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

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

На совещании отмечалось, что си-
туация с новой коронавирусной ин-
фекцией в районе остается сложной. 
Имеются случаи заражения среди 
сотрудников органов местного самоу-
правления. О. Яровой нацелил работ-
ников администрации на обязатель-
ное соблюдение мер индивидуальной 
защиты. Предпринимаются меры по 
соблюдению обязательного масоч-
ного режима в местах, перечислен-
ных в соответствующем Указе Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова. На 
совещании рассматривались вариан-
ты приобретения для каждого кабине-
та кварцевых ламп,  обеспечивающих 
обеззараживающий эффект.  

Острым на сегодня остается во-
прос водоснабжения в с. Елбаево. 
В результате выхода из строя сква-
жины, построенной ещё в 1982 году, 
у его жителей значительно упал на-
пор воды. Начальник отдела ЖКХ, 
архитектуры и строительства АМС 
района Герман Багаев сообщил о 
том, что требуется строить новую 
скважину. На это по предваритель-
ным расчётам (без учёта стоимости 
проекта) потребуется около 2,5 млн 
руб. Вопрос пока в стадии решения.

Также на совещании обсуждался 
вопрос проектирования бюджета 
на предстоящий год и последую-
щие периоды. 25 сентября сотруд-
ники администрации встретятся 
с председателем правительства 
Таймуразом Тускаевым и обсу-
дят с ним проект консолидирован-
ного бюджета Моздокского райо-
на на 2021– 2023 гг. и ожидаемое 
 исполнение текущего бюджета.  

По информации начальника зе-
мельного отдела Галины Фединой, 
на 21 сентября землепользователя-
ми за аренду земель было перечис-
лено 79 млн 845 тыс. руб., из них с 1 
сентября - 3 млн 940 тыс. руб. План 
на начало года по сбору этого ви-
да платежей составлял 70 млн руб. 

На совещании обсуждались так-
же формат проведения ближайших 
праздников: Дня воспитателя, Дня 
учителя и Дня работника сельско-
го хозяйства. В сложившейся эпи-
демической ситуации масштаб-
ных празднеств не будет. Однако 
работники этих сфер не останутся 
забытыми, лучших из них плани-
руется  отметить наградами главы 
 администрации района. 

СОБЛЮДЕНИЕ  МАСОЧНОГО  РЕЖИМА,  ПРОБЛЕМЫ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  ПЛАТЕЖИ  ЗА  АРЕНДУ  ЗЕМЕЛЬ… 

Эти и другие вопросы обсуждались 21 сентября на оче-
редном аппаратном совещании под председательством 
главы АМС района Олега Ярового. 

ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ
АМС Моздокского района информирует: 25 сентября с 10 

до 12 часов в фойе районного Дворца культуры г. Моздока будет 
проводиться День оказания бесплатной юридической помощи 
 населению Моздокского района.

Прием будут проводить: члены Северо-Осетинского региональ-
ного отделения ООО «Ассоциация юристов России», представите-
ли Управления Федеральной службы судебных приставов России 
по РСО-Алания, Адвокатской и Нотариальной палат РСО-Алания, 
Конституционного суда РСО-Алания.

Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №16, тел. 3-60-22.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСНАЯ  КАМПАНИЯ!
Д орогие  друзья !  Продолж ается 

 подписка на газеты  «Моздокский 
 в е с т н и к »  и  « В р е м я ,  с о б ы т и я ,           
 документы» на первое полугодие 2021 
 года. Оставайтесь с нами!

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ 
ÖÅÐÊÎÂÍÛÕ ÇÄÀÍÈÉ

Ещё один большой шаг приблизил 
Северную Осетию к празднованию 
1100-летия Крещения Алании – во Вла-
дикавказе после масштабной рекон-
струкции 22 сентября распахнул свои 
двери комплекс церковных зданий ду-
ховно-просветительского центра.

До революционных событий 1917 
года объект включал в себя здания, 
храмы и парк. В 1922 году они были 
национализированы, а к концу  90-х 
годов пришли в запустение и ста-
ли аварийными. Учитывая значение 
православия для Северной Осетии, 
а также большую историко-культур-
ную значимость комплекса, в 2013 
году было принято решение о его пе-
редаче Министерством обороны РФ 
Владикавказской и Аланской епархии 
для создания духовно-просветитель-
ского центра. А в 2017 году Президент 
РФ Владимир Путин подписал Указ о 
праздновании 1100-летия крещения 
РСО-Алания. Данный вопрос под-
нимался Вячеславом Битаровым на 
встрече с главой государства.

Глава РСО-Алания В. Битаров вы-
разил уверенность в том, что работа 
центра будет способствовать не толь-
ко церковной деятельности, но и про-
ведению разнообразных духовно-про-
светительских мероприятий, благо-
творно влияющих на межэтническую 
и межконфессиональную ситуацию в 
Северной Осетии. Он поблагодарил 
за финансовую помощь в проведении 
масштабной реконструкции Федераль-
ное агентство по делам национально-
стей, другие госструктуры и североосе-
тинские реставрационные организации 
ООО «Хорс» и ООО «Скифос-РСК».  

Митрополит Воскресенский Диони-
сий отметил, что Святейший Патриарх 
Кирилл молится о народе Осетии, что-
бы на этой земле царила радость, име-
ли успех трудолюбивые люди.

После открытия состоялись моле-
бен и экскурсия по отреставрирован-
ному комплексу (на верхнем снимке).

В этот же день В. Битаров провёл 
трёхстороннюю встречу с участием 
митрополита Воскресенского Диони-
сия (Порубая), управляющего делами 
Московской Патриархии, заместителя 
руководителя Федерального Агент-
ства по делам национальностей Ми-
хаила Мишина и архиепископа Вла-
дикавказского и Аланского Леонида.

В ходе встречи стороны обсудили 
дальнейшее сотрудничество и реали-
зацию основного плана мероприятий 
по подготовке празднования 1100-ле-
тия крещения Алании.

ÀÓÄÈÎÑÊÀÇÊÈ 
ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÑÎÕÐÀÍßÒÜ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ

Фонд президентских грантов вклю-
чил проект Северо-Осетинской ас-
социации педагогов-психологов «Ау-
диопутешествие в мир сказок» в 100 
самых успешных в России. Редакция 
«АиФ-СК» организовала пресс-конфе-
ренцию с командой проекта и его ру-
ководительницей Татьяной Чшиевой.

По проекту было создано бесплат-
ное мобильное приложение «Ирон 
чиныг» («Осетинская книга»), его раз-
работал программист Ахсар Габара-
ев. В приложении – 15 часов сказок, 
легенд, стихотворений и колыбельных 
на осетинском языке. Педагоги ото-
брали около 300 текстов, подходящих 
для детей, а начитывали их профес-
сиональные актёры национальных 

театров – осетинского и дигорского. 
Одновременно на экран выводится 
текст, а встроенный словарь иронско-
го и дигорского диалектов помогает 
перевести незнакомое слово.

Испытывали новое приложение в 20 
детсадах республики. Для удобства 
воспитателей за счёт грантовой под-
держки активисты купили этим детса-
дам беспроводные музыкальные ко-
лонки, управлять ими можно со смарт-
фона. Выпущена методичка, которая 
поможет воспитателям использовать 
приложение «Ирон чиныг» для обуче-
ния детей родному языку.

Реализация проекта на средства 
гранта завершилась в 2018 году, но ко-
манда продолжает работать – теперь 
уже при поддержке республиканско-
го Министерства образования и Се-
веро-Осетинского республиканского 
института повышения квалификации 
работников образования. В библиоте-
ку «Ирон чиныг» добавили аудиокниги 
для школьников младших и средних 
классов, а также возможность скачи-
вать понравившиеся материалы.

«ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ»                          
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ

Ежегодно в сообществе поискови-
ков страны проходит акция «Вахта па-
мяти». Она была учреждена, чтобы 
объединять отряды, чаще всего сосед-
ствующих регионов, для совместной 
работы, обмена опытом. 21 сентября 
«Вахта памяти» стартовала в Городе 
воинской славы Малгобеке Республи-
ки Ингушетия. Сюда съехались поиско-
вые отряды из Моздока, Чеченской Ре-
спублики, Астрахани, Ростова-на-Дону, 
Челябинска, Ставропольского края, 
Кабардино-Балкарской Республики и 
других городов и регионов.  

Вместе с Моздокским поисковым от-
рядом «Поиск» (на нижнем снимке), 
который возглавляет Махмади Дау-
летов, на торжественных мероприя-
тиях побывала учащаяся СОШ №108 

Н. Симонова. Эта девушка уже давно 
помогает поисковикам: фотографиру-
ет, снимает видео и выкладывает ин-
формацию об их работе в социальные 
сети.  М. Даулетов предоставил ей и 
слово вместо себя на официальной 
части «Вахты памяти», где девушка 
рассказала о том, какую роль поиско-
вая работа играет в её жизни. 

Речей на мероприятии было много, 
затем состоялись возложение цветов 
к могиле павшим во время Великой 
 Отечественной войны и дружеский 
обед. Пообщавшись и поделившись 
своим опытом работы, отряды отпра-
вились на места поисковых работ. В 
этот день удалось найти пять мин и 
авиационную бомбу. Все находки пе-
редали правоохранительным органам. 

Акция «Вахта памяти» продлится до 
19 октября. В этот период раскопки бу-
дут вестись на территориях как Север-
ной Осетии, так и соседних регионов.

ÎÄÅÆÄÀ  È  ÎÁÓÂÜ  –                      
ÄÀÐÎÌ!

На втором этаже магазина «Моз-
докские узоры» по ул. Кирова, 17 орга-
низована работа общественного цен-
тра «Вещи – даром!». Моздокчане при-
носят (привозят) туда одежду и  обувь в 
хорошем состоянии, которыми не поль-
зуются. Вещи преимущественно – дет-
ские. Ребятишки быстро вырастают, а 
нуждающихся в помощи многодетных, 
 малообеспеченных семей у нас немало, 
для них вещи лишними не будут. Есть что 
выбрать  также инвалидам, одиноким по-
жилым людям с небольшим достатком.

Принимают вещи ежедневно с 
9.00 до 17.00 (в часы работы магази-
на). С выдачей чуть сложнее, она 
организована по понедельникам – 
с 15.30 до 16.30.

Благотворительность, милосердие 
не знают границ. Люди стали прино-
сить в общественный центр даже по-
суду. Почему нет? Давайте помогать 
друг другу как можем!

В одном из августовских номеров 
мы давали информацию о том, что 
Станислав Биченов, являющийся се-
кретарём местного отделения партии 
«Единая Россия» и депутатом парла-
мента республики, на личные сред-
ства закупил для водителей такси 
«Возов» 300 литров бензина для то-
го, чтобы те бесплатно возили вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Сегодня стало известно, что в случае 
маломобильности ветерана право на 
бесплатный проезд получает лицо, 
которое за ним ухаживает. Однако за-
явок пока поступает мало.

В редакцию с хорошими отзывами 
о поездке на такси и благодарностью 
таксисту и спонсору акции обрати-
лась Ираида Константиновна Кунич. 
Она как ветеран войны воспользова-
лась услугой бесплатного проезда и 

вот что рассказала после:
- Водитель оказался очень благо-

желательным и обходительным че-
ловеком. Он помог мне сесть в ма-
шину, выйти из неё, когда мы прибы-
ли к магазину. Посоветовал не торо-
питься и спокойно обойти торговую 
точку - он подождёт. И действитель-
но ждал столько, сколько нужно. За-
тем помог мне донести покупки до 
машины и сесть в неё. А когда до-
ставил меня к дому, то выгрузил сум-
ки. Всё это время он разговаривал 
очень уважительно и приветливо. У 
меня остались от поездки только са-
мые хорошие впечатления. Спасибо 
большое этому доброму человеку и 
Станиславу Биченову! 

Обратиться в такси для бесплатной 
поездки ветераны войны могут по те-
лефону 8(988)877-54-84.

БЕСПЛАТНОЕ  ТАКСИ  ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ
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АКТ УАЛЬНО

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

КАК  УБЕРЕЧЬСЯ  ОТ  ГРИППА

Анализируя призывные кампании 
последних лет, можно с уверенно-
стью сказать, что служба в рядах 
Вооруженных сил России стала 
для молодых людей страны одним 
из самых важных периодов жизни. 
Моздокчане реже стали уклоняться 
от службы в армии, даже в период 
пандемии коронавируса явка на при-
зывной пункт достигла 100%. А та-
кие индивиды, как Мурат К., Камиль 
М., Курбан И. (все - жители селения 
Кизляр), не желают поднимать пре-
стиж Российской армии и своим по-
ведением сильно позорят как своих 
родных и близких, так и район. Бо-
лее того, они ставят перед коман-
дирами частей выбор не в пользу 
моздокских призывников, а значит, 
другие ребята, которые желают ве-
рой и правдой служить в рядах Рос-
сийской армии, автоматически по-
лучают неблаговидную репутацию. 

Вот цитата из письма заместителя 
командира войсковой части 25788 по 
военно-политической работе в отно-
шении рядового Мурата К. (подобное 
пишут командиры и об остальных 
вышеперечисленных горе-воинах): 
«…имеют место быть нарушения во-
инской дисциплины, связанные с не-
исполнением уставных правил взаи-
моотношений, что может привести к 
уголовной ответственности. Рядовой 
Мурат К. самоустраняется от слу-
жебных обязанностей, привлекается 
к дисциплинарной ответственности. 
Характеризуется с плохой стороны – 

как неуправляемый военнослужащий, 
с командирами пререкается, наруша-
ет требования уставов, на замечания 
старших не реагирует, правильных 
выводов не делает, в строевом отно-
шении не подтянут, что отрицательно 
влияет на воинскую дисциплину под-
разделения и является плохим при-
мером для сослуживцев. Своим по-
ведением он подводит товарищей, ко-
мандование части и порочит  высокое 
 звание российского воина».

Нужно ли объяснять, что с такими 
характеристиками вышеперечислен-
ные граждане однозначно теряют 
возможность поступления в любые 
виды силовых структур или другие 
государственные учреждения. По 
факту нарушения рядовым Мура-
том К. уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими 
командование части обратилось в 
военную прокуратуру для возбужде-
ния  уголовного дела по ст. 335 УК РФ.

 Обращаюсь прежде всего к стар-
шим будущих воинов Российской 
армии: не упускайте своих юношей, 
учите их дисциплине, мужеству, ува-
жению к другим людям, ответствен-
ности не только за себя, но и за тех, 
кто рядом. Сами подумайте, какое 
будущее ждёт тех, кто уже смолоду 
не бережёт свою честь? 

Н. КЛИПОВ, 
начальник отделения  подготовки 

и призыва граждан на военную 
службу Военного  комиссариата 

Моздокского района РСО-Алания.

ГОРЕ-ВОИНЫ  –  ПОЗОР 
СЕМЬИ  И  АРМИИ

 Моздокские призывники проходят службу в самых разных уголках 
страны. В большинстве своём от командиров частей Военный комисса-
риат получает хорошие письма с благодарностями по достойному воспи-
танию призывников. Но в последнее время довольно часто стали прихо-
дить весьма и весьма нелестные отзывы о юношах, призванных из Воен-
ного комиссариата нашего района. А этот факт порочит его славное имя.

Но иммунитет человека – слож-
ный механизм, который зависит не 
только от физических, но и от эмо-
циональных, психологических фак-
торов. Различные исследования до-
казывают, что вирусу гриппа больше 
подвержены люди с депрессиями, 
неудовлетворенностью и прочи-
ми эмоциональными проблемами. 
Поэтому, как это ни удивительно, 
хорошее настроение и душевное 
равновесие также являются про-
филактикой заболевания гриппом, 
 пренебрегать которой не следует.

Меры профилактики гриппа: 
всё противогриппозное – просто!

● Марлевая повязка – тоже хо-
рошая профилактика гриппа. 
 Если, конечно, вы часто ее ме-
няете,  лучше – каждые 3-4 часа.

● Сбалансированное питание, 
вернее, витамины, минералы и дру-
гие полезные вещества придадут 
сил вашему организму для проти-
востояния опасной инфекции. Вам 
понадобятся аскорбиновая и лимон-
ная кислоты (цитрусовые, яблоки, 
шиповник), селен (каши, чеснок), 
витамин E, марганец, цинк и медь 
(орехи), железо (мясо, помидоры), 
йод (морская рыба), фитонциды 
(лук, чеснок). Фитонциды вообще 
хорошо убивают вирусы, полезно 

УКРЕПЛЕНИЕ  ИММУНИТЕТА  
ПЛЮС  ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ

Большинство мер профилактики гриппа касаются веде-
ния здорового образа жизни. Это правильное и здоровое 
питание, тщательная гигиена, физическая нагрузка, укре-
пление иммунитета, отказ от алкоголя, курения и прочих 
вредных привычек, полноценные сон и отдых. Все реко-
мендации по ЗОЖ можно отнести и к антивирусной про-
филактике. И это логично: чем здоровее образ жизни, тем 
сильнее организм, тем выше его защитные функции.

съедать 1-2 зубчика чеснока в день.
● Регулярное промывание носа соз-

даст защитный барьер на вашей слизи-
стой, через которую в организм может 
проникнуть вирус гриппа. В качестве 
меры профилактики гриппа промы-
вайте нос дважды в день с мылом или 
настоем лука с медом. Также рекомен-
дуется полоскать горло растворами 
фурацилина, соды, ромашки, марган-
цовки, делать ингаляции с эфирными 
маслами или картофелем. Смазывайте 
слизистую носа перед выходом из до-
ма оксолиновой мазью или вазелином 
– это также задержит инфекцию.

● Обильное питье полезно как при 
самом гриппе, так и в качестве профи-
лактики: с его помощью токсины из ор-
ганизма выводятся гораздо быстрее. 
Конечно, речь идет не о газировке и 
кофе, а о травяных чаях, отваре ши-
повника, чае с малиной и медом и др.

● Мойте руки до и после еды, а осо-
бенно после посещения обществен-
ных мест. Люди, болеющие гриппом, 
разносят инфекцию, оставляя микро-
бы на поручнях, столах, посуде. По 
этой причине меньше прикасайтесь 
руками к своему лицу.

● Мойте посуду кипятком – он ней-
трализует вирусы, особенно если это 
посуда общего пользования, напри-
мер, на работе. Если у вас дома по-

явился больной, выделите для него 
отдельный комплект посуды, который 
нужно будет обеззараживать каждый 
раз после использования.

● Проветривайте помещение – 
гриппу очень «по вкусу» теплый, су-
хой воздух закупоренного помеще-
ния. Открывать окна следует как ми-
нимум раз в час на несколько минут. 
Лучше откажитесь от обогревателя в 
пользу теплой одежды.

● Хорошая профилактика гриппа – 
спорт. Физическая нагрузка улучша-
ет кровообращение, организм насы-
щается кислородом и создается все 
больше иммунных клеток.

Самой лучшей мерой профилак-
тики заболевания гриппом является 
вакцинация. С прививкой вы получа-
ете частицу вируса, к которому ваш 
организм вырабатывает антитела и 
какое-то время – от полугода до года 
– грипп ему не страшен. Делать при-
вивку нужно не в разгар эпидемии, а 
осенью, чтобы успел сформировать-
ся иммунитет к болезни. Особенно 
важно обезопасить себя и своих де-
тей в период распространения новой 
коронавирусной инфекции.

В самом деле, профилактика за-
болевания гриппом не требует боль-
ших усилий. Ведите здоровый образ 
жизни, будьте активными, не нервни-
чайте, правильно питайтесь, относи-
тесь ко всему позитивно и делайте 
ежегодную вакцинацию – и грипп не 
 осмелится к вам подступиться!

Уважаемые жители республики, 
вакцина доступна бесплатно в тер-
риториальных поликлиниках! Для 
получения направления необходимо 
обратиться к участковому терапевту.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

Дорогу осилит идущий. Это му-
дрое изречение родилось очень 
давно и понималось оно однознач-
но: придёт к цели тот, кто решился 
двинуться в путь. А для того, чтобы 
путь к школе и обратно для наше-
го подрастающего поколения был 
безопасным, сотрудники полиции 
в рамках республиканского профи-
лактического мероприятия «Внима-
ние: дети!» провели профилактиче-
ские беседы с учениками началь-
ных и старших классов школ №1 и 
№2 с. Кизляр Моздокского района.

Инспектор ПДН ОМВД по Моз-
докскому району и инспектор по 
пропаганде БДД Госавтоинспек-
ции беседовали с ребятами о 
Правилах дорожного движения. 

Первоклассникам дана уста-
новка: «Красный – стой, жёлтый 
– жди, зеленый – иди». Инспек-
тор по пропаганде БДД напом-
нила ребятам, что при наличии 
светофора пешеходы должны ру-
ководствоваться только его сиг-
налами, а если светофор отсут-
ствует, необходимо посмотреть 
налево, направо, убедиться, что 
нет приближающегося автотран-
спорта, и только тогда начинать 
движение. О том, что дорогу на-
до выбирать самую безопасную, 
школьникам рассказала инспек-
тор ПДН. В ходе профилактиче-

БЕСЕДЫ  С  УЧАЩИМИСЯ  ШКОЛ 

ских бесед с учениками начальных 
классов сотрудники полиции про-
вели увлекательную викторину по 
 знанию  дорожных правил.

С учениками старших классов со-
стоялся более серьезный разговор. 
Инспектор по пропаганде БДД расска-
зала старшеклассникам о произошед-
ших ДТП с участием несовершенно-
летних, указала причины и виды про-
исшествий. Также состоялся разговор 
о том, что нельзя управлять автомоби-
лем до достижения 18-летнего возрас-

та, не получив специальных знаний и 
навыков вождения. Подростки были 
предупреждены об ответственности 
в случае управления транспортным 
средством водителем, не имеющим 
права управления. Также их проин-
формировали о проводимых Госав-
тоинспекцией рейдовых мероприя-
тиях по  выявлению таких водителей.

Надеемся, что подобные бесе-
ды пойдут на пользу ученикам 
и количество ДТП с участием 
 детей уменьшится.

Сотрудники Госавтоиспекции 
Моздокского района и представи-
тели Федеральной службы судеб-
ных приставов выехали на улицы 
г. Моздока, чтобы проверить ис-
полнение водителями обязанно-
стей по своевременной уплате 
штрафов за нарушения ПДД.

Целью с овместного  рейда 
стало выявление злостных не-
плательщиков и применение в 
их отношении мер по оплате 
задолженностей.

Автоинспекторы останавлива-
ли машины для профилактиче-
ской проверки, а судебные при-
ставы проверяли по базе данных, 
не имеются ли у водителей долги, 
ведь, как показывает статистика, 
наибольшее количество задол-
женностей по административным 
штрафам числится за нарушите-

СОВМЕСТНЫЙ  РЕЙД  «ДОЛЖНИК»
лями Правил дорожного движения.

В ходе рейдового мероприятия 
было проверено около 70 води-
телей. Среди остановленных со-
трудниками ДПС водителей вы-
явлены два должника по неопла-
ченным штрафам ГИБДД,  а  за 
одним из них числилась ещё и 
 задолженность по алиментам.

В соответствии со ст. 20.25 КоАП 
РФ за уклонение от исполнения ад-
министративного законодательства 
предусмотрены ответственность 
в виде наложения штрафа в дву-
кратном размере суммы неупла-
ченного штрафа, но не менее 1000 
рублей, либо административный 
арест до 15 суток, либо обязатель-
ные  работы на срок до 50 часов.

Госавтоинспекция обращает вни-
мание участников дорожного дви-
жения на то, что должником счита-

ется лицо, не уплатившее адми-
нистративный штраф в течение 
60 дней с момента вступления 
постановления об административ-
ном нарушении в законную силу. 
Отказ лица от получения поста-
новления не освобождает его от 
 обязанности уплатить штраф.

Госавтоинспекция рекоменду-
ет не ждать вручения заказных 
писем с копией постановления, а 
воспользоваться порталом госус-
луг, чтобы своевременно узнать о 
штрафах: www.gosuslugi.ru.

Напоминаем, что у граждан есть 
возможность оплатить половину 
штрафа за ряд нарушений ПДД в те-
чение 20 дней с момента вынесения 
постановления по делу об админи-
стративном правонарушении.

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району.

Употребление снюса, как и куре-
ние сигарет, направлено на посту-
пление в организм никотина и не-
минуемо вызывает никотиновую 
зависимость. В жевательном та-
баке содержится намного больше 
никотина, чем в курительном. Од-
нако в кровь поступает примерно 
одинаковое его количество. При 
употреблении снюса в организм 
не попадают табачный дым и на-
ходящиеся в нём вещества, как это 
происходит при курении. Поэтому 
поначалу употребление снюса мо-
жет казаться безопасным и менее 
вредным. Именно так оно и позици-
онируется производителями.

Но на самом деле снюс вызывает 
сильнейшую зависимость и наносит 
колоссальный вред организму, по-
скольку никотин вместе со слюной 
в высоких концентрациях попада-
ет в кровь и мозг. Одна подушечка 
никотиновой «конфетки» содержит 
40 мг никотина, что приравнивает-
ся к двум пачкам сигарет. Эта доза 
может привести к острому отравле-
нию никотином, а впоследствии – к 
 судорогам и нарушению дыхания.

Снюс содержит более 30 химиче-
ских веществ с потенциальным кан-
церогенным эффектом, включая ни-
кель, полоний-210 (радиоактивный 
элемент) и нитрозамины. В резуль-
тате исследований подтвердилось, 
что у потребителей снюса чаще по-
является рак щек, десен и внутрен-
ней поверхности губ. Длительное 

использование бездымной никоти-
новой смести приводит к пародон-
тозу, разрушению зубов, появлению 
зловонного запаха изо рта, тахикар-
дии, гипертонии, брадикардии и со-
судистому спазму, падению артери-
ального давления при переходе из 
горизонтального положения в вер-
тикальное, что вызывает обмороки. 

Снюс практически не оставляет 
специфического запаха, но выявить 
зависимого можно по косвенным при-
знакам. Это частые движения лице-
вых мышц, характерные для жевания 
или рассасывания, легкое нервное 
возбуждение, перепады настрое-
ния, нетипичная раздражительность 
и тревожность, рассеянность и сни-
жение трудовых или учебных пока-
зателей. Выдают любителей снюса и 
физические изменения: резкая поте-
ря веса, землистый и сероватый цвет 
лица, темные круги под глазами, жа-
лобы на головную и сердечную боль, 
 частые проблемы с зубами.

Характерны такие симптомы и 
внешние признаки употребления 
снюса, как ухудшение дыхательных 
функций, раздражение слизистой 
оболочки глаз, головные боли, уча-
щенное сердцебиение, заложен-
ность носа, першение в горле, ка-
шель, раздражительность, потеря 
аппетита, головокружение и тошнота, 
ослабление мыслительных процес-
сов и памяти, снижение внимания.

По материалам 
интернет-сайтов.

СНЮС  КРАЙНЕ  ОПАСЕН 
ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ  ПОДРОСТКОВ!

Проблема потребления снюса среди детей и подростков ста-
ла в последнее время особенно острой и представляет се-
рьезную опасность для здоровья подрастающего поколения. 
Возраст первого приобщения к этому наркотику стремительно 
 снижается – вплоть до младшего школьного.

В 2015 году Госдума РФ приняла закон о запрете оптовой 
и розничной торговли сосательным табаком, однако снюс 
 распространяется под видом жевательного табака. 

8 сентября 2020 года в 15 часов 00 минут в помещении Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения «Об исполнении бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение за 2019 год».

По результатам публичных слушаний было принято  решение 
 поддержать рассмотренный муниципальный правовой акт.

      Глава Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

по проекту решения Собрания представителей Моздокского 
 городского поселения «Об исполнении бюджета муниципального 

 образования – Моздокское городское поселение за 2019 год»

ОБ  ИТОГАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
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Четверг,
1 октября

Воскресенье,
4 октября

Понедельник,
28 сентября

Вторник,
29 сентября

Среда,
30 сентября

Пятница,
2 октября

Суббота,
3 октября

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, 1.10, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Гадалка» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 К 125-летию 
поэта. «Есенин» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
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 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Спасская» 
12+. 23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.20 Т/с «Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
1.15 Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35 Д/ф 
«Франция. Замок Шенон-
со» 12+. 8.05 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.35 Х/ф 
«Шестнадцатая весна» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.30 Д/ф «Такой воз-
раст» 12+. 12.10 Красивая 
планета 12+. 12.25 Большие 
и маленькие 12+. 14.30 Д/ф 
«Дело №. Михаил Бакунин» 
12+. 15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+. 15.20 Х/ф «Бо-
рис Годунов» 6+. 17.45 Цвет 
времени 12+. 17.55, 1.30 Ма-
стер-класс 12+. 18.40 Д/ф 
«Загадки Древнего Егип-
та» 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Отражения. Георгий Тов-
стоногов» 12+. 21.25 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 22.10 Т/с «Пикассо» 
0+. 23.00 Д/ф «Запечатлен-
ное время» 12+. 23.50 Кине-
скоп 12+. 2.10 Д/ф «Феномен 
 Кулибина» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.10, 7.00, 

8.00 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 17.45, 
18.35 Т/с «Барс» 16+. 19.20, 
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 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, 1.10, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Гадалка» 16+. 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.10 К 125-летию 
поэта. «Есенин» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
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 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Спасская» 
12+. 23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.20 Т/с «Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
1.15 Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+. 8.20 
Легенды мирового кино 12+. 
8.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.40 Д/ф 
«Все, что на сердце у ме-
ня... Соловьев-Седой» 12+. 
12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» 
0+. 13.10, 2.35 Красивая пла-
нета 12+. 13.30 Игра в бисер 
12+. 14.10 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа» 12+. 15.05 Но-
вости, подробно, книги 12+. 
15.20 Эрмитаж 12+. 15.45 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 16.25 Х/ф «Шестнадца-
тая весна» 12+. 17.50, 1.45 
Мастер-класс 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Д/ф 
«Наука против страданий» 
12+. 21.25 Отсекая лишнее 
12+. 23.00 Д/ф «Запечатлен-
ное время» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.30, 
7.10, 8.05, 6.20 

Т/с «Литейный, 4» 16+. 9.25, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7» 16+. 12.55 Билет 
в будущее 0+. 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Барс» 16+. 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.10 
Т/с «Детективы» 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, 1.10, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Гадалка» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 К 125-летию 
поэта. «Есенин» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
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 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Спасская» 
12+. 23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.20 Т/с «Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Поздняков 
16+. 23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 0.25 Мы 
и наука. Наука и мы 12+. 1.25 
Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.55 Х/ф «Ночной звонок» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.35 ХХ век 12+. 
12.05 Х/ф «Свадьба с при-
даным» 6+. 14.05 Цвет вре-
мени 12+. 14.10 Д/ф «Исто-
рия Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ» 
12+. 15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+. 15.20 Библей-
ский сюжет 12+. 15.50 Юби-
лей Веры Васильевой 12+. 
16.35 Спектакль «Роковое 
влечение» 12+. 18.35 Д/ф 
«Опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели 
Америки» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Абсолютный слух 12+. 21.25 
Острова 12+. 22.10 Т/с «Пи-
кассо» 0+. 23.00 Д/ф «Запе-
чатленное время» 12+. 1.30 
Мастер-класс 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия 16+. 
5.25, 6.15, 7.10, 

8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-7» 16+. 
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Барс» 16+. 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 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, 1.10, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Гадалка» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 К 125-летию 
поэта. «Есенин» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
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 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Спасская» 
12+. 23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.20 Т/с  «Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 23.40 ЧП. Рас-
следование 16+. 0.10 Кру-
тая история 12+. 1.05 Место 
встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
23.50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки» 12+. 
8.35 Цвет времени 12+. 8.50, 
16.35 Х/ф «Свое счастье» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.45 ХХ век 12+. 
12.25, 22.10 Т/с «Пикассо» 
0+. 13.15, 2.40 Красивая пла-
нета 12+. 13.30 Абсолютный 
слух 12+. 14.10 Д/ф «Исто-
рия Преображенского полка, 
или Железная стена» 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+. 15.20 Моя любовь 
- Россия! 12+. 15.50 Больше, 
чем любовь 12+. 17.45, 1.55 
Мастер-класс 12+. 18.35 Д/ф 
«Тайны кельтских гробниц» 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Экипаж». Запас прочно-
сти» 12+. 21.25 Энигма 12+. 
23.00 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия 16+. 
5.40, 6.35, 7.35, 

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+. 8.35 День 
ангела 0+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Барс» 16+. 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

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

здорово! 16+. 10.55, 2.30 
Модный приговор 6+. 
12.15, 17.00 Время по-
кажет 16+. 15.15, 3.20 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.05 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 Чело-
век и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Голос 60+ 12+. 
23.40 Вечерний Ургант 
16+. 0.35 Я могу! 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
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 че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Юморина-2020 16+. 0.40 
Х/ф «Сила Веры» 16+. 

5.00 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
след» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19 .00  Сегодня .  8 .25 , 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.20 
Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.25 Жди ме-
ня 12+. 18.20, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+.  21 .15  Т /с 
«Балабол» 16+. 23.30 
Своя правда 16+. 1.20 
 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+. 8.30, 15.35 
Цвет времени 12+. 8.40, 
16.30 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 12+. 10.20 Х/ф 
«Гостиная, спальня, ван-
ная» 12+. 11.35 Д/ф «Ми-
хаил Рощин. Жизнь как 
жизнь» 12+. 12.15 Доро-
ги старых мастеров 12+. 
12.25 Т/с «Пикассо» 0+. 
14.05 Красивая планета 
12+. 14.20 Д/ф «Честь мун-
дира» 12+. 15.05 Письма 
из провинции 12+. 15.45 
Энигма 12+. 17.50, 1.10 Ма-
стер-класс 12+. 18.45 Цар-
ская ложа 12+. 19.45 Линия 
жизни 12+. 20.40 Х/ф «Ска-
зание о земле Сибирской» 
6+. 22.25 2 Верник 2 12+. 
23.35 Х/ф «Птица» 12+. 
2.05  Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 
7.00, 7.55, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 
13.55, 15.00, 16.05, 17.00 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8» 16+. 8.55 Би-
лет в будущее 0+. 17.55, 
18.45 Т/с «Барс» 16+. 
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 0.45 Т/с «След» 
12+. 23.45 Светская хро-
ника» 16+» 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 101 
вопрос взрослому 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 На дачу! 6+. 15.00 
К юбилею актрисы. «Вера 
Васильева. С чувством бла-
годарности за жизнь» 12+. 
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 17.20 Лед-
никовый период 0+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня ве-
чером 16+. 23.00 КВН 16+. 
0.30 Я могу! 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 
9.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+. 9.25 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.30 Доктор Мясников 12+. 
13.40 Х/ф «Будет светлым 
день» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «По ту 
сторону счастья» 12+. 1.20 
Х/ф «Незабудки» 12+. 

5.05 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30 Х/ф «Роди-

тельский день» 16+. 7.20 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.45 Кто в доме хозя-
ин? 12+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Поедем, по-
едим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 По следу мон-
стра 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 20.20 
Ты не поверишь! 16+. 21.20 
Секрет на миллион 16+. 
23.25 Международная пи-
лорама 16+. 0.15 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Пиро-
жок». «Лиса и за-

яц». «Винни-Пух». «Вин-
ни-Пух идет в гости». «Вин-
ни-Пух и день забот» 12+. 
8.10 Х/ф «Дело за тобой!» 
12+. 9.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 10.00 Д/ф «Свя-
тыни Кремля» 12+. 10.25 
Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 6+. 12.05 Эрми-
таж 12+. 12.35, 1.15 Д/ф 
«Династии». «Львы» 12+. 
13.30 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+. 14.15 Отсекая 
лишнее 12+. 15.00 Острова 
12+. 15.40, 0.00 Х/ф «Прие-
хали на конкурс повара...» 
12+. 16.50 Д/ф «Софья Го-
ловкина. Судьба моя - ба-
лет» 12+. 17.30 Большие и 
маленькие 12+. 19.45 Д/ф 
«Сергей Есенин. Послед-
няя поэма» 12+. 20.40 Х/ф 
«Дело №306» 12+. 22.00 
Агора 12+. 23.00 Клуб-37 
12+. 2.05  Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 2 0 , 
5.50, 6.20, 6.55 
Т/с «Детективы» 
16+. 7.30, 0.55 

Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» 6+. 9.00 Светская 
хроника» 16+» 16+. 10.00, 
10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.30 Т/с «Барс» 16+. 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 12+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
2.20 «Литейный, 4» 16+.

5.30, 6.10 Х/ф 
«За двумя зай-
цами» 0+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здо-
ровье 16+. 9.20 Непуте-
вые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 На дачу! 6+. 15.10 К 
125-летию Рихарда Зорге. 
«Подвиг разведчика» 16+. 
16.05 Пусть говорят 16+. 
17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+. 
19.10 Три аккорда 16+. 
21.00 Время. 22.00 Что? 
Где? Когда? 23.10 Х/ф 
«Большая игра» 18+. 1.35 
Наедине со всеми 16+. 

4.30, 2.00 Х/ф 
« Д о п ус т и м ы е 
жертвы» 16+ . 

6.00 Х/ф «Карусель» 16+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Устами 
младенца 12+. 9.20 Ког-
да все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.30 Х/ф «Гостья 
из прошлого» 12+. 13.35 
Х/ф «Искушение наслед-
ством» 12+. 17.50 Удиви-
тельные люди. Новый се-
зон 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 0.15 Х/ф 
«Стена» 12+. 

5.10 Х/ф «Са-
мая обаятельная 

и привлекательная» 12+. 
6.40 Центральное теле-
видение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача 16+. 
11.00 Чудо техники 12+. 
11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Ты супер! 
6+. 22.40 Звезды сошлись 
16+. 0.10 Основано на 
 реальных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Про 
бегемота, кото-
рый боялся при-
вивок». «Лоску-

тик и Облако» 12+. 7.50 
Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» 12+.  9 .20 
Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
12+. 9.50 Мы - грамотеи! 
12+. 10.35 Х/ф «Дело 
№306» 12+. 11.55 Письма 
из провинции 12+. 12.20, 
1.30 Диалоги о животных 
12+. 13.05 Другие Романо-
вы 12+. 13.35 Игра в бисер 
12+. 14.15 Х/ф «Это долж-
но случиться с вами» 12+. 
16.00 Больше, чем лю-
бовь 12+. 16.40 Пешком... 
12+. 17.10 Романтика ро-
манса 12+. 18.10 Д/ф «Ху-
циев. Мотор идёт!» 12+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Послесло-
вие» 12+. 21.50 Х/ф «Ри-
голетто» 0+. 23.55 Х/ф 
«Один из тринадцати» 
12+. 2.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+. 

5.00, 5.20, 6.05, 
6.50, 7.40, 8.35 
Т/с «Литейный» 

16+. 9.35, 10.35, 11.30, 
12.25, 0.40, 1.35, 2.25, 3.10 
Т/с «Убить дважды» 16+. 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.50, 23.50 
Т/с «Чужой район-3» 16+. 
3.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+.

В целях повышения качества предостав-
ления государственных услуг по линии ли-
цензионно-разрешительной работы (ЛРР), 
обеспечения их доступности, сокращения 
времени ожидания заявителями в очереди 
изменен график приема граждан по пре-
доставлению госуслуг в сфере оборота 
оружия, частной детективной и охранной 
деятельности в отделении ЛРР по Моз-
докскому району Управления Росгвардии 

по РСО- Алания (г. Моздок, ул. Л. Тол-
стого, 9, каб. №7, в здании филиала 
 ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск  Национальной гвардии 
РФ по РСО-Алания»): вторник, четверг 
– с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 
14.00;первая и третья субботы месяца – с 
10.00 до 13.00.

Система получения госуслуг через Единый 
портал www.gosuslugi.ru предназначена для 

обеспечения доступности и качества предо-
ставления госуслуг в сфере лицензионно-раз-
решительной работы, исключения коррупци-
онной составляющей при рассмотрении до-
кументов. В связи с этим служба ЛРР пред-
лагает более широко использовать возмож-
ности портала для обращения по вопросам 
 лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ
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Тел. 8(963)3943289.
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В  ЛЮБОМ  НАПРАВЛЕНИИ.

АВТОБУС                      
НА ЗАКАЗ

на  микроавтобусе 
«МЕРСЕДЕС»                      

(кондиционер, телевизор)
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Тел. 8(928)9311442.
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ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ● Срочно ДОМ (с. Киевское). Цена 
600000 руб. Тел. 8(928)0677093.                                    
 1592

ЖИВОТНЫХ
  ● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 

8(928)6855413.  1481
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.                 

 1577                 
КОРМА

  ● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-
КУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).               1337

САД-ОГОРОД
  ● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 

 3-81-26, 8(928)0689210.  1601

  ● САЖЕНЦЫ березы. Тел. : 
 2-50-11, 8(962)7494039.  1606

УСЛУГИ   
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).              1464

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).           1393

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1264

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).      1468 

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).   1446

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                  1380

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).                     1449

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
( О Г Р Н  3 1 0 1 5 1 0 1 7 4 0 0 0 1 2 ) .                    
 1379

ИЗВЕЩЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ!

  ● Уважаемые жители города Моз-
дока и сельских поселений! Уведом-
ляем вас о том, что оплату за вывоз 
мусора можно производить онлайн 
по банковским реквизитам: ИНН/
КПП 1510013898/151001001, р/с 
40702810406280000051, Ставрополь-
ский РФ АО «Россельхозбанк», г. Став-
рополь, к/с 30101810200000000701, 
БИК 040702701 (ОГРН 1071510000286).

ООО «Чистый город».
 1585 

  ● Уважаемые жители города Моз-
дока!

ООО «Чистый город» напомина-
ет вам о том, что с 20.07.2020 г. за 
вывоз несанкционированных сва-
лок вокруг контейнерных площадок 
(самовольный сброс (размещение) 
или складирование твердых комму-
нальных отходов, крупногабаритного 
мусора отходов производства и стро-
ительства, веток деревьев, другого 
мусора, образовавшегося в процессе 
деятельности юридических или фи-
зических лиц) отвечает организация 
ООО «Реал». Просьба обращаться 
по номеру телефона диспетчерской 
8(918)8657473 (ОГРН  1071510000286).                                     
 1501

  ● Уважаемые жители города Моз-
дока!

ООО «Чистый город» ОПОВЕЩАЕТ 
вас о том, что мы ПРИНИМАЕМ ЗА-
ЯВКИ на ВЫВОЗ строительных ОТ-
ХОДОВ, ВЕТОК и прочих раститель-
ных отходов (ОГРН 1071510000286).                      
  1558  

Профком, администрация и кол-
лектив инфекционного отделения 
для взрослых Моздокской централь-
ной районной больницы скорбят по 
поводу смерти 

КЕЛИГОВОЙ
 Валентины Семеновны 

и ХАДАРЦЕВОЙ 
Розы Степановны

и выражают глубокое соболез-
нование их родным и близким.                                          
 1583

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» выражает искреннее со-
болезнование Костяк Николаю Ива-
новичу в связи со смертью матери

КОСТЯК
Марии Ивановны.

1584

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
 НАПОМИНАЕТ

Для граждан существует право на получение адресной социальной помощи 
в виде социального пособия на оплату коммунальных услуг, в том числе и га-
зоснабжения, а также компенсации расходов по оплате поставок газа.

Перед подачей документов на оформление субсидии на оплату комму-
нальных услуг важно помнить, что такая социальная поддержка предостав-
ляется при отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг или 
при заключении гражданами соглашений с ООО «Газпром межрегионгаз 
Владикавказ» по ее погашению.

Чтобы своевременно получать компенсацию, необходимо передавать факти-
ческие показания приборов учета до конца текущего месяца, а оплату за газ про-
изводить 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 многофункциональные 
центры (МФЦ) либо на сайт http://моидокументы15.рф/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №835 от 21.09.2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ 25.08.2020 Г. №734

«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»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, 
ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муни-
ципального образования Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, Положением о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности, утвержденным решением 
Собрания представителей Моздокского городского по-
селения от 17.06.2013 г. № 85, Правилами землеполь-
зования и застройки Моздокского городского поселе-
ния, утвержденными решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. 
№ 207, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления Республики Северная Осетия-Алания от 25.08.2020 
г. № 734 «О предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»:

- в абзаце 2 в пункте 1 слова «с кадастровым номером 
15:01:0123017:209» заменить словами «с кадастровым но-
мером 15:01:0123017:88»;

- в абзаце 2 в пункте 2 слова «с кадастровым номером 
15:01:0123017:88» заменить словами «с кадастровым но-
мером 15:01:0123017:209».

2. Направить настоящее постановление в Управ-
ление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по РСО-Алания 
(Моздокский район), ИФНС России по Моздокскому 
району РСО-Алания, Моздокский почтамт, отдел зе-
мельных ресурсов и земельных отношений Админи-
страции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения.

3. Настоящее постановление опубликовать отделу архи-
тектуры и градостроительства в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского городского 
поселения в разделе «Градостроительная документация» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.mozdok-osetia.ru.

Глава Администрации местного  
самоуправления Моздокского

городского поселения  Т.В. БУРАЕВ.

ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ
  ● СПЕЦИАЛИСТА по обслужива-

нию охранно-пожарной сигнализа-
ции с опытом работы (з/плата – 15000 
руб.), РАБОТНИКА по обследова-
нию дымоходов и вентиляционных 
каналов (з/плата – 15000 руб.). Тел. 
 3-25-95.           1598

  ● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-
ТЕЛЯ на АГП-22. Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.  3-47-08.                    
 1571

  ● В ООО «Чистый город» - ВО-
ДИТЕЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел. 
 3-18-82.                                       1418

Коллектив Моздокского райпо вы-
ражает глубокое соболезнование 
Елисеевой Мадинат Константинов-
не по поводу смерти

СЕСТРЫ.
 1597

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗМЕНИТЬ  РЕШЕНИЕ  О  СПОСОБЕ   ПОЛУЧЕНИЯ  
СОЦУСЛУГ  МОЖНО  ДО 1 ОКТЯБРЯ

Жители Северной Осетии, имеющие статус федеральных льготников, до 
1 октября имеют возможность изменить на 2021 год способ получения соци-
альных услуг – в натуральном виде или их денежный эквивалент. Для этого 
необходимо подать соответствующее заявление через интернет либо в кли-
ентских службах ПФР или МФЦ.

Льготникам, которые не планируют менять ранее выбранный спо-
соб получения набора соцуслуг, обращаться в Пенсионный фонд нет 
необходимости – решение будет пролонгировано на следующий год.

Напомним, в 2020 году денежный эквивалент набора социальных услуг со-
ставляет 1155,06 руб. ежемесячно и включает в себя:

– обеспечение необходимыми медикаментами – 889,66 руб.;
– предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 137,63 руб.;
– бесплатный проезд на транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 руб.
В настоящее время в Северной Осетии проживают более 96 тысяч фе-

деральных льготников – это различные категории граждан, значительную 
часть из которых составляют инвалиды, ветераны боевых действий и Вели-
кой Отечественной войны, а также граждане, пострадавшие в результате ра-
диационных катастроф. Законодательством РФ им предоставляется набор 
социальных услуг (НСУ). Полным набором соцуслуг в текущем году в респу-
блике пользуются порядка 12 тысяч льготников, остальные отказались либо 
полностью, либо от какой-то его составляющей.

Телефон для консультирования граждан - 3-59-02.
ОПФ РФ по РСО-Алания.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги уче-

та, бланки, переплеты разных видов, 
афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280

Телефон службы рекламы 3-28-36
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