, 

14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25 Т/с «Дознава-
тель» 16+. 6.15 Х/ф «Турист» 
16+. 8.00, 9.30 Х/ф «Ржев» 
12+. 10.45 Х/ф «Белый  тигр» 
16+. 19.25, 20.10, 20.45, 
21.35, 22.20 Т/с «След» 16+. 
23.10 Светская хроника 16+. 
0.10 Д/ф «Они потрясли мир. 
Витас. Испытание славой» 
12+. 0.55, 1.35, 2.10, 2.45 
Х/ф «Свои-5» 16+. 3.25 Х/ф 
«Спецы» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 ПроУют 0+. 
11.10 Поехали! 12+. 12.15 Ви-
дели видео? 0+. 14.40 Т/с «А 
у нас во дворе...» 12+. 16.55 
Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап 
IV. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.20 Ледниковый пе-
риод 0+. 21.00 Время. 21.35 
Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига 16+. 23.50 
Д/ф «Вечер с Адель» 16+. 
1.30 Д/с «Великие династии. 
 Демидовы» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Формула 
еды 12+. 9.25 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Светлана» 12+. 0.40 Х/ф 
«Опавшие листья» 12+. 

5.15 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 6.00 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 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 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» 
12+. 22.30 Ты не поверишь! 
16+. 23.30 Международная 
пилорама 16+. 0.15 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Заколдован-

ный мальчик» 16+. 7.50 Х/ф 
«Дети капитана Гранта» 0+. 
9.15 Мы – грамотеи! 16+. 9.55 
Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Карачаево-Черкесская 
Республика. От Черкесска до 
Эльбруса» 16+. 10.35 Х/ф «В 
погоне за славой» 0+. 12.00 
Д/ф «Фарн» 16+. 12.45 Эрми-
таж 16+. 13.15 Черные дыры. 
Белые пятна 16+. 13.55 Д/ф 
«Великие мифы. Одиссея. 
Шрам Одиссея» 16+. 14.25, 
1.40 Д/ф «Земля: взгляд из 
космоса» 16+. 15.20 Расска-
зы из русской истории 16+. 
16.20 Линия жизни 16+. 17.20 
Х/ф «Семён Дежнёв» 16+. 
18.35 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Костёнки. Первый 
Homo Sapiens Европы» 16+. 
19.05 Острова 16+. 19.45 Х/ф 
«Любовь земная» 0+. 21.15 
Эстрада, которую нельзя за-
быть 16+. 22.00 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 23.00 Х/ф «Лили Мар-
лен» 16+. 0.55 Д/ф «Петр Ве-
ликий. История с француз-
ским  акцентом» 16+. 

5.00, 5.25, 6.05, 
6.50, 7.25, 8.05 Х/ф 
«Спецы» 16+. 9.00 

Светская хроника 16+. 10.00 
Д/ф «Они потрясли мир. Ан-
дрей Губин. История мальчи-
ка-бродяги» 12+. 10.45, 11.45, 
12.50, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Каменская» 
16+. 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.15 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Главное 
16+. 0.55 Х/ф «Последний 
мент» 16+.

5.20, 6.10 Х/ф 
«Зимний роман» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 6.55 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 «Мечтал-
лион». Национальная ло-
терея 12+. 9.40 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
своих 12+. 11.10 Повара на 
колесах 12+. 12.15 Т/с «Бреж-
нев» 16+. 16.30 Горячий лед. 
Фигурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная 
программа. Этап IV. 17.50 
Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+. 19.00 По-
ем на кухне всей страной 12+. 
21.00 Время. 22.35 Д/ф «Вы-
бор агента Блейка» 12+. 0.35 
Д/с «Романовы» 12+. 

5.30, 2.30 Х/ф 
«Оазис любви» 

16+. 7.15 Устами младенца 
12+. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Когда все 
дома 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 16.00 Вести. 11.50 
Х/ф «Найди нас, мама!» 12+. 
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+. 18.00 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 1.30 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 12+. 

5.10 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 

6.40 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 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. 20.20 Су-
перстар! Возвращение 16+. 
23.00 Звезды сошлись 16+. 
0.25 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30 М/ф «Робин-
зон Кузя» 16+. 6.55, 
1.10 Х/ф «Вратарь» 

0+. 8.10 Обыкновенный кон-
церт 16+. 8.40 Тайны старо-
го чердака. «Портрет» 16+. 
9.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
16+. 9.50 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+. 
10.40 Х/ф «Чучело» 0+. 12.40 
IV Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Со-
звездие» 16+. 13.35 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го 16+. 14.05 Игра в бисер 
16+. 14.45 100 лет россий-
скому джазу. Легендарные 
исполнители. Концертный 
оркестр под управлением 
Олега Лундстрема 16+. 15.25 
Х/ф «Удивительные приклю-
чения» 16+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Ковальчу-
ком 16+. 17.15 Пешком... 16+. 
17.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход» 16+. 18.35 Романтика 
романса 16+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Судь-
ба» 18+. 22.55 Шедевры ми-
рового музыкального театра 
16+. 2.25 М/ф «Перевал» 16+. 

5.00 Х/ф «Бе-
лый тигр» 16+. 6.40 
Х/ф «Ветер север-

ный» 16+. 8.10, 9.10, 10.05, 
10.55 Х/ф «Посредник» 16+. 
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с 
«Раскаленный периметр» 
16+. 15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45 Т/с «След» 16+. 
23.40 Х/ф «Гранит» 18+. 1.25 
Т/с «Дознаватель» 16+.

С 1 сентября 2022 года вступил в силу Феде-
ральный закон о внесении изменений в статью 
16 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Закон разработан Роспотребнадзором и содер-
жит перечень недопустимых условий договоров, 
ущемляющих права потребителей. Фиксируется, 
что в случае, если включение в договор таких ус-
ловий причинило потребителю убытки, продавец 
обязан возместить их в полном объеме.

Всего в законе в качестве недопустимых 
названы 13 условий, ущемляющих права 
 потребителей.

В перечень недопустимых условий, напри-
мер, вошел пункт о праве на одностороннее 
изменение условий договора или на отказ от 
его исполнения, который часто встречается в 
договорах с кредитными организациями или 
в договорах об оказании услуг связи. Недопу-
стимым также объявлено положение об обу-
словливании приобретения одних товаров или 
услуг обязательным приобретением других. 
Это происходит, например, когда банк увязы-
вает выдачу кредита с заключением договора 
личного страхования.

Недопустимо ограничивать потребителя в 
средствах и способах защиты нарушенных прав. 
Недопустимой практикой также признано оказа-
ние дополнительных платных услуг без получе-
ния согласия потребителя.

Также вводится запрет принуждать потреби-
теля к предоставлению персональных данных 
под угрозой отказа от сделки в случаях, когда 
предоставление таких данных не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации.

Принятые изменения позволят заметно сни-
зить количество злоупотреблений со стороны 

недобросовестных хозяйствующих субъектов 
и станут действенной мерой в деле искорене-
ния распространенных несправедливых практик 
в правоотношениях с участием потребителей.

Предусмотренные законом изменения 
особо значимы в текущих условиях, когда 
потребитель становится более уязвимым 
перед недобросовестными экономически-
ми агентами и в связи с этим нуждается в 
 дополнительной защите.

Администрация местного 
 самоуправления Моздокского района.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ЗАКОН  «О  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
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МАГАЗИНМАГАЗИН «ЭЛЕКТРОСИЛА» «ЭЛЕКТРОСИЛА»
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Режим работы: ПН. – ВС.  с 8 до 19 час. Режим работы: ПН. – ВС.  с 8 до 19 час. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Адрес:Адрес: г. Моз г. Моздок, ул. Транспортная, 11. док, ул. Транспортная, 11. 
Тел.Тел.  8-8-929-272-11-11.929-272-11-11.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫЭЛЕКТРОТОВАРЫ   БЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯБЫТОВОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  
(ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ,  РОЗЕТКИ ,  ЛАМПЫ ,  СВЕТИЛЬНИКИ , (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ,  РОЗЕТКИ ,  ЛАМПЫ ,  СВЕТИЛЬНИКИ , 

ЛЮСТРЫ ,  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ  И  Т.Д . ) ;ЛЮСТРЫ ,  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ  И  Т.Д . ) ;  

В  ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТЕ :В  ШИРОКОМ  АССОРТИМЕНТЕ :

1746

СИЛОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕСИЛОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ   (КАБЕЛЬ ,  АВТОМАТИКА , (КАБЕЛЬ ,  АВТОМАТИКА , 
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ) .РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ) .

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1731
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1744

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

1729

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1609

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

 1728

Тел. 8(909)4428171.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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1 КУРЫ-НЕСУШКИ 1697

Доставка .Доставка .

 КФХ «Курочка-ряба» 
реализует КУР-НЕСУШЕК. 
 Бесплатная доставка.

 Тел. 8-961-284-63-31.   
ОГРН  312617926800021     1695

В связи с установкой интеллектуальных приборов учета электриче-
ской энергии ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛА-
НИЯЭНЕРГОСЕТЬ» будет производить отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

– 04.11.2022 г. с 8.00 до 13.00 – ст. Луковская: ул. Ермолова (№№22-50, 
2-22/2),  ул. Моздокская (№36), ул. Краюшкина (№№1-31, 4-10, 51-65), ул. Ер-
молова (№№13-29, 68, 72, 74), ул. Новая (№№1-35, 6-36, 40-82, 39-61), ул. 
Петричева (№№18-50, 27-45), ул. Омельченко (№№31-32, 49);

– 04.11.2022 г. с 13.00 до 18.00 – ст.  Луковская: ул. Водопроводная (№№6-
40, 3-23, 25-29, 35-49, 42,  90-98), ул. Крупской (№№1-9, 2-6, 12, 13-51), ул. 
Моздокская (№№69-79, 81-135, 110-176, 137-165, 178-200), ул. Прогонная 
(№№50-68, 80-84, 75-93, 88-94), ул. Кизлярская (№№3-9, 13-31, 2-10, 14-52), 
пер. Водопроводный (№№48-52, 78-88), ул. Майская (№№1-41, 28а, 8-40), ул. 
Садовая (№№57-73, 76-78), ул. Усанова (№№126-162);

– 05.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Зеленая (№№3-16), 
ул. Лесная (№№3-9, 4-16), ул. Спортивная (№№1-14, 15-17, 20-25), ул. 
Дмитриенко (№№1-17, 2-26, 31-39, 28-44), ул. Молодежная (№№1-25, 
2-12, 27-43, 18-36), ул. Подлесная (№№4-44, 3-29), ул. Дачная (№№1-29, 
2-34), пл. Подлесная (№№15-50), ул. Гуржибекова (№№30-44, 43-105, 
65а, 77а, 79а), ст. Луковская: ул. Матросова (№№1-25);

– 05.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№1-
37а, 4-94, 39-71), пер. Салганюка, Садовый тупик (№№2-43), ул. Садовая 
(№№70-108, 115-161), ул. Гуржибекова (№№48-54); ст. Луковская: ул. 
Щорса (№№2-18, 1-19), ул. Вокзальная (№№36-48, 39-53);

– 06.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Красноармейская (№№22-
32, 33-39, 43-47, 36-40, 42-58, 51-67), ул. Шаумяна (№№49-71, 54-70, 75-
103, 74-108), ул. Соколовского (№№59-65, 60-66, 69-73, 70-78), ул. Ар-
мянская (№№21-31, 35-53, 30-86), ул. Фурманова (№№79-83, 94-102), ул. 
Анджиевского (№№63-97, 54-86), ул. Интернациональная (№№25-39, 26-
32), ул. Кирова (№№60-66), ул. Гуржибекова (№№48-54); ст. Луковская: 
ул. Щорса (№№2-18, 1-19), ул. Вокзальная (№№36-48, 39-53);

– 06.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Чкалова (№№1-23, 
2-16), ул. Салганюка (№№74-80, 75-81), ул. Пушкина (№№66-84, 51-65, 
88-102, 71-83), ул. Свердлова (№№15-47, 20-46, 50-56, 49-55), ул. Ин-
тернациональная (№№43-53), ул. Советов (№№45-61, 52-68, 69-81), 
ул. Садовая (№№28-40, 65-71), ул. Грузинская (№№47-73, 60-84), ул. 
Фурманова (№№67-73, 72-80), ул. Гуржибекова (№№30-44, 43-105, 65а, 
77а, 79а), ст. Луковская: ул. Матросова (№№1-25);

– 07.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Комсомольская (№№1-19, 2-20), 
ул. Надтеречная (№№2-12), ул. Орджоникидзе (№№1-27, 2-24), ул. Братская.

– 07.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Достоевского (№№2-26, 1-9), 
ул. Некрасова (№№2-22, 11-19).      1748

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1737
●  КОТТЕДЖ (пос. Притеречный, пл. 

70 м2, все удобства, земельный участок 
9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876.  1671

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)2357516. 
 1656

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1721
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1734
ÓÑËÓÃÈ

●   Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов,  ковров и др.)  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).   1733

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1739

●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  138

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1738

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889  
(Св-во 410151013700059).  1741

●  Д оставка:  ПЕСКА,  ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1742

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   1679

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   1715

●ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).    1681

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   1617

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   1713

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1736
●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 

и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1709
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ   ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  ВРАЧА-БАКТЕРИОЛОГА. Тел.: 

3-28-13, 3-72-78.  1749
●  Управление образования Адми-

нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – ЭКОНО-
МИСТА, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА, 
СЛЕСАРЯ, ЭЛЕКТРИКА. Обращаться 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 20, 
(5-й кабинет). Тел.: 3-52-79, 3-71-85. 

 1743 
● Кафе «Сказка» на постоянную 

работу – КУХРАБОЧУЮ. Тел.  3-60-60 
(с 11:00).  1694 
●  В ресторан «Роща» и парк аттрак-

ционов «Роща» – СТОРОЖЕЙ (сутки 
через трое). Тел. 8(928)4900995.    1751
●  В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ категории «С», ТРАКТОРИСТА, 
БУЛЬДОЗЕРИСТА, ГРУЗЧИКА. Тел. 
 8(960)4039008.                                     1755
●  ГРУЗЧИКОВ вахтовым методом 

(30 через 30, г. Пятигорск, прожива-
ние бесплатное). З/плата 35000 руб. 
Тел. 8(988)8350508.  1706

Коллектив МУП «Моздокский 
информационно- издательский центр» 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончины

ГАСИЕВОЙ
Клары Терентьевны,

талантливого, душевного челове-
ка, внешкора газеты «Моздокский 
вестник», автора книги «Умей це-
нить жизнь».

Светлая ей память.  

КАЧАЕВА 
ЛЮБОВЬ

 АЛЕКСЕЕВНА
2 ноября исполнился год, как ушла 

из жизни любимая, дорогая мама, ба-
бушка, тетя, сестра Качаева  Любовь 
 Алексеевна. Глубоко скорбим.

 Дети, внуки,
 племянник, сестра.

 1718

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81, 
здание старой детской поликлиники.

13 и 26  ноября  – ДЕСАНТ  из г. Владикавказа:
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ–  М. С. ФУЛИДИ;
– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.
5 и 19 ноября – ЛАЗЕРНЫЙ                         
ХИРУРГ-ОНКОЛОГ  Р. Э. ГАЛУЕВ. 

(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).
Телефон  8(928)4915149. 

1757

ОГРН 316151300053260    
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