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НОВОСТИ С  ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ

НОВОГОДНЯЯ  ТОРГОВЛЯ

Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Моздокскому району РСО-Алания 
Алан Сабанаев доложил о состоянии аварий-
ности на территории Моздокского района за 11 
месяцев 2021 г. и о мерах по снижению ДТП. 
О готовности дорожных организаций и комму-
нальных служб к работе по обеспечению без-
опасности дорог района в зимний период со-
общили врио главы АМС г. Моздока Заурбек 
Демуров и начальник отдела ЖКХ, архитекту-
ры и градостроительства Герман Багаев. Пред-
приятия, выполняющие данный заказ в теку-
щем периоде, доложили о готовности к зиме. 
Однако опыт показывает, что имеющейся у них 
техники на своевременную и одновременную 
уборку территории города и межпоселенче-
ских дорог в случае снегопада не хватает. До-
ложили ответственные лица и о принимаемых 
мерах, направленных на устранение недостат-
ков улично-дорожной сети вблизи образова-
тельных организаций.

С каждым годом качество дорожного по-
крытия в Моздокском районе улучшается. Но 
аварийность существенно не сокращается: 
нарушений скоростного режима и требований 
дорожных знаков много. Сотрудники ОГИБДД 
ведут постоянный анализ ДТП и вносят пред-
ложения в комиссию с целью снижения ава-
рийности. Так, начальник ОГИБДД А. Икаев 
рекомендовал обустроить искусственные не-
ровности по ул. Юбилейной на пересечении с 
ул. Первомайской и Салганюка, где, несмотря 
на наличие светофоров, сохраняется опас-
ность аварий. А. Сабанаев также предложил 

обустроить две искусственные неровности на 
ул. Осетинской в с. Весёлом.

Главы сельских поселений тоже вносят 
свои предложения о мерах, направленных 
на снижение аварийности. Так, глава Луков-
ской АМС С. Минашкина считает необходи-
мым обустроить искусственные неровности 
и установить дорожный знак, ограничиваю-
щий максимальную скорость до 40 км, по ул. 
Калинина – до пересечения с ул. Вокзальной. 
В Луковской необходимо провести строитель-
ство тротуара от ул. Красной до ДОУ «Казача-
та» по ул. Усанова; планировку обочин по ул. 
Лесной; устройство пешеходных переходов  
по ул. Полевой с искусственными неровно-
стями в районе  пересечения с ул. Прогонной 
и с ул. Лесной.

В с. Кизляр всё больше улиц благоустраива-
ется, и уже обустроены 15 искусственных не-
ровностей. Глава АМС З. Алашев внёс пред-
ложение об обустройстве искусственных не-
ровностей на ул. Дахадаева, Гагарина, Совет-
ской. Схема с указанием мест их размещения 
не приложена, и рассмотрение было перене-
сено. Как и по обращению главы АМС Павло-
дольского сельского поселения А. Прокопенко 
о дополнительной автобусной остановке в рай-
оне ул. Лесной ст. Павлодольской. Были рас-
смотрены и предложения об установке знаков 
«Перегон скота» в районе электроподстанции 
на въезде в ст. Павлодольскую со стороны г. 
Моздока, а также знака «Дикие животные» на 
трассе «Моздок – Братское» между ст. Терской 
и с. Октябрьским.

РАСТЁТ  КАЧЕСТВО  ДОРОГ  И…  РАСТЁТ  КАЧЕСТВО  ДОРОГ  И…  
КОЛИЧЕСТВО  ИСКУССТВЕННЫХ  КОЛИЧЕСТВО  ИСКУССТВЕННЫХ  

НЕРОВНОСТЕЙНЕРОВНОСТЕЙ
На очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Моздокском районе, состоявшемся под пред-
седательством замглавы АМС Моздокского района Тамерлана Джид-
залова 17 декабря, было рассмотрено более десяти вопросов.

ÀÊÖÈß «ÅËÊÀ ÆÅËÀÍÈÉ»
Предновогодняя благотворительная акция «Ел-

ка желаний» стартует в Северной Осетии 27 де-
кабря. В ней примут участие Глава РСО-Алания 
Сергей Меняйло, члены республиканского прави-
тельства, главы муниципалитетов, представители 
общественности и бизнеса.

Они воплотят заветные мечты детей-сирот, де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и 
страдающих серьезными заболеваниями, а также 
ребят из малоимущих семей. Стоит отметить, что 
в отличие от предыдущих лет «Елка желаний» на 
этот раз пройдет в каждом районе республики.

Как отмечают организаторы акции, письмо 
Деду Морозу на сайт елкажеланий.рф написа-
ли около 600 детей из Северной Осетии. Из их 
желаний 300 станут волшебными шарами на но-
вогодних елках в республиканском Доме Пра-
вительства, в АМС г. Владикавказа и районных 
администрациях. Остальные мечты может ис-
полнить каждый желающий – их можно узнать 
на официальном сайте акции.

Благотворительная акция «Елка желаний» ор-
ганизована Всероссийским проектом «Мечтай со 
мной» в 2018 году по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина. За это время были исполне-
ны желания более 20 тысяч детей по всей стране. 
В этом году заявки принимались с 15 ноября по 
11 декабря. Принять участие в акции могли дети 
с ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте от 3 до 17 лет; граждане с инвалидностью 
в возрасте от 3 до 17 лет включительно и от 60 
лет; дети от 3 до 17 лет включительно и пожилые 
люди от 60 лет с состоянием здоровья, угрожаю-
щим жизни; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет; 
дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно, про-
живающие в семьях с доходом ниже прожиточно-
го минимума.

ÓÒÂÅÐÄÈËÈ  ÂÅËÈ×ÈÍÓ                                  
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ                                               
ÌÈÍÈÌÓÌÀ ÍÀ 2022 ÃÎÄ

На заседании Правительства РСО-Алания 
утверждена новая величина прожиточного мини-

мума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения. В 2022 
году она подросла и составит:

в расчете на душу населения – 11 389 руб.;
для трудоспособного населения – 12 414 руб.;
для пенсионеров – 9 795 руб.; 
для детей – 11 281 руб.

ÁÈÇÍÅÑ-ÑÅÑÑÈß                                                                 
Â ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

Во вторник, 21 декабря, в администрации 
района состоялась бизнес-сессия под пред-
седательством нового министра экономиче-
ского развития РСО-Алания Заура Кучиева. 
Вместе с министром в Моздоке высадился 
представительный десант руководителей 
министерств и ведомств республики: замми-
нистра промышленности и инвестиций Отар 
Цаболов; директор Фонда кредитных гарантий 
Георгий Бериев; директор Фонда поддержки 
предпринимательства Батраз Гагиев; глава 
Центра консультирования предпринимателей 
АО «МСП Банк» Темур Казиев; заместитель 
генерального директора АО «Корпорация ин-
вестиционного развития РСО-Алания» Диана 
Кастуева; уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Тимур Медоев; директор 
Фонда микрофинансирования малых и сред-
них предприятий Авдан Найфонов; директор 
Фонда выставочной и презентационной дея-
тельности Марат Сокаев; начальник сектора 
малого бизнеса Северо-Осетинского отделе-
ния ПАО «Сбербанк» Артур Томаев.

В бизнес-сессии приняли участие глава Моз-
докского района Геннадий Гугиев, глава АМС 
района Олег Яровой, начальники отделов ад-
министрации, представители бизнеса в районе, 
сельхозпроизводители.

Цель мероприятия: дать полную инфор-
мацию представителям бизнеса в районе 
о возможностях получения поддержки для 
развития предпринимательства. Моздокчан 
интересовали в том числе формы, условия 
получения финансовой поддержки и многое 
другое. Ни один вопрос не остался без ис-
черпывающего ответа.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ торговля 
в Моздокском районе нача-

лась с ярких огоньков иллюмина-
ции на витринах магазинов и ок-
нах учреждений, на главных ули-
цах поселений. В Моздоке, как и 
каждый год, был объявлен конкурс 
на лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов зданий и прилегаю-
щих территорий. Мишура и ёлоч-
ные игрушки заполонили почти 
все свободные площади торговых 
залов и полок; на улицах петарды 
взрываются то тут, то там, будора-
жа кровь подросткам и поднимая 
давление пожилым…

Но главным атрибутом самого 
любимого праздника для боль-
шинства моздокчан является ёл-
ка – вечнозелёное хвойное дерево 
с неповторимым ароматом, кото-
рое наряжают уже не как в стари-
ну – фруктами, конфетами, оре-
хами, самодельными фигурками 
зверей и сказочных персонажей, 
а электрическими гирляндами не-
вероятных расцветок и ёлочными 
игрушками. К хвойным деревьям 
на Кавказе трепетное отношение, 
они охраняются законом, и выру-
бать их нельзя. Потому за этим 
востребованным сезонным това-
ром предприниматели отправля-

НАША  ЁЛКА  –  ЭТО  СОСНА!НАША  ЁЛКА  –  ЭТО  СОСНА!

ются загодя – ехать-то далеко! Это 
вам не на «лошадке мохноногой» в 
соседний лесок на дровенках съез-
дить, чтобы срубить «ёлочку под са-
мый корешок» и - домой! Собствен-
но, «статус» новогодней ёлки у нас 

давно переняла сосна!
ИП З. Доев взял разрешение в адми-

нистрации города на временную тор-
говлю ёлками на ул. Мира, Грознен-
ской и Транспортной. В командировку 
же отправили Давида Газзаева, кото-

рый уже не первый год ездит за этим 
праздничным товаром. Он и поведал 
нам историю своего путешествия:

- Мы немного опоздали. Проехали 
Самарскую, Пензенскую, Ульянов-
скую области: все ёлки по маршруту 
следования уже были раскуплены. 
Доехали до Пермского края, оста-
новились в населённом пункте с го-
ворящим названием Сосновка. Как 
оказалось, соснами у них зарастают 
земли сельхозназначения, и арен-
даторы платят местным жителям за 
то, чтобы они вырубали молодняк и 
расчищали участки. Этим и зараба-
тывают сосновцы. Когда узнали, от-
куда мы, проводили нас к дому, где 
проживают осетины. Встретили нас, 
конечно, радушно, а потом, когда 

мы загрузили более тысячи сосен, 
тепло проводили.

Мы узнали, что наши «ёлочники» 
оказывают ежегодно благотвори-
тельную помощь – дарят сосны дет-
ским садам, школам, учреждениям. 
Как сказал Газзаев, уже в декабре 
этого года раздарили около двух со-
тен зелёных красавиц! Продают их в 
зависимости от размера по цене от 
500 до 1000 рублей. 

Искусственные же красавицы 
«устроили дефиле» на тротуарах 
возле магазинов. Но цены на них 
не всем доступны: от 2,5 тысячи до 
16 тысяч рублей! Хотя они будут 
радовать хозяев много лет подряд. 
Выбор - за вами!

Л. БАЗИЕВА.
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ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

СЕРДЕЧНО  БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕСЕРДЕЧНО  БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ
Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции! Так случилось, что зна-

чительную часть жизни я провёл в местах не столь отдалённых. И когда 
вернулся, выяснилось, что потерял крышу над головой. 

Пять лет я жил, можно сказать, на улице. Недавно обратился за помощью к 
главе администрации района Олегу Дмитриевичу Яровому, и он не отказал в ней. 

На моё счастье, в пункте временного размещения беженцев и временных 
переселенцев в станице Павлодольской была свободная комната, в кото-
рую я теперь и въехал. Я сердечно благодарю Олега Дмитриевича за вни-
мание, доброе отношение и участие в моей непростой жизненной ситуации.

Он также поручил руководству станицы помочь мне найти какую-нибудь 
работу. Это, понимаю, непросто, ведь я инвалид первой группы. Но я мог 
бы быть сторожем или разнорабочим. Надеюсь, что где-нибудь смогу при-
годиться. Большое счастье, что мир не без добрых людей и руководство 
нашего района протягивает руку помощи нуждающимся! 

Александр КОБЕРИДЗЕ.

ДОБРОЕ  ДЕЛО  ДОБРОЕ  ДЕЛО  –  ДЛЯ  НУЖДАЮЩЕЙСЯ  СЕМЬИ  ДЛЯ  НУЖДАЮЩЕЙСЯ  СЕМЬИ
В редакцию позвонила наша давняя знакомая Зоя Алексеевна Данило-

ва и рассказала о том, в какую беду попала в этом году семья Александра 
Николаева, проживающая в железнодорожном доме №26 в квартире №6. 
Квартира, по её словам, маленькая (28 кв. м), а семья, занимавшая её, 
многочисленная: пожилой больной отец, его сын Александр с женой, их 
дочь с двумя несовершеннолетними детьми. Недавно престарелого отца 
устроили в дом-интернат малой вместимости по ул. Гоголя. Но и остав-
шиеся пять человек с трудом умещаются на имеющейся жилплощади.

У Александра Юрьевича случился инфаркт, перенёс тяжёлую опера-
цию на сердце. В общей сложности уже в течение пяти месяцев прохо-
дит лечение: в Моздокской районной больнице, в республиканской кли-
нической больнице (РКБ). Помимо последствий инфаркта Александр 
страдает ещё несколькими заболеваниями. Поэтому семья оказалась 
в крайне бедственном материальном положении. А лечение необхо-
димо продолжать. Хорошо, нашлись милосердные люди, оказавшие 
помощь. Депутат Парламента РСО-Алания, руководитель местной ор-
ганизации партии «Единая Россия» Станислав Биченов оплатил до-
рогостоящие анализы в медицинской компании «Инвитро», а депутат 
Собрания представителей города Артур Тераваков и его однопартий-
цы по «Единой России» передали семье 7 тысяч рублей на лекарства.

Николаевы благодарны вышеназванным представителям партии 
«ЕР» за оказанную помощь. Что касается будущего, наверняка найдут-
ся в нашем городе и другие сердобольные люди, которые   пожелают 
поддержать А. Николаева и его семью… 

Св. ТОТОЕВА.

Сначала они поставили свою пер-
вую подпись в паспорте. Затем на-
чальник ОВМ ОМВД России по Моз-
докскому району майор полиции Сер-
гей Мозлоев рассказал присутство-
вавшим об истории главного докумен-
та страны. Он также напомнил, что к 
паспорту нужно относиться бережно. 

Для уроженки Казахстана Анаста-
сии Коган этот момент особенно вол-
нителен, ведь, получив паспорт, она 
стала полноправным гражданином 
Российской Федерации, где прожи-
вает её семья. Не менее важным со-
бытием стало получение паспортов 
для двух моздокчан – Бориса Икаева 
и Сулеймана Балаева. С получением 
первого официального документа их 
поздравил председатель Обществен-
ного совета при ОМВД России по Моз-

докскому району Николай Дерменжи. 
 - На сегодня паспорт – главный доку-

мент у нас в стране, наличие которого 
открывает для вас массу возможно-
стей. Несите с гордостью это звание 
– гражданин Российской Федерации 
– и будьте достойны своих предков, не 
подводите родителей и будьте успеш-
ными, – пожелал им общественник. 

По традиции виновникам торже-
ственной церемонии вручили также 
«Кодекс этики моздокчанина» и памят-
ные сувениры. Завершилось меропри-
ятие тем, что все вместе сфотографи-
ровались и совершили небольшую экс-
курсию по зданию ОВМ. Также участ-
ники мероприятия узнали о широком 
спектре госуслуг, которые оказывают в 
этом подразделении полиции.

А. САЛОМАТОВА.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ВРУЧЕНИЕ  ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ВРУЧЕНИЕ  
ПАСПОРТОВПАСПОРТОВ

В преддверии Дня Конституции в отделе по вопросам ми-
грации ОМВД России по Моздокскому району вручили па-
спорта двум юношам, достигшим 14 лет, и девушке,  которая 
недавно получила российское гражданство.

- Станичники были счастливы, 
- говорит глава поселения Ирина 
Потапова, - говорили, что на ули-
цах стало светло как днём, мож-
но отыскать даже иголку. Мне, 
конечно, было очень приятно это 
слышать. Хотели бы и в следую-
щем году участвовать в этой про-
грамме, но нам объяснили, что 
надо подождать. Начало 2021 
года связано ещё с одним прият-
ным событием в жизни станицы: 
вступила в строй многофункци-
ональная спортивная площадка 
– большое подспорье для физи-
ческого развития нашей моло-
дёжи и детей, а также взрослых, 
ведущих здоровый образ жизни. 

ГЛАВА  СЧАСТЛИВА,  КОГДА  СЧАСТЛИВЫ  ЖИТЕЛИГЛАВА  СЧАСТЛИВА,  КОГДА  СЧАСТЛИВЫ  ЖИТЕЛИ
Администрация Терского поселения в уходящем го-

ду участвовала в госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий». Благодаря этому на улицах Крас-
ной и Орджоникидзе, по которым в основном пролегает 
маршрут пассажирского автотранспорта, проведена ре-
конструкция  уличного освещения. 

Администрация вместе с населе-
нием старается поддерживать на 
всей территории санитарный поря-
док. ООО «Чистый город» аккуратно 
вывозит ТКО каждый вторник – все 
привыкли к такому графику. Более 
80% жителей заключили договоры 
с регоператором по обращению с 
ТКО. Есть ещё один решённый со-
циальный вопрос: в селе Октябрь-
ском смонтирована новая водона-
порная башня.

Вообще-то с водоснабжением про-
блем немало. В водопроводной сети 
постоянно случаются порывы, хоро-
шо, с их устранением специалисты 
справляются оперативно. А вот с опла-
той воды – хуже, многие сельчане ус-

лугу не оплачивают, образовались 
задолженности. К разъяснительной 
работе с должниками подключаем 
депутатов Собрания представителей 
и даже участковых.

Я заметила: всегда планируешь 
многое, но получается исполнить да-
леко не всё. Куда с нашими-то бюдже-
тами! Хочется ездить по гладким до-
рогам, проводить праздники в обнов-
лённом Доме культуры и т.д. Дорож-
ные работы велись и будут продол-
жены в 2022 году. Но речь пока о двух 
улицах – Красной и Партизанской. 
Этого мало! Капитальный ремонт 
амбулатории нам обещают провести 
в наступающем году, а ремонт ДК, к 
сожалению, перекинули на 2023 год…

Мы, естественно, потерпим. Сей-
час очень важно справиться с пан-
демией. Поэтому всем жителям по-
селения хочу пожелать вступить 
в новый год в добром здравии и 
в хорошем настроении, с верой в 
лучшее завтра!  

- В этот тяжёлый пандемийный год 
у нас в сёлах Комарово и Ново-Ге-
оргиевском открылись два фельд-
шерско-акушерских пункта. Хочется 
выразить огромную благодарность 
нашим фельдшерам Ирине Васюнь-
ковой, Нине Галяевой и Кямрану Ба-
дирову за их труд, помощь жителям 

А  ЗДОРОВЬЕ  ВСЁ  ЖЕ  ВАЖНЕЕ…А  ЗДОРОВЬЕ  ВСЁ  ЖЕ  ВАЖНЕЕ…
Сёла, входящие в состав Весёловского сельского поселе-

ния, расположены вдоль оживлённых транспортных арте-
рий - федеральных, межрегиональных и межпоселенческих. 
Потому ремонт дорожного покрытия и совершенствование 
уличного освещения ежегодно становятся приоритетными. 
О том, как пережили селяне 2021 год, делится мыслями глава 
АМС  Весёловского сельского поселения Светлана Мисетова:

в преодолении этой коварной болезни.
Для того чтобы у молодёжи были 

возможности заниматься физической 
культурой и укреплять своё здоровье, 
в селе Весёлом построена спортив-
ная площадка. В 2021 году заасфаль-
тировали дорожное покрытие на ули-
цах Осетинской, Николая Хубецова, 

Кабардинской; на центральной ули-
це Хазби Хугаева, где расположена 
школа, сделали тротуар, установили 
памятник основателю Весёлого Ни-
ко Хубецову. Водоснабжение и сани-
тарное состояние сёл – в постоянном 
приоритете. В новом 2022 году пла-
нируем ремонт скважины в сёлах Но-
во-Георгиевском и Комарово, строи-
тельство новой водопроводной сети 
в селе Весёлом. Всё это, конечно, 
нужно для создания более комфорт-
ных условий жизни селян. Но здоро-
вье важнее всех благ, а потому же-
лаю всем жителям, их близким всег-
да  находиться в добром здравии, а 
также  благополучия и мира!

- Для меня самое важное – про-
держаться, - начал рассказывать 
он. - Хотя впору бить в набат из-
за бесперспективности поселе-
ния. Людям негде работать – что 
может быть хуже? И всё же мы 
кое-какие преграды преодоле-
ли даже в сложнейшем 2021 го-
ду. Я уже недавно рассказывал в 
«МВ», что решили вопрос улично-
го освещения в поселке Тельмана 
и на центральной усадьбе. К кон-
цу уходящего года завершим ка-

ОЧИСТНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ  ОЧИСТНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ  –  КАК  УТЕШИТЕЛЬНЫЙ  ПРИЗ  КАК  УТЕШИТЕЛЬНЫЙ  ПРИЗ
Глава Притеречного поселения Александр Рыбалко, по-

хоже, не испытывает удовлетворения от достигнутого в 
уходящем году. 

питальный ремонт кровли в 12-квар-
тирном доме по улице Тимирязева, 
проложили асфальт по улице Мичу-
рина в поселке Притеречном…

Но бед, как говорится, меньше не 
стало. Буквально валится Дом куль-
туры, протекает крыша, а ремонт обе-
щают сделать только в 2023 году. Без 
проведения экспертизы мы не можем 
вступить ни в одну из программ, а для 
того, чтобы провести её, нужны сред-
ства. У администрации поселения их 
нет, не имеем мы и спонсоров, которые 

могли бы взять на себя такой груз. В 
плачевном состоянии - водоканали-
зационные сети и система отопления 
в круглосуточном стационаре; ну-
ждается в капитальном ремонте зда-
ние детского сада, с начала эксплу-
атации которого прошло полвека, а 
окна, двери по сей день не менялись.

В одном, считаю, повезло: стро-
ительство очистных сооружений в 
Притеречном включено в перечень 
мероприятий, реализация которых, 
согласно распоряжению Правитель-
ства РФ №3002-Р от 16 ноября 2020 
года, планируется в период с 2020 по 
2025 год. Есть надежда, что объект 
будет построен в 2022 году…

Проведенной прокуратурой района проверкой выявлены 
факты нарушения АМС Веселовского, Калининского, Киев-
ского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Предгорнен-
ского, Садового, Сухотского сельских поселений требований 
федерального законодательства, регулирующего порядок 
разработки и реализации муниципальных программ по во-
просам развития малого и среднего предпринимательства.

В целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства в адреса глав вышеуказанных 
АМС внесены представления.

Г. ХАДИКОВ, 
помощник прокурора Моздокского района.

В  ЦЕЛЯХ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  И  СВОБОД  ЧЕЛОВЕКА…В  ЦЕЛЯХ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  И  СВОБОД  ЧЕЛОВЕКА…

Правоотношения, связанные с реализацией гражда-
нином закрепленного за ним Конституцией РФ права на 
обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления, регулируются ФЗ от 02.05.2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

В соответствии со ст. 5 данного закона гражданин име-
ет право в том числе подать заявление о прекращении 
рассмотрения обращения.

Заявление может быть подано как в письменной фор-
ме, так и в форме электронного документа и должно со-
держать наименование прокуратуры, в которую направ-
лено первичное обращение, фамилию, имя и отчество 
заявителя, почтовый адрес либо адрес электронной по-

чты для направления ответа, соответствующую просьбу, 
личную подпись (если обращение подано в письменной 
форме) и дату.

После получения данного заявления у должностно-
го лица, в производстве которого находится первичное 
обращение, возникает право прекратить дальнейшую 
проверку, если в полученных материалах нет сведений 
о наличии нарушений закона, требующих принятия мер 
прокурорского реагирования.

О принятом решении уведомляется заявитель, при 
этом первичное обращение возврату не подлежит.

А. САРАКАЕВ, 
помощник прокурора Моздокского района.

О  ПОРЯДКЕ  РАССМОТРЕНИЯ  ОБРАЩЕНИЙО  ПОРЯДКЕ  РАССМОТРЕНИЯ  ОБРАЩЕНИЙ

В ходе рассмотрения обращения жительницы Моз-
докского района прокуратурой района организована 
проверка соблюдения федерального законодательства 
РФ. В ходе её доводы в части неисполнения лицом ре-
шения Моздокского районного суда РСО-Алания нашли 
свое объективное подтверждение. В связи с этим в адрес 
начальника ОМВД России по Моздокскому району РСО- 

Алания направлены материалы проверки в отношении 
жительницы ст. Луковской, в действиях которой усматри-
ваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 330 УК РФ, для проведения процессуальной провер-
ки и принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.

Г. ХАДИКОВ, 
помощник прокурора Моздокского района.

ПРОВЕРИЛИ  СОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАПРОВЕРИЛИ  СОБЛЮДЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАУСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

П о л и г р а ф и ч е с к и й  у ч а с т о к  М У П 
 «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, ху-
дожественные книги; изготавливает журна-
лы и книги учета, бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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Четверг,
30 декабря

Воскресенье,
2 января

Понедельник,
27 декабря

Вторник,
28 декабря

Среда,
29 декабря

Пятница,
31 декабря

Суббота,
1 января

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.05 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.45 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Зна-
харь» 16+. 23.30 Познер 16+. 
0.35 Хоккей. Сборная России 
- сборная Швейцарии. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Кулагины» 16+. 17.15 
Андрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 
12+. 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.20 
Х/ф «Дед Мороз всегда зво-
нит трижды» 16+. 

5.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 

6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Волк» 16+. 23.40 Х/ф «От-
пуск за период службы» 16+. 
3.15 Х/ф «Спасатель» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
12+. 7.35, 1.20 Д/ф «Карл 
V. Миссия невыполнима» 
12+. 8.35 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 12+. 9.15, 
16.20 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.05 ХХ век 
12+. 12.30 Цвет времени 12+. 
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест» 0+. 14.05 Д/ф «Сер-
гей Колосов. Документаль-
ность легенды» 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Арт 12+. 
15.20 Агора 12+. 17.10 Сер-
гей Догадин, Владимир Спи-
ваков и Национальный фи-
лармонический оркестр Рос-
сии. П. Чайковский 12+. 18.35 
Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
21.30 Дубна. Рождение мира 
12+. 22.15 Скрябин. Вселен-
ная 12+. 23.15 Рэгтайм, или 
Разорванное время 12+. 2.15 
Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.30, 6.10, 
6.45, 7.30, 8.20, 

9.25, 9.40, 10.25, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.00, 18.50 Т/с 
«Ментозавры» 16+. 19.40, 
20.30, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55, 
2.00 Модный приговор 6+. 
12.15, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15, 2.50, 3.05 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.35 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Зна-
харь» 16+. 23.35 Вечерний 
Ургант 16+. 0.15 К 80-летию 
Сергея Шакурова. «Влю-
бляться надо чаще» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Кулагины» 16+. 17.15 
Андрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 
12+. 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.20 
Х/ф «Снег на голову» 16+. 

4.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 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 «Волк» 16+. 23.40 
Х/ф «Гранит» 18+. 1.40 Х/ф 
«Наставник» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 12+. 7.35, 
1.20 Д/ф «Брачная полити-
ка династии Габсбургов» 
12+. 8.35, 15.35 Д/ф «12 сту-
льев». Держите гроссмей-
стера!» 12+. 9.15, 16.20 Т/с 
«Рожденная звездой» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.05 ХХ век 12+. 12.30 
Дороги старых мастеров 
12+. 12.45, 20.05 Х/ф «Опе-
рация «Трест» 0+. 14.15 Д/ф 
«Леонардо. Шедевры и под-
делки» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 12+. 15.20 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
17.05 Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты Ниж-
него Новгорода» 12+. 18.05 
Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+. 19.00 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 21.30 Дубна. 
Рождение мира 12+. 22.15 
Скрябин. Вселенная 12+. 
23.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+. 2.15 
Д/ф «Венеция. Остров как 
 палитра» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.15, 7.00, 7.55 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.25, 17.20, 
17.45, 18.40 Т/с «Ментов-
ские войны-6» 16+. 19.40, 
20.25, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15, 3.05 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.45 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Знахарь» 16+. 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.25 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Кулагины» 16+. 
17.15 Андрей Малахов. 16+. 
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 
сезон» 12+. 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.20 Х/ф «Снегурочка 
для взрослого сына» 12+. 

4.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 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 «Волк» 
16+. 23.40 Настоящий раз-
говор 16+. 0.10 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 12+. 7.35, 
1.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Ма-
рии-Антуанетты» 12+. 8.35, 
15.35 Д/ф «Кавказская плен-
ница». Это же вам не лез-
гинка, а твист!» 12+. 9.15, 
16.20 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.05 ХХ век 
12+. 12.45, 20.05 Х/ф «Опе-
рация «Трест» 0+. 14.15 Д/ф 
«Венеция. Остров как па-
литра» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 12+. 15.20 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
17.10 Закрытие ХIII Между-
народного виолончельного 
фестиваля Vivacello 12+. 
18.05 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+. 19.00, 2.30 
Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 21.30 Дубна. Рожде-
ние мира 12+. 22.15 Скря-
бин. Вселенная 12+. 23.15 
Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 

8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25 Т/с 
«Три капитана» 16+. 15.25, 
4.40 Х/ф «Настоятель» 16+. 
17.45 Х/ф «Настоятель-2» 
16+. 19.40, 20.30, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.45 
Модный приговор. Новогод-
ний выпуск 16+. 12.15 Се-
годня вечером 16+. 15.15, 
3.35 Давай поженимся! 16+. 
16.20, 18.40 Три аккорда 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 19.35 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос 
12+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.25 Х/ф «Марафон 
желаний» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.55 Сто к одному 
12+. 11.00, 20.00 Вести. 
11.30 Х/ф «Фермерша» 
12+. 15.25 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика» 12+. 17.15 Привет, 
Андрей! Песня года. 50 лет 
вместе 12+. 21.20 Т/с «Сва-
ты. Седьмой сезон» 12+. 
0.25 Х/ф «Покупай» 18+. 

4.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 19.40 Т/с 
«Волк» 16+. 1.10 Х/ф «Си-
рота казанская» 6+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Легенды мирового ки-
но 12+. 7.35 Д/ф «Ричард 
Львиное Сердце. Ловуш-
ка для короля» 12+. 8.35, 
15.35 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Лю-
били друг друга!» 12+. 9.15, 
16.20 Т/с «Рожденная звез-
дой» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10 ХХ век 12+. 
12.30 Цвет времени 12+. 
12.45, 20.05 Х/ф «Опера-
ция «Трест» 0+. 14.15 Д/ф 
«Приключения Аристотеля 
в Москве» 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр 12+. 
15.20 Д/с «Первые в мире» 
12+. 17.10 XII Международ-
ный фестиваль Мстислава 
Ростроповича 12+. 18.05 
Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+. 19.00 Д/с «За-
печатленное время» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
21.30 Дубна. Рождение ми-
ра 12+. 22.15 Скрябин. Все-
ленная 12+. 23.15 Рэгтайм, 
или Разорванное время 
12+. 0.05 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия 16+. 5.25 Х/ф 
«Настоятель» 16+. 

6.35 Х/ф «Настоятель-2» 
16+. 8.30 День ангела 0+. 
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Мужские кани-
кулы» 16+. 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Х/ф «Ульти-
матум» 16+. 17.45 Х/ф 
«Черный пес» 12+. 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.30, 
1.20, 2.10, 2.50, 3.40, 4.15, 
4.50 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5.00 Х/ф «Укроти-
тельница тигров» 
0+. 6.00, 10.00 Но-
вости. 6.10 Укроти-
тельница тигров 0+. 

6.45 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+. 8.25 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» 0+. 10.20 
Х/ф «Карнавальная ночь» 0+. 
11.50 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+. 14.40 Х/ф «Слу-
жебный роман» 6+. 17.30 Х/ф 
«Ирония судьбы. Продолже-
ние» 12+. 19.25 Х/ф «Кавказ-
ская пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+. 
20.45 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 6+. 
22.15, 0.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя 16+. 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина. 

4.30 Х/ф «Дояр-
ка из Хацапетовки» 
12+. 7.40 Х/ф «Опе-

рация «Ы» и другие приклю-
чения Шурика» 12+. 9.20 Х/ф 
«Девчата» 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 
11.30 Короли смеха 16+. 13.50 
Х/ф «Любовь и голуби» 12+. 
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 12+. 
18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+. 20.35 Х/ф «Джент-
льмены удачи» 12+. 22.05 Но-
вогодний парад звёзд 12+. 
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0.00 
Новогодний «Голубой ого-
нёк-2022» 12+. 

5.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 
6.25 Х/ф «Афоня» 

0+. 8.00, 10.00, 13.00 Сегод-
ня. 8.15 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+. 10.15 
Х/ф «Сирота казанская» 6+. 
11.35 Следствие вели... Но-
вогодние расследования 16+. 
13.15 Следствие вели... В Но-
вый год 16+. 18.00 Новогод-
няя сказка 12+. 20.22, 0.00 
Новогодняя маска 2022 г. 12+. 
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 2.00 
Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Новогодний андеграунд 16+. 

6.30 Д/ф «Свет 
ёлочной игрушки» 
12+. 7.20 М/ф «Пя-
тачок» 12+. 8.45 Х/ф 

«Эта веселая планета» 0+. 
10.20 Обыкновенный концерт 
12+. 10.50 Х/ф «Идеальный 
муж» 12+. 12.20 Д/ф «Серен-
гети» 12+. 13.15 Синяя птица 
12+. 15.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+. 17.30 Линия жиз-
ни 12+. 18.30 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не могут 
люди» 12+. 19.15 Бал у князя 
Орловского 12+. 21.00 Х/ф 
«Здравствуйте, я ваша те-
тя!» 12+. 22.40, 0.00 Роман-
тика романса 12+. 23.55 Но-
вогоднее обращение Прези-
дента Российской Федера-
ции В.В. Путина. 1.25 Песня 
не прощается... 1978 г. 12+. 
2.35 М/ф «Падал прошло-
годний снег» 12+. 

5.00, 20.20, 21.15, 
22.05, 23.05 Т/с 
«След» 16+. 5.30 
Х/ф «Пурга» 12+. 

7.05 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+. 9.15 Х/ф «Не может 
быть!» 12+. 11.10 Х/ф «Пес 
Барбос и необычный кросс» 
12+. 11.25 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+. 11.50 Х/ф «Три ореш-
ка для Золушки» 0+. 13.35, 
14.25, 15.15, 16.05 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+. 
17.00, 17.50, 18.40, 19.30 Т/с 
«Свои-4» 16+. 23.55 Новогод-
нее обращение Президента 
РФ В.В. Путина 0+. 0.05 Х/ф 
«Алые паруса» 12+.

5 .30  Хоккей . 
Сборная России 
- сборная США. 
8.00 Х/ф «Карна-

вальная ночь» 0+. 9.15, 
10.15 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+. 10.00 Но-
вости. 11.55 Х/ф «Служеб-
ный роман» 6+. 14.35 Х/ф 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шу-
рика» 6+. 15.55 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет про-
фессию» 6+. 17.25 Лучше 
всех! 0+. 19.00 Две звезды. 
Отцы и дети 12+. 20.45 Х/ф 
«Бумеранг» 16+. 22.30 Ве-
черний Ургант. Ciao, 2021 
г. ! 16+. 23.40 Х/ф «Вокруг 
света за 80 дней» 16+. 0.30 
Новогодний концерт 12+. 

4.20 Х/ф «Иро-
ния судьбы, или 
С лёгким паром!» 

12+. 7.40 Х/ф «Девчата» 
12+. 9.20 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+. 11.10 Х/ф 
«Джентльмены удачи» 
12+. 12.40 Х/ф «Брилли-
антовая рука» 12+. 14.20 
Песня года 12+. 16.15 
Юмор года 16+. 18.35 Х/ф 
«Одесский пароход» 12+. 
20.00 Вести. 21.15 Вести. 
Местное время. 21.30 Х/ф 
«Последний богатырь. Ко-
рень зла» 6+. 23.35 Х/ф 
«Вратарь Галактики» 6+. 
1.40 Х/ф «Новогодний экс-
пресс» 12+. 

5.00, 9.20 Т/с 
«Горюнов-2» 16+. 

8.20 У нас выигрывают! 
12+. 14.00 Х/ф «Новогод-
ний пёс» 16+. 15.30 Но-
вогодний миллиард 16+. 
17.00 Т/с «Везёт» 16+. 
21.25 Новогодняя маска 
2021 г. 12+. 1.00 Х/ф «Га-
ражный папа» 12+. 

6.30 Х/ф «Тай-
на Снежной коро-
левы (Сказка про 
сказку)» 12+. 9.00 

М/ф «Пес в сапогах» 12+. 
10.15 Обыкновенный кон-
церт 12+. 10.45 Х/ф «Ду-
энья» 0+. 12.20, 1.50 Д/ф 
«Серенгети» 12+. 13.15 Но-
вогодний концерт Венско-
го филармонического ор-
кестра 2022 г. 12+. 16.10 
Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+. 18.15 80 
лет Сергею Шакурову 12+. 
18.55 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврилова» 
12+. 20.10 Д/ф «Великие 
имена» 12+. 21.05 Х/ф «Се-
мейка Аддамс» 12+. 22.45 
Д/ф «Queen и Бежар» 12+. 
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!» 12+. 1.05 Д/ф 
«Сладкая жизнь» 12+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и Медведь. 
Раз ,  два ,  три ! 
Елочка, гори!» 0+. 

5.20 Д/с «Мое родное» 12+. 
6.00, 6.50 Д/ф «Моя род-
ная юность» 12+. 7.45 Д/ф 
«Родной Новый год» 12+. 
9.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+. 10.45, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.40, 0.25, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/с «След» 16+.

5.40, 6.10 Х/ф 
«Золотые рога» 
0+. 6.00, 10.00 Но-
вости. 7.05 Х/ф 

«Финист-ясный сокол» 0+. 
8.25 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+. 10.10 М/ф «Про-
стоквашино» 0+. 10.50 Х/ф 
«Морозко» 0+. 12.25 Х/ф 
«Особенности националь-
ной охоты в зимний пери-
од» 16+. 13.50 Главный 
новогодний концерт 12+. 
15.55 Х/ф «Один дома» 0+. 
17.55 Ледниковый период 
0+. 21.00 Время. 21.20 Фи-
нал. «Клуб веселых и на-
ходчивых». Высшая лига 
16+. 0.00 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» 16+. 

5.05 Т/с «Голуб-
ка» 16+. 7.05 Т/с 
«Чёрная кровь» 

12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 20.00 Вести. 
11.30 Х/ф «Галина» 12+. 
15.20 Песня года 12+. 17.25 
Юмор года 16+. 20.45 Ве-
сти. Местное время. 21.00 
Х/ф «Последний богатырь» 
12+. 23.15 Х/ф «Последний 
богатырь. Корень зла» 6+. 
1.25 Т/с «Челночницы» 12+. 

4.30 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Х/ф «Ал-

маз в шоколаде» 12+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.15 Х/ф «Люби меня» 
12+. 10.20 Т/с «Везёт» 16+. 
16.20, 19.25 Новогодняя ма-
ска 2022 г. 12+. 23.20 Х/ф «В 
зоне доступа любви» 16+. 
1.25 Х/ф «Дед Мороз. Бит-
ва магов» 6+. 

6.30 Д/с «Запе-
чатленное вре-
мя» 12+. 7.00 М/ф 
«Праздник ново-

годней ёлки» 12+. 8.50 Х/ф 
«Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» 12+. 
10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+. 10.40 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 12+. 
12.20, 1.25 Д/ф «Серенге-
ти» 12+. 13.15 Х/ф «Тайна 
Снежной королевы (Сказ-
ка про сказку)» 12+. 15.35 
Д/ф «Сладкая жизнь» 12+. 
16.25 Пласидо Доминго на 
сцене Арена ди Верона 12+. 
17.55 Д/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». Билли, 
заряжай!» 12+. 18.35 Х/ф 
«Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+. 20.10 Д/ф «Ве-
ликие имена» 12+. 21.45 
Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» 12+. 23.20 The 
doors. Последний концерт. 
Запись 1970 г. 12+. 0.30 Д/ф 
«Русский бал» 12+. 

5.00 Д/с «Мое 
родное» 12+. 5.40 
Д/ф «Моя родная 
«Ирония судьбы» 

12+. 6.40 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлекатель-
ная» 16+. 8.10 Х/ф «Спорт-
лото-82» 12+. 10.00, 11.25, 
2.30, 3.35 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 
12+. 12.50, 14.05, 15.30, 
16.50, 18.25, 19.55, 21.25 
Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на» 12+. 22.55 Х/ф «О чем 
говорят мужчины» 16+. 0.45 
Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+. 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет «Моз-

докский вестник» и «Время, события, документы» и 
типография) приглашает на работу: 

– КОРРЕКТОРА (филологическое образование, гра-
мотность, внимательность,  ответственность); 

– ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (зна-
ние программы Adobe InDesign); возможно обучение 
на месте при наличии базовых знаний и навыков; 

– СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с навыка-
ми обслуживания оргтехники и исполнением функ-
ций специалиста по информационным ресурсам 
(СММ-специалист), заполнение сайта и ведение 
 аккаунтов в соцсетях; 

– ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с исполнением 
 функций  рекламного агента и  специалиста по подписке. 

Подробности - при собеседовании.
Резюме присылать на адрес: mozdokvest@yandex.ru. 
Обращаться по телефонам:  3-21-97, 3-27-37.

РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ  –  ПО  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ!
Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, собы-

тия, документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ непосредственно у нас - в Моз-
докском информационно-издательском центре (ул. 
Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почто-
вых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для 
вас время (с 8 до 17 часов). 

Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не 
менее 10 экз.) с коллегами, соседями, и мы будем доставлять 

вам газеты сами. Стоимость данной подписки на полгода на 
«MB» – 300 рублей, на «ВСД» – 115 рублей.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕР-
СИЮ газет. Свежий номер вы сможете получать по элек-
тронной почте, и всегда у вас под рукой будут материалы и 
объявления. Такая подписка на «МВ» на полгода стоит 204 
рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе про-
исходящих в районе и республике событий. Это станет воз-
можным, если вы будете читать наши районные газеты.

Справки по телефону 3-27-37.
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат о 

 среднем  общем образовании и желающие 
 СДАВАТЬ ЕГЭ в 2022  году, могут написать 

 заявление в  Управлении образования 
АМС Моздокского района  по адресу: 

г. Моздок, ул. Кирова, д. 20, каб. 4.
При себе иметь оригиналы паспорта и аттестата.

Заявления на участие в ЕГЭ принимаются 
ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА!!!

По всем вопросам обращаться по тел. 
          8(867-36) 3-32-24.                2089

ООО  «ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГАЗ  ВЛАДИКАВКАЗ»  ИНФОРМИРУЕТ
Показания приборов учета газа необходимо передавать ежемесячно до кон-

ца отчетного периода, чтобы не допускать планово-нормативных начислений 
за потребленный газ.

Передать показания можно любым удобным способом:
- в Личном кабинете абонента на сайте www.rgk-rso.ru;
- на территориальных участках (ТУ)  и абонентских пунктах (АП); 
- по телефону колл-центра  8-800-550-00-04;
- вписав в квитанцию на оплату;
- через кассы и терминалы ООО «Телеком плюс»;
- на сайте ркц15.рф
Также важно следить за сроком поверки газового счетчика (срок повер-

ки можно уточнить в паспорте счетчика либо у операторов колл-центра по 
телефону 8-800-550-00-04).  

Если в установленный договором срок поставщику газа не представле-
ны сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за 
прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент 
 возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев под-
ряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа по-
требителем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного 
года. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного га-
за за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода определя-
ется в соответствии с нормативами потребления газа. Определение объема 
газа по счетчику возобновляется после дня проведения проверки, сделанной 
поставщиком газа по заявке или заявлению абонента.  2093 

ООО  «ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГАЗ  ВЛАДИКАВКАЗ»  НАПОМИНАЕТ
Для граждан существует право на получение адресной социальной помо-

щи в виде социального пособия на оплату коммунальных услуг, в том числе 
и газоснабжения, а также на компенсацию расходов по оплате поставок газа.

Перед подачей документов для оформления субсидии на оплату ком-
мунальных услуг важно помнить, что такая социальная поддержка предо-
ставляется при отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг 
или при заключении гражданами соглашений с ООО «Газпром межреги-
онгаз Владикавказ» по ее погашению.

Чтобы своевременно получать компенсацию, необходимо передавать фак-
тические показания приборов учета до конца текущего месяца, а оплату за 
газ производить не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. 

На основании переданных показаний приборов учета газа и оплаченных кви-
танций гражданам производится компенсация.

Для оформления субсидий необходимо обращаться в многофункциональ-
ные центры (МФЦ) либо на сайт http://моидокументы15.рф/  2094 

Примите поздравления!
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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

2019

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÑËÓÃÈ
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-

ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  2069

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2031

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  2015

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1973

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1976

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  2034

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2018

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                   
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Моздокские узоры» – 

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕ-
ТИКА, ОПЕРАТОРА сновального 
оборудования, ЗАПРАВЩИКА тек-
стильного оборудования, УБОРЩИ-
КА производственных помещений, 
УБОРЩИКА служебных помещений, 
ОПЕРАТОРА котельной. Телефоны: 
2-75-33,  3-27-43.  2052

●  О О О  « П М К  « Р ус с к а я »  – 
 РАБОТНИКОВ в г. Сочи: БУХГАЛ-
ТЕРА, ИНЖЕНЕРА по комплекта-
ции.  Телефон 8(879-64) 6-66-33.
 2090

● ТРЕБУЮТСЯ работники следу-
ющих специальностей: МЕХАНИК, 
БУХГАЛТЕР, ЮРИСТ, ЭКОНОМИСТ, 
ИНЖЕНЕР ПТО, ЭНЕРГЕТИК, 
СНАБЖЕНЕЦ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
работ, МАСТЕР, РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ТОВАРОВЕД, ЗАВЕДУЮЩИЙ ма-
газином, ПРОДАВЕЦ, МАРКЕТО-
ЛОГ. Телефон 8(967)8023863.  2087
● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕ-

САРЯ сантехнического оборудова-
ния с опытом работы (инженерные 
системы теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения) в многоквар-
тирных домах. Обращаться по адре-
су: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 8(867-36) 3-54-21, 8(867-36)3-56-21.

 2025

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1883
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в аренду ПОМЕ-
ЩЕНИЯ на улицах Кирова, Юби-
лейной, Усанова, Фабричной; 
ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в ДОСе – д. 32, кв. 65. Телефон 
8(967)8023863. 2084

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

В соответствии с постановлением 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского городско-
го поселения от 18.05.2021 г. №481 
«О присвоении адресной едини-
цы земельному участку, местопо-
ложение: 363760, Российская Фе-
дерация, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, 
Моздокское городское поселение, г. 
Моздок, Юбилейный проезд, 26-а, 
определении категории земель и ви-
да разрешенного использования», 
в связи с допущенной технической 
ошибкой постановляю:

1. В подпункте 1.5 пункта 1 поста-
новления Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения от 14.12.2021 г. №1291 
«О предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объ-
ектов капитального строительства,  о 
предоставлении разрешений на от-

клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства» слова «проезд Юбилей-
ный, 26» заменить словами «проезд 
Юбилейный, 26-а».

2. Четоеву В.А.:
2.1. Как лицу, заинтересованному в 

предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов ка-
питального строительства, опублико-
вать в средствах массовой информа-
ции данное постановление.

2.2. В случае необходимости подго-
товки проектной документации согла-
совать ее со службами, обеспечиваю-
щими инженерно-техническое обеспе-
чение планируемых объектов.

2.3. Привести землеустроительные 
документы, кадастровые паспорта 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства в соответ-
ствие с настоящим постановлением.

2.4. Использовать земельные участ-
ки строго в соответствии с соблюде-
нием норм земельного, градострои-
тельного и природоохранного зако-
нодательства, а также информации, 
указанной в градостроительном плане 
земельного участка.

3. Настоящее постановление под-
лежит размещению на официальном 
сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
/www.моздок-осетия.рф/.

4. Направить настоящее поста-
новление в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по РСО-Ала-
ния, ИФНС России по Моздокскому 
району РСО-Алания.

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Мировым судьей судебного участка №23 Советского су-
дебного района г. Владикавказа вынесен обвинительный 
приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего 
гражданина РФ, обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки, 
не превышающей десяти тысяч рублей, за совершение 
заведомо незаконного бездействия). 

Следствием установлено, что в августе 2021 года 
обвиняемый, находясь на таможенном посту много-
стороннего автомобильного пункта пропусков «Верх-
ний Ларс» Северо-Осетинской таможни, лично пере-
дал денежные средства в качестве взятки в сумме 
4000 рублей сотруднику Северо-Осетинской таможни 

за совершение незаконного бездействия – отказа от 
сбора материала по делу об административном пра-
вонарушении, ответственность за которое предусмо-
трена ст. 16.3 КоАП РФ, то есть несоблюдение запре-
тов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможен-
ную территорию Российской Федерации.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя 
назначил гражданину наказание в виде штрафа в раз-
мере 10000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

З. РАМАЗАНОВ, 
помощник Владикавказского 

транспортного прокурора, 
юрист 3-го класса.

ШТРАФ  –  ЗА  ДАЧУ  ВЗЯТКИ  ДОЛЖНОСТНОМУ  ЛИЦУШТРАФ  –  ЗА  ДАЧУ  ВЗЯТКИ  ДОЛЖНОСТНОМУ  ЛИЦУ

Уважаемые граждане! Реализацию 
пиротехнической продукции разреша-
ется производить в магазинах и пави-
льонах, обеспечивающих сохранность 
продукции, исключающих попадание 
на нее прямых солнечных лучей и ат-
мосферных осадков. Также установ-
лен запрет на продажу пиротехниче-
ских изделий на объектах торговли, 
расположенных в жилых зданиях.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 г. 
№1479 «Правила противопожарного 
режима в РФ»  при реализации пиро-
технической продукции должны быть 
выполнены определенные требования 
безопасности. В частности, витрины с 
образцами продукции должны обеспе-
чивать возможность ознакомления с ин-

формацией о товаре, но исключать лю-
бые действия покупателя с изделиями, 
кроме визуального осмотра. 

В магазинах самообслуживания реа-
лизация пиротехнических изделий воз-
можна только в специализированных 
секциях продавцами-консультантами. 
При отсутствии или утрате идентифика-
ционных признаков и другой необходи-
мой информации о товаре, при нахожде-
нии его вне заводской потребительской 
упаковки, а также по истечении срока 
годности пиротехническая продукция 
не может быть реализована.

Пиротехнические изделия на объ-
ектах торговли должны храниться в 
шкафах из негорючих материалов, 
установленных в помещениях, отго-
роженных противопожарными пере-

городками и перекрытиями. Запреща-
ется размещать изделия в подвальных 
помещениях.

Отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы по Моз-
докскому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РСО-Алания совместно с 
сотрудниками ОМВД России по Моз-
докскому району РСО-Алания будут 
проводиться совместные рейды по 
выявлению и пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности. 
В случае выявления правонарушений 
лица будут привлечены к администра-
тивной ответственности в соответ-
ствии со ст. 20.4 КоАП РФ.

Н. ШКОНДА, 
старший инспектор ОНД и ПР 

по Моздокскому району.

О  ВЫПОЛНЕНИИ  ТРЕБОВАНИЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  О  ВЫПОЛНЕНИИ  ТРЕБОВАНИЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПИРОТЕХНИКИ ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПИРОТЕХНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

РСО-Алания №1331 от 21.12.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 14.12.2021 Г. №1291 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  РАЗРЕШЕНИЙ НА  УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ ИЛИ 
 ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

 РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ  ПАРАМЕТРОВ 
 РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» 
 поздравляет с юбилеем КРЫЛОВУ ОЛЬГУ 
 БЕНИАМИНОВНУ!
Вам желаем в этот день рождения
Море счастья, радостных минут!
Пусть родные все, без исключения,
Очень любят вас и берегут!
Не шалит пускай здоровье ваше,
В этот праздник пусть глаза блестят
И улыбка станет еще краше,
А в душе царят пусть мир и лад!

нал» 
У 

2051


