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«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

«ÏÐßÌÀß  ËÈÍÈß»
Ñ  ÃËÀÂÎÉ  ÐÑÎ–ÀËÀÍÈß

7  д е к а б р я  в  1 7 . 0 0  п р о й -
дет «Прямая линия» с Главой 
 Республики Северная Осетия- 
Алания Сергеем Меняйло.

Предварительно свой вопрос 
можно задать по номеру телефона  
+7 (8672) 33-30-50. Звонки прини-
маются ежедневно с 9.00 до 20.00. 

Также вопросы можно задать: в 
личном аккаунте Главы региона в 
«ВКонтакте»; в чат-боте Центра 
управления регионом в Telegram.

«Прямую линию» с Главой РСО- 
Алания смотрите: в эфире нацио-
нальной телекомпании «Осетия- 
Ирыстон»; на YouTube-канале и 
официальном сайте НТК «Осетия- 
Ирыстон»; на официальном сайте 
Главы и Правительства Северной 
Осетии; на сайте ГТРК «Алания»; в 
эфире радио «FM Алания».

Во время «Прямой линии» во-
прос можно будет задать также по 
номеру +7(8672)33-30-50. 
ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ  ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß,  
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß  ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ  
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

В Северной Осетии 2 декабря 
состоялась научно-практическая 
конференция «Профилактика кор-
рупции и использование совре-
менных информационных техно-
логий». В режиме ВКС в работе 
мероприятия участвовали рефе-
рент Управления Президента РФ 
по вопросам противодействия 
коррупции Виталий Белинский, 
главный советник Департамента 
аналитического и организацион-
но-методического обеспечения 
Управления Президента РФ по во-
просам противодействия корруп-
ции Андрей Цветков и др.

Среди обсуждаемых тем – циф-
ровые платформы и возможность 
их использования в сфере проти-
водействия коррупции; меры проти-
водействия коррупции при закупках 
товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд; 
подключение и использование госу-
дарственной информационной си-
стемы в области противодействия 
коррупции «Посейдон» и др.

От имени Главы Северной Осетии 
Сергея Меняйло к участникам ме-
роприятия с приветственным адре-
сом обратился руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства 
РСО-Алания Ибрагим Гобеев.

Целый раздел Национального 
плана противодействия корруп-
ции на 2021 – 2024 годы посвящен 
этому направлению.

В апреле текущего года был при-
нят Указ Президента РФ «О государ-
ственной информационной системе 
в области противодействия корруп-
ции «Посейдон». По словам И. Гобе-
ева, система позволит значительно 
повысить эффективность работы по 
противодействию коррупции.

Еще одним важным направлени-
ем, обозначенным главой респу-
блики, является сфера закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд, а также казначейское сопро-
вождение заключенных контрак-
тов. Применение этой процедуры, 
как подчеркнул И. Гобеев, обеспе-
чивает прозрачность исполнения 
госзаказов, что является одним из 

основных инструментов антикор-
рупционной направленности, а так-
же стало сдерживающим фактором 
для отвлечения целевых средств на 
иные цели, не связанные с исполне-
нием условий контрактов. 
ÈÇÁÐÀÍÎ  ÍÎÂÎÅ  
ÏÐÀÂËÅÍÈÅ  ÍÊÎ  «ÐÓÑÜ»

3 декабря состоялось отчет-
но-выборное собрание Моздокско-
го районного отделения СО РОО 
«Русское национально-культурное 
общество «Русь».

В  е го  работе  приняли  уча-
стие глава Моздокского района 
 Геннадий Гугиев (на снимке – с 
В. Руденко), министр РСО-Ала-
ния по национальной политике и 
внешним связям Алан Багиев, де-
путат Парламента РСО-Алания, 
заместитель председателя респу-
бликанского НКО «Русь» Андрей 
Попов, директор Моздокского до-
ма дружбы  Павел Михайлянц, по-
мощник члена Совета Федерации 
Виталия Назаренко Алина Коршу-
нова и другие приглашенные. 

С отчетным докладом о деятель-
ности Моздокского отделения НКО 
«Русь» за период с марта 2018 го-
да по ноябрь 2022 года выступила 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ   ЧАС

К  ДНЮ  НЕИЗВЕСТНОГО  СОЛДАТА

председатель правления Валенти-
на Руденко. Прозвучал краткий, но 
содержательный доклад. Он был 
подкреплен фильмом, отразившим 
основные мероприятия, которые 
провела общественная организа-
ция за указанный период. 

В обсуждении доклада принял 
участие целый ряд собравшихся. 
Практически все они позитивно 
оценили деятельность правления 
организации и его председателя. 
По результатам обсуждения рабо-
та правления районного отделения 
признана удовлетворительной. 

Большой группе активистов обще-
ства были вручены грамоты и бла-
годарственные письма за подпися-
ми председателя республиканского 
НКО «Русь», сенатора Совета Фе-
дерации Виталия Назаренко, мини-
стра РСО-Алания по национальной 
политике и внешним связям  Алана 
Багиева, главы   Моздокского райо-
на Геннадия Гугиева, председателя 
правления Валентины Руденко.

Затем общим собранием бы-
ло избрано правление районного 
общества НКО «Русь» в составе 
13 человек. В ближайшие дни из 
них будут избраны председатель 
правления и его заместители.

НОВОСТИ

А к т и в и с т ы 
М о з д о к с к о г о 
местного отде-
ления  партии 
«Единая  Рос -
с и я »  тож е  н е 
остались в сто-
роне от всерос-
сийской акции. 
1 декабря пред-
ставительная де-
легация во гла-
ве с руководи-
телем АМС рай-
она Русланом 
 Адырхаевым и 
главой города Ириной Тугано-
вой прибыла в военный госпи-
таль Моздокского гарнизона. 

Активисты партии передали во-
еннослужащим, участвовавшим 
в специальной военной операции 
и находящимся на излечении в 
госпитале, продуктовые наборы, 
фрукты, средства личной гигие-
ны. В оказание поддержки свой 
достойный вклад внесли руково-
дители района и города Геннадий 
Гугиев, Руслан Адырхаев, Ирина 
Туганова, депутат Парламента 
РСО-Алания Олег Качаров, депу-
таты Собрания представителей 
района Сергей Ягубян, Андра-
ник Лолаев, руководитель мест-
ной общественной приемной 

«ЭСТАФЕТА  ДОБРЫХ  ДЕЛ» – 
В  ГОСПИТАЛЕ

1 декабря, в день рождения партии «Единая Россия», её 
активисты по всей стране приняли участие в акции «Эста-
фета добрых дел». Мероприятие было направлено на ока-
зание помощи и поддержки нуждающимся.

Партийцы помогали родным бойцов СВО, многодетным  семьям, 
доставляли гуманитарную помощь и продуктовые наборы. 

«ЕР» Артур Тера-
ваков, группа де-
путатов Собрания 
представителей 
города, активисты 
партии.  

В госпитале так-
же в очередной раз 
был дан содержа-
тельный концерт 
патриотической 
направленности. 
Раненых бойцов 
порадовали сво-
им выступлением 
творческие работ-

ники РДК – заслуженный артист 
КБР Вячеслав Хабитов, Евгения 
Муравьева, Надежда Сапрыкина, 
а также юные танцоры Алена Бо-
рисова и Владимир Чумбуридзе из 
ансамбля «Исток» (руководитель 
Сергей Хугаев). 

В заключение к нашим защит-
никам обратилась глава Моздока 
Ирина Туганова. Отметив их муже-
ство, проявленное при выполне-
нии боевых задач, она пожелала 
бойцам скорейшего выздоровле-
ния и встречи с родными. 

Благодарная аудитория за ока-
занное внимание выразила апло-
дисментами свою признатель-
ность активистам «Единой Рос-
сии» и моздокским артистам.

Дата 3 декабря – День Неиз-
вестного солдата в России – вы-
брана не случайно. Именно в 
этот день в 1966 году в ознаме-
нование 25-й годовщины разгро-
ма немецких войск под Москвой 
прах Неизвестного солдата был 
перенесён из братской могилы на 
41-м километре Ленинградского 
шоссе и торжественно захоро-
нен у стены Московского Кремля 
в Александровском саду.

В с. Раздольном Моздокского 
района, сообщает глава сельской 
администрации Эдуард Марги-
ев, к Дню Неизвестного солдата 
с учениками 5-го и 6-го классов 
местной школы сотрудниками 
Дома культуры был проведён 
патриотический час «Имя твоё – 
Неизвестный солдат».

Библиотекарь Елена Мамаева 
и художественный руководитель 
СДК Лариса Миронова вместе с 
учителем Еленой Мирошниченко 
подготовили встречу детей с ин-
тересными людьми. Приглашён-
ными были участники отряда «По-
иск» – руководитель по Моздокско-
му району Махмади Даулетов и 
Татьяна Дидевич. Школьники под-

готовили литературную композицию. 
Организаторы поведали им об исто-
рии возникновения памятной даты, о 
первом памятнике Неизвестному сол-
дату, о том, когда был впервые заж-
жён Вечный огонь, потом состоялась 
тематическая видеопрезентация.

Поисковики тоже подготовились к 
встрече: привезли с собой некото-

рые находки при раскопках в местах 
боёв на Терском хребте – предметы 
обмундирования, фрагменты ору-
жия военного времени 1942 года. 
М. Даулетов рассказал о работе по-
искового отряда, продемонстриро-
вал и солдатский медальон, в кото-
ром хранились сведения о бойце. 
За последние три года обнаружены 

останки 127 солдат, удалось уста-
новить имена лишь четырех из 
них. Т. Дидевич показала видео-
материалы о работе поисковиков, 
а также фильм о траурном митин-
ге на захоронении останков неиз-
вестных солдат со всеми воински-
ми почестями на мемориале за с. 
Предгорным. 

Встреча для ребят была позна-
вательной и эмоциональной.
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АКЦИЯ

ЧЛЕНЫ Совета – это люди 
особой закалки, с активной 

гражданской позицией и чув-
ством ответственного отношения 
к делу. Они готовы отдавать свою 
энергию, мудрость, богатый жиз-
ненный опыт благородному делу 
патриотического воспитания под-
растающего поколения, а также 
принимать активное участие в 
общественной жизни района и 
города Моздока.

За прошедшие полвека на 
страницах печати, на классных 
часах в школах, на встречах в 
комнате Боевой славы нашего 
офиса по ул. Комсомольской, в 
школьных музеях много писа-
лось и рассказывалось о боевом 
пути моздокчан-фронтовиков и 
трудовых подвигах тружеников 
тыла. Героями очерков, расска-
зов были, в частности, Николай 
Петрович Коваль, Анатолий Ва-
сильевич Алленов, Трофим Гри-
горьевич Калинин, Зинаида Ва-
сильевна Шаповалова, Нина Ми-
трофановна Гетта и многие, мно-
гие другие. Все они и сами были 
великолепными рассказчиками, 
умевшими заворожить и ребят, 
и взрослых интересными, герои-
ческими эпизодами своих фрон-
товых биографий. К сожалению, 
никого из названных людей уже 
нет среди нас. Вечная им память. 

А ныне здравствующие участ-
ники Великой Отечественной 
 войны – Владимир Георгиевич 
Ковалёв, Владимир Александро-
вич Раскорякин, Николай Петро-
вич Рябых, Надежда Григорьевна 
Хугаева, Сергей Иванович Овсе-
пян, Аркадий Фёдорович Савалу-
ев, Николай Николаевич Михеев, 
хотя и жалуются на здоровье, но 
полны ещё желания жить. Здоро-
вья и долгих им лет жизни!

НА СМЕНУ фронтовикам в 
Совет ветеранов пришли 

ветераны военной службы и ве-
тераны боевых действий. Они по-
ставили перед собой очень важ-
ную задачу: сохранить правду о 
Великой Отечественной войне, 
не допускать искажения истори-
ческих фактов о роли советского 
солдата в Великой Победе 1945 
года; правдиво доносить до насе-
ления, подрастающего поколения 
информацию о военной спецопе-
рации на Донбассе, на Украине. 
И здесь роль ветеранов военной 
службы, боевых действий, осо-
бенно МО «Боевого братства» во 
главе с руководителем Владими-
ром Гречаным, неоценима.

Постепенно уходят из жиз-
ни и ветераны труда. И хочется 
вспомнить тех, кто годами бок о 

О  НАШИХ  АКТИВИСТАХ  О  НАШИХ  АКТИВИСТАХ  –  ТОЛЬКО  ДОБРЫЕ  СЛОВА  ТОЛЬКО  ДОБРЫЕ  СЛОВА
В этом году у нашей общественной организации – 

 юбилей. Принятый в 2004 году Федеральный закон «О 
ветеранах» устанавливает правовые гарантии их соци-
альной защиты. Соблюдение этих гарантий позволя-
ет обеспечивать достойную жизнь, почёт и уважение 
старшему поколению в обществе, способствует его ак-
тивной деятельности. В связи со знаменательной да-
той хочу рассказать о работе Совета ветеранов, кото-
рый уделяет особое внимание защите и  отстаиванию 
 социальных интересов старшего поколения. 

бок трудился рядом с нами в Сове-
те ветеранов, особенно членов ко-
миссии по социальной защите ве-
теранов. Практически с самого ос-
нования (1972 г.) при Совете была 
организована комиссия по защите 
прав потребителей, задача которой 
состояла в контроле цен на продо-
вольственном рынке. Возглавляя 
комиссию, А. Савенко, Ф. Старичен-
ко очень ответственно выполняли 
свои обязанности. В связи с монети-
зацией льгот в 2003 году с предпри-
ятий ЖКХ было снято бремя выпа-
дающих доходов, затем был принят 
новый Жилищный кодекс, и явствен-
но обозначилась необходимость 
реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства. Всё это тяже-
ло отражалось на жизни старшего 
поколения, и социальными вопро-
сами стала заниматься комиссия по 
соцзащите ветеранов.

В составе комиссии, как правило, 
работают инициативные и нерав-
нодушные ветераны, добивающие-
ся справедливости в решении про-
блем, соблюдения законов. Комис-
сию до 2006 года в разные периоды 
возглавляли Таисия Доброскокова и 
Нина Цикишева, а с 2007-го предсе-
дателем её стала я, автор этих строк. 
В разные годы активное участие в 

работе комиссии принимали Нелли 
Аргишева, Белла Насонова, Лидия 
Боциева, Галина Янгузова, Майя Ба-
сиева, Валентина Курильчик.

ЧТО И ГОВОРИТЬ, добиться 
справедливости в социаль-

ных вопросах всегда было непро-
сто. Хорошо, что были и есть люди, 
готовые прийти на помощь. Многие 
ушли из жизни, но оставили после 
себя добрый след. С благодарно-
стью вспоминаем инженера Ана-
толия Николаевича Чеховича, все-
сторонне образованного человека 

с аналитическим складом ума. Он 
досконально разбирался в вопросах 
жилищно-коммунального хозяйства, 
из его публикаций в районной газете 
многое становилось достоянием на-
селения. Выявив, что тарифы на газ 
в Северной Осетии были введены с 
нарушением законодательства, А. 
Чехович и члены комиссии подали 
исковое заявление в суд с требова-
нием возврата абонентам излишне 
уплаченных сумм за потреблённый 
газ. Суд признал требования вете-
ранов обоснованными, и деньги бы-
ли взысканы с  поставщика ресурса.

Много полезного сделал для по-
вышения эффективности нашей 
работы Аркадий Григорьевич Айро-
петьянц – человек мудрый и энер-
гичный. Имея за плечами большой 
опыт хозяйственной и партийной 
деятельности, он много сил отдал 
улучшению быта моздокчан. Он был 
домкомом, председателем ТСЖ 
«Соседи». На заседаниях комис-
сии А. Айропетьянц всегда вносил 
 дельные предложения.

ЗАСЛУЖИВАЕТ признательно-
сти и домком МКД №88 по ул. 

Октябрьской, председатель Совета 
общественности №1 на площади им. 
50-летия Октября Нина Головнёва. 
Она любила свою работу, с интере-

сом выполняла общественные обя-
занности, содействуя и нашей ко-
миссии в решении многих вопросов. 

Хочу от имени соцкомиссии по-
благодарить домкомов всех МКД за 
доброе отношение к ветеранам, за 
активное участие в решении житей-
ских вопросов пожилых людей.

К сожалению, есть вопросы, ре-
шить которые нашей комиссии, Со-
вету ветеранов так и не удалось. Это 
касается статуса «дети войны». Из-
вестно, что в ряде регионов России 
граждане этой категории получают 

определённые льготы. Для пожилых 
людей это важно. 

ЗАТО, к радости ветеранов, в 
2022 году наконец добились 

предоставления моздокским вете-
ранам труда права на бесплатное 
зубопротезирование по месту жи-
тельства. Напомню: реализации 
Закона РСО-Алания «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов» 
(пункты 2, 3) Совет ветеранов и его 
соцкомиссия добивались в течение 
последних 7 лет. Когда к решению 
вопроса подключились обществен-
ный Совет по вопросам ЖКХ, отдел 
по социальным вопросам АМС рай-
она (начальник Людмила Чинаева), 
журналисты «Моздокского вестни-
ка», глава Моздокского района Ген-
надий Гугиев, вопрос был решен. В 
текущем году бесплатное лечение 
и изготовление зубных протезов 
 проведены 36 ветеранам. 

В актив соцкомиссии, Совета ве-
теранов я бы записала и факт на-
шего участия в работе инициатив-
ной группы под руководством Г.В. 
Адамова в разработке проекта до-
говора собственников МКД с управ-
ляющей компанией. Проект полу-
чил очень высокую оценку экспер-
тов «Фонда экономики» (г. Москва). 
А договор и по сей день является 

основой нормального, делового 
взаимодействия МКД и УК.

МЫ  участвовали также в 
 обсуждении поправок в Жи-

лищный кодекс РФ по учёту рас-
хода электроэнергии в многоквар-
тирных домах. На заседаниях ко-
миссии рассматривались вопросы: 
начисления денежной компенса-
ции по оплате ЖК-услуг ветера-
нам труда, обеспечения льготни-
ков медицинскими препаратами, 
повышения стоимости проезда в 
маршрутках и необходимости со-
ответствующего повышения суммы 
денежной компенсации за проезд 
льготникам; заявления пенсионе-
ров о нарушениях правил предо-
ставления коммунальных услуг.

Совет ветеранов обращался к 
главе республики С.И. Меняйло с 
просьбой разобраться в финансо-
во-экономической ситуации в МУП 
«Водоканал» и не допустить его 
банкротства. Не согласны ветера-
ны с прекращением строительства 
«Дома ветеранов». 

Очень много вопросов возникает 
у ветеранов к лечебным учрежде-
ниям, руководству здравоохране-
ния по поводу качества медицин-
ского обслуживания, кадровых 
проблем, лекарственного обе-
спечения льготников. Пациенты 
льготных категорий (страдающие 
глаукомой, онкозаболеваниями) 
месяцами вынуждены приобре-
тать лекарства на собственные 
средства в частных аптеках. Совет 
ветеранов планирует возобновить 
практику встреч с главным врачом 
МЦРБ, руководителями учрежде-
ний здравоохранения, чтобы за-
дать им накопившиеся вопросы и 
получить на них ответы.

ЖИЗНЬ меняется на глазах. 
Я  не сказала бы, что она 

становится легче, качественнее. 
Проблем всегда много. Поэтому 
достойна признательности де-
ятельность ветеранов, которые 
трудятся в Совете ветеранов ради 
блага других. Это Виктор и Ирина 
Годованец, Вера Кононенко, Наде-
жда Буркова, Василий Фещенко, 
Александр Иншаков, Александр 
Чугуев, Зоя Крайнова, Лидия Михе-
ева, Анатолий Комов. А. Комов, 
кстати, вместе с художником-офор-
мителем Константином Лисицы-
ным оказал помощь в оформлении 
стендов в комнате Боевой славы в 
офисе Совета ветеранов, написал 
немало статей о ветеранах ЛПУМГ 
в  «Моздокском вестнике».

Позитивную роль в социальной 
защите ветеранов сыграли пер-
вичные ветеранские организации 
(председатель комитета ветера-
нов труда Алла Петриченко). Слов 
признательности заслуживают и 
журналисты «районки» Сергей 
Манукянц и Светлана Тотоева.

Когда мы задаёмся вопросами: 
зачем мы встречаемся в Совете 
ветеранов, для чего он нам нужен? 
– отвечаю: нам, старшему поколе-
нию, важно общение, нужны под-
держка и духовная пища. Мы не 
хотим стареть!

Тамара Павловна БЕЛОКОНЬ,
председатель комиссии 

по социальной защите 
ветеранов. 

В Моздокском районе Комплекс-
ным центром социального обслу-
живания Министерства труда и со-
циального развития РСО-Алания, 
наряду с обслуживанием населения 
в части предоставления социально 
значимых услуг на постоянной ос-
нове, одновременно проводятся раз-
личные акции и  другие мероприятия. 

Так, 28 ноября сотрудники отде-
ления социальной помощи семье и 
детям провели специальную акцию, 
приуроченную к Дню матери. В рам-
ках акции многодетным семьям с 7 и 
более детьми, состоящим на учете в 
ГБУ «КЦСОН Моздокского района», 
были переданы подарочные ком-
плекты. Все комплекты состояли из 
«сладкого набора» для детей. Заве-
дующая отделением социальной по-
мощи семье и детям с ограниченными 

возможностями Карина Колобекова, 
специалисты Ирина Кабардокова и 
Марат Алботов выполнили приятную 
миссию по вручению каждой семье из 
этой категории подарка. Они, конеч-
но же, поздравили матерей с этим 
 прекрасным праздником. 

Детское отделение ГБУ «КЦСОН» 
проводит системную работу по соци-
альному обслуживанию семей с деть-
ми. Спектр вопросов  разнообразен. 
Одно из наиболее важных направ-
лений – санаторно-курортное лече-
ние детей на базе оздоровительных 
учреждений как в РСО-Алания, так и 
в других регионах Российской Феде-
рации. Например, в 2022 году сана-
торно-курортное лечение получили 
более 350 детей из семей, которые 
состоят на учете. 

 СОБ. ИНФ.

ПОДАРКИ  СЕМЬЯМ  ПОДАРКИ  СЕМЬЯМ  –  В  ДЕНЬ  МАТЕРИ  В  ДЕНЬ  МАТЕРИ
МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  

КОНТРАКТ
Военный комиссариат РСО- Алания и 

пункт отбора на военную службу по кон-
тракту осуществляют набор граждан, 
желающих заключить контракт на про-
хождение военной службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации. Рас-
сматриваются кандидатуры граждан в 
возрасте от 18 до 50 лет, не имеющих 
противопоказаний по здоровью, не со-
стоящих на учете в психоневрологиче-
ском и наркологическом диспансерах, 
не имеющих неснятых и непогашенных 
судимостей. Предусмотрены расширен-
ный социальный пакет и денежное до-
вольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты 
по месту жительства или в пункт отбора 
на военную службу по контракту. Теле-
фоны для справок:  8(867-2)  25-68-92; 
 8(867-2) 76-83-75.

Группа моздокских ветеранов на встрече со школьниками.
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В  КРУГ У  РОДНЫХ  ЛЮДЕЙ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

СЕРДЕЧНАЯ  БЛАГОДАРНОСТЬ – СЕРДЕЧНАЯ  БЛАГОДАРНОСТЬ – 
НАШИМ  МЕДИКАМ!НАШИМ  МЕДИКАМ!

Уважаемая редакция, хотелось бы на страницах газеты выразить 
мою сердечную благодарность коллективу МЦРБ. Случилось так, что 
я попала в районную больницу в тяжёлом состоянии, и помогать мне 
пришлось многим медработникам. Признательна им всем без исклю-
чения: лечащему врачу хирургического отделения Цара Суликоевичу 
Джигкаеву, хирургу Вадиму Казбековичу Дзираеву, врачу-анестезио-
логу Андрею Геннадьевичу Арутюнову, заведующей отделением реа-
нимации Елене Сергеевне Тимофеевой, медсёстрам-анестезисткам 
Ларисе Кабардоковой и Ирине Чернявской, медбрату-анестезисту 
Никите Чернявскому, операционной медсестре Ольге Григоренко, 
медсёстрам хирургического отделения – Марине, Элле, Жанетте, 
Милане, Залине, а также всему младшему персоналу.

Каждый из перечисленных сотрудников сделал всё возможное, 
чтобы облегчить моё состояние. Спасибо вам за самоотверженный 
труд по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи. 
Благослови вас Господь!

С уважением – Е.Г. САПИНА.

Каждый год, готовясь к фестива-
лю, школьники знакомятся с наци-
ональными особенностями наро-
да, который им достаётся пред-
ставлять по результатам жере-
бьёвки. Такой принцип укрепляет 
межэтнические и межнаци-
ональные связи, сохраня-
ет историческое наследие 
и национальную самобыт-
ность народов, а также вос-
питывает в детях чувство 
интернационализма, любви 
к своей малой родине, ува-
жения к культуре народов 
нашего маленького Моздо-
ка, на территории которого 
проживают представите-
ли более 65 национально-
стей. Перед фестивалем 
в ЦДТ участниками была 
устроена историко-куль-
турная выставка, посвя-
щенная Моздоку и извест-
ным моздокчанам разных 
 национальностей.

В состав жюри фестива-
ля вошли компетентные 
специалисты: заслуженный 
работник образования РСО-Ала-
ния, директор ЦДТ Лариса Ала-
вердова, заслуженный работник 
культуры РСО-Алания, директор 
краеведческого музея Сима Чель-
диева, директор Дома дружбы 
Павел Михайлянц, заслуженный 
работник культуры РСО-Алания, 
главный специалист по делам мо-
лодежи и спорта МКУ  «УГХ» Ла-
риса Юсупова; методист ИРМЦ 
управления образования Алина 
Шевченко, а также Почетный ра-
ботник образования РФ – автор 
этих строк. В числе зрителей бы-
ли родители и представители НКО. 

Артисты в ярких национальных 
костюмах, словно в калейдоскопе, 
сменялись на сцене. А ведущими 
этого мероприятия были Георгий 
Тотиев и Даниэла Римская. 

В номинации «Национальная 
песня» прозвучали народные и 
авторские произведения на раз-
ных языках, отразившие казачью, 

ГДЕ  СТО  НАРОДОВ  КАК  СЕМЬЯ  ЖИВУТ…ГДЕ  СТО  НАРОДОВ  КАК  СЕМЬЯ  ЖИВУТ…
Уже много лет кряду (с 60-х годов ХХ века!) в Моздокском 

Центре детского творчества при методической и консульта-
ционной поддержке национально-культурных общественных 
организаций Дома дружбы проводится ставший традицион-
ным фестиваль народов Кавказа. В этом году в нём прини-
мали участие дети из 25 школ района. Причём принцип вы-
бора представления культуры той или иной национальности 
остаётся неизменным – жеребьёвка.

русскую, осетинскую, кабардинскую, 
армянскую, белорусскую, кумыкскую, 
турецкую, цыганскую культуру: «Кно-
почки баянные», «Ехали домой каза-
ки», «Мечта влюбленного», «Моя ре-
спублика», «Не плачь, моя Армения», 

«Звездный дождь», «Кумыки», «Вани-
лиа», «Дагестан», «Нанэ Цоха». 

В номинации «Национальный та-
нец» исполнили  хореографические 
композиции: «Казачка», «Поруш-
ка-Поранья», «Хонгæ кафт», «Сир-
таки», «Уэркъ къафа», «Тавих», «Ля-
вониха», «Хава нагила», «Девичий», 
«Вайнах», «Ахыска Кызлари», «С ве-
ерами» (корейская), «Лезгинка», «Да-
гестанские мотивы», «Цыганочка».

В качестве подарка для детей 
всех национальностей Междуна-
родное общественное движение 
«Высший Совет осетин» издал 
«Правила поведения для млад-
ших» на русском и осетинском язы-
ках. Председатель комитета жен-
щин общества Лариса Базиева по-
дарила познавательные брошюры 
членам жюри и представителям 
всех школ-участниц. Руководите-
ли НКО вручили призы и подарки 
юным артистам,  представлявшим 
их национальную культуру.

В отдельной номинации были от-
мечены работы, представленные 
на выставке. 

Хотя на фестивале, как прави-
ло, побеждает дружба – дружба 
народов Кавказа, жюри всё же 
определило лучшие номера. В но-
минации «Песня» 1-е место заня-
ла СОШ №5, 2-е место – Чернояр-
ская школа, 3-е – Троицкая школа. 
В номинации «Танец» 1-е место 
– у Тельманской школы, 2-е – у 
СОШ №1 г. Моздока, 3-е – у СОШ 
№3. На выставке национальной 
культуры победителем признано 
отделение Павлодольской шко-
лы, на 2-м месте –  Кизлярская 

В Государственном бюджетном об-
разовательном учреждении – коррек-
ционной школе-интернате г. Моздока 
наши корреспонденты бывают очень 
редко. Оно и понятно: учреждение – 
специализированное, находится в не-
посредственном ведении Министер-
ства образования и науки РСО-Ала-
ния. Но вот на днях мы вместе с Моз-
докским районным отделением МОД 
«Высший Совет осетин» получили при-
глашение на одно из мероприятий от 
директора учреждения Ирины Сизовой 
(на снимке – вторая справа). 

Ирина Александровна, педагог-психолог, 
ещё недавно работала в информационно-ре-
сурсном методическом центре Управления 
образования АМС Моздокского района. Се-
годня она возглавляет школу-интернат, где по 
специальным адаптированным программам 
обучаются и воспитываются около 180 детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
более 20 из которых по медицинским пока-
заниям находятся на домашнем обучении. 
Школа укомплектована опытными кадрами 
– педагогами, специалистами.

Одной из основных задач коллектива яв-
ляется социализация воспитанников – вклю-
чение их в процессы усвоения, восприятия 
культурных норм, нравственных ценностей, 
правил поведения в обществе. Знакомство 
с малой родиной через эмоциональное вос-
приятие – эффективный метод формирова-
ния эстетических чувств, привязанности к 

ЛУЧШЕ  КРАЯ  НЕ  НАЙДЁШЬ…ЛУЧШЕ  КРАЯ  НЕ  НАЙДЁШЬ…

родной земле, ответственности за неё. 
Почти месяц готовились дети к дню осе-

тинских традиций и обычаев «Лучше края не 
найдёшь», который воспитатели Светлана 
Харитоновна Тебиева и Зинаида Владими-
ровна Варзиева приурочили к ноябрьской не-
деле Джеоргуыба, посвящённой покровителю 
мужчин, воинов, путников Уастырджи. Они 
подобрали детские песни об Осетии. Чтобы 
дети могли заучить их наизусть, пришлось 
упростить тексты. А вот стихи Коста Хетагу-
рова для детей, короткие и понятные, выучи-

ли парами – декламировали на осетинском и 
русском языках. С особым старанием педаго-
ги подобрали музыкальные фрагменты, слу-
жившие фоном. Для хоровых песен записали 
фонограммы – аккомпанемент на пианино. 
Для танцевальных композиций – самые попу-
лярные осетинские мелодии. Помогали орга-
низаторам коллеги Елена Юрьевна Якунина, 
Оксана Александровна Базовая, Зарина Там-
биевна Абаева, Наталья Владимировна Гаси-
ева. И, конечно, родители, ведь их поддержки 
дети ждут всегда. Мальчики и девочки учились 

выходить на сцену и уходить с неё, танцевать 
в группе и соло, читать стихи. Но самым яр-
ким моментом было знакомство с националь-
ными костюмами, которые школе-интернату 

предоставил руководитель ансамбля 
кавказского танца «Бæллиц» Алан 
 Владимирович Гобеев. 

Процесс подготовки к празднику 
уже сыграл положительную роль в 
формировании мировоззрения де-
тей с ограниченными возможностя-
ми. Программа началась с испол-
нения Гимнов России и Северной 
Осетии, включала демонстрацию 
фрагментов тематических видео-
фильмов. Традиционными осетин-
скими пирогами угостил ребят и их 
наставников председатель Моз-
докского районного отделения МОД 
«Высший Совет осетин» Фридон 
 Харитонович Гуцаев. 

И пусть не каждому и не всё уда-
валось во время выступлений, 
взгляда и подсказки наставника бы-
ло достаточно юным артистам, что-
бы не стушеваться и не огорчиться. 
Чтобы с ними работать, учить их, 
прививать им необходимые навы-
ки, педагогам нужно железное тер-
пение. Теплота и семейная забота 

чувствовались в отношениях взрослых и 
детей. Завтра воспитанники разных наци-
ональностей коррекционной школы-интер-
ната станут взрослыми. Учиться принимать 
их такими, какие они есть, жить в дружбе на 
одной земле надо и всему нашему сообще-
ству. Ведь с таким доверием они хором пели: 

Мы в Осетии живём,
Песни звонкие поём,
Говорим: «Дæ райсом хорз!».
Лучше края не найдёшь.

Л. БАЗИЕВА.

СОШ №1, на 3-м – ООШ №6.
Грамоты и памятные подарки от 

администрации г. Моздока – куб-
ки, статуэтки, красочные буклеты 
о Моздоке и юбилейное  издание 
к 250-летию Моздока – вручила 
Лариса Юсупова. Специальны-
ми номинациями АМС г. Моздока 
были отмечены Кизлярская СОШ 
№1, моздокские СОШ №2, №108, 
школа-интернат, Луковская СОШ, 
Виноградненская школа, Павло-
дольская СОШ и её отделение.

Грамотами за подписью главы 
г. Моздока Ирины Тугановой за 
большой вклад в патриотическое 
и интернациональное воспитание 
подрастающего поколения и в свя-
зи с проведением традиционного 
районного фестиваля-конкурса 
народов Кавказа были награжде-
ны директор ЦДТ Лариса Алавер-
дова и методист ЦДТ, организатор 
фестиваля Бэлла Калоева.

Л. ПОДОПРИГОРА.

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

тает «горячая линия» по оперативному решению возникающих 
вопросов и проблем членов семей мобилизованных граждан. 

Телефон 8-928-484-01-12.

ВНИМАНИЕ: «ПЕШЕХОД»!
С 5 по 9 декабря в Северной Осетии проходит профилактическое меро-

приятие «Пешеход». Силами сотрудников Госавтоинспекции республики бу-
дет активизирована работа по предупреждению ДТП с участием пешеходов.

Сотрудники ГИБДД особое внимание уделят пешеходам, переходящим 
дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофо-
ра, а также водителям, не предоставляющим преимущество пешеходам 
на пешеходных переходах.

За нарушение Правил дорожного движения пешеходами (переход проезжей 
части в неустановленном месте, вне пешеходного перехода, на запрещающий 
сигнал светофора) согласно статье 12.29 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ предусмотрен штраф в размере 500 рублей. А для водите-
лей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам, согласно ста-
тье 12.18 КОАП РФ предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.

ГИБДД МВД по РСО-Алания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Республики Северная Осетия-Алания 

от 27 мая 2022 года №237
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Ре-

спублики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года №64-P3 «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания» 
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

Утвердить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Северная 
 Осетия-Алания на 2023 год в размере 5,92 рубля на один квадратный метр 
 общей площади жилья в месяц.

Председатель Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания Б. ДЖАНАЕВ.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»6 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАМВМВ4 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №1652 
Тираж 3255 экз.

®

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); 

– 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  1876

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

Лицензия №ААС-15-822010  1152
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)

ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  ,  ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  , 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,  ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ (УСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ) И ОБСЛУЖИВАНИЕ) 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

1872

1890

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор-

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1871

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 1855
● СВИНЕЙ породы «вьетнамская» 

на мясо. Тел. 8(918)7595354.  1887
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1735
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1720

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).  1870

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1880

● 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).  152

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1853

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 1882

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1862

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Тел.: 8(928)4850461, 8(988)8755423. 
(ОГРН 312151016700034).  1888

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1885

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1724

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1836

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1833

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В магазин –  ПРОДАВЦА- 

КАССИРА; ПРОДАВЦА на РАЗ-
ВЕС. Тел. 8(910)0898282.  1826
● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 

машину. Тел. 8(928)4804763.  1832
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов (дома в ДОСе); 
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – 
согласно штатному расписанию. Об-
ращаться: г. Моздок, мкр. Моздок-1, 45. 
Тел. 8(867-2)33-31-55.  1884

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

о возможности предоставления в аренду земельного участка в г. Моздоке с ви-
дом разрешенного использования:

«Для индивидуального жилищного строительства», по адресу:
– ул. Соколовского, д. 102, площадью 480 кв. м, К№15:01:0120015:37. 
 Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанного земельно-

го участка можно на бумажном или электронном носителе по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул. Ермоленко, каб. 
№11 (e-mail: mozdok@bk.ru). Прием заявлений – с 06.12.2022 г. по 15.12.2022 г., 
 понедельник – пятница, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

В соответствии с Уставом Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Северная Осетия- 
Алания Собрание представителей Моздокского городского 
поселения решило:

1. Утвердить Контрольно-счетную комиссию Моздокско-
го городского поселения в количестве трех человек в сле-
дующем составе:

– председатель – Худиев Олег Рахманович – депутат Со-
брания представителей Моздокского городского поселения 
по муниципальному избирательному округу;

– аудитор – Нагорный Денис Вячеславович – депутат Со-
брания представителей Моздокского городского поселения 
по муниципальному избирательному округу;

– инспектор – Четоев Сергей Викторович – депутат Со-
брания представителей Моздокского городского поселения 

по муниципальному избирательному округу.
2. Признать утратившим силу решение Собрание предста-

вителей Моздокского городского поселения от 13.10.2017 г. 
№12 «Об утверждении состава Контрольно-счетной комис-
сии Моздокского городского поселения».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Моз-
докский вестник» и разместить на официальном сай-
те Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
моздок-осетия.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

 Глава Моздокского городского поселения 
И.А. ТУГАНОВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 24.11.2022 г. №17

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

МУП  «МОЗДОКСКИЙ  ВОДОКАНАЛ»  СООБЩАЕТ
Уважаемые абоненты МУП «Моздокский водоканал»!
В соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам 

РСО- Алания от 29 ноября 2022 года №75 «О внесении изменений в поста-
новление Региональной службы по тарифам Республики Северная Осе-
тия-Алания от 17 декабря 2020 года №26 «Об утверждении долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов и тарифов на водоснабжение и 
водоотведение для МУП «Моздокский водоканал» на 2021–2023 годы» 
установлены следующие тарифы в сфере  ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДО-
ОТВЕДЕНИЯ для потребителей МУП «Моздокский водоканал» на период 
с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. (в рублях за 1 м3):

Администрация МУП «Моздокский водоканал».

Период

Водоснабжение Водоотведение
Для насе-

ления 
(с НДС)

Для прочих 
потребителей 

(без НДС)

Для населе-
ния

 (с НДС)

Для прочих 
потребителей 

(без НДС)
с 01.12.2022 г. 

по 31.12.2023 г. 23,51 19,59 30,85 25,71

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 30 мин. 
от  автовокзала  (привокзальная  площадь); 
из Краснодара – в 9 час.

1874

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1865
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1891
●  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).  1881
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 600 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  1727

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллектуальных приборов учета электриче-

ской энергии ГУП «Аланияэнергосеть» будет производить отключения 
 электроэнергии по следующим адресам:

– 07.12.2022 г. с 9.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№75-115), ул. 
8-я Гвардейская (№№46-70), ул. Труда (№№10-12), пер. Грибной  (№№5-16), 
пер Цветочный (№№4, 6, 7);

– 07.12.2022 г. с 12.00 до 15.00 – г. Моздок: ул. Моздокская (№№2-28, 1-23), 
ул. Хугаева (№№32-36, 33-35), ул. 8-я Гвардейская (№№23-45, 24-44), ул. 
Осетинская (№№1-15, 10-20);

– 08.12.2022 г. с 12.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Садовая (№№70-108, 115-161);
– 09.12.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моздок: ул. Свердлова (№№57-80, 57-69), 

ул. Чапаева (№№8-18, 5-15), ул. Садовая (№№42-68, 81-113).                      1895

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!

ООО  «СТРОЙ-УНИВЕРСАЛ»  ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам 

Республики Северная Осетия-Алания от 28 ноября 2022 года №64 «О 
внесении изменений в постановление Региональной службы по тари-
фам Республики Северная Осетия-Алания от 18 декабря 2020 г. №39 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов 
в сфере теплоснабжения для потребителей ООО «Строй-Универсал» 
на 2022– 2023 гг. установлены следующие тарифы.

Тарифы на тепловую энергию 
(мощность, поставляемую потребителям)

ООО «Строй-
Универсал»

Население (тарифы указываются с НДС)
Вид тарифа Год Вода

Одноставочный тариф 
руб./Гкал

с 01.12.2022 г. по 
31.12.2023 г. 2145,64
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