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Актуальные вопросы жизнедеятельности республики находятся
на постоянном контроле руководства Северной Осетии. О том, как
складывается оперативная обстановка в таких важных сферах, как
бюджетная, жилищно-коммунальная, здравоохранение, образование и т.д., временно исполняющему обязанности Главы РСО-Алания
Сергею Меняйло доложили руководители органов исполнительной
власти, местного самоуправления, территориальных управлений
федеральных ведомств.
Работа с обращениями граждан
должна вестись более эффективно – на это обратил внимание
Сергей Меняйло, обращаясь к
руководителям министерств и ведомств и главам районов. Кроме
того, профильному управлению
Администрации Главы и Правительства РСО-Алания было поручено провести анализ обращений,
чтобы выяснить, жители каких
районов наиболее часто обращаются за помощью в республиканские органы власти. Такой анализ
позволит выяснить, в каких муниципалитетах работа с населением
не выстроена должным образом.
Особое внимание на совещании
уделили вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Так, Сергей
Меняйло поручил руководству АМС
города Владикавказа актуализировать схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения,
приведя в соответствие с требованиями нормативных актов по содержанию системы ЖКХ в целях
подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. Региональной службе по тарифам поручено подготовить на ближайшее
заседание правительства детальную информацию о формирова-

нии тарифов на электроэнергию,
водоснабжение, водоотведение
отдельно по каждому району, а Министерству ЖКХ, топлива и энергетики – подготовить предложения по
централизации сетевого хозяйства.

ÏÐÈÂÈÒÛ 3668 ×ÅËÎÂÅÊ

На 8 июня в Моздокском райо н е п р и в и то п е р в ы м к о м п о нентом вакцины «Спутник V»
(«ГамКовидВак») 3553 человека,
вторым – 2582; первым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона» - 55
человек, вторым – 6; первым компонентом вакцины «КовиВак» – 60
человек, вторым пока не привился
никто. Всего привиты первым компонентом 3668 человек, вторым –
2588. В течение недели вакцины в
Моздокский район не поступали,
поэтому процесс иммунизации
населения был приостановлен.
На этот же период в Моздокском
районе подтверждена коронавирусная инфекция у девяти жителей.

ÑÊÎÐÎ ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÛÉ
ÑÊÂÅÐ

- Большой радостью для нас
стала новость о том, что проект
строительства сквера в селе вошёл в программу по благоустройству общественных территорий.
В недавнем онлайн-голосовании
граждан мы смогли занять третье
место – после Кизляра и Весёлого. Значит, в 2022 году виноградненцы уже смогут прогуливаться
по уютным дорожкам сквера, отдыхать в тени деревьев, а дети
будут резвиться на игровой площадке, - поделилась с «МВ» глава Виноградненского сельского
поселения Лиана Гугиева. – Победа оказалась возможной благодаря хорошей организаторской
работе многих людей.
Также она сообщила, что в этом
году в селе будут отремонтированы
две дороги: на улицах Колхозной
и Садовой, а ещё – тротуары на
улице Советской, по которым дети
идут в школу.

ДЕНЬ ПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ РСО-АЛАНИЯ-2021
11 июня с 10.00 до 17.00 Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания проводит III Межрегиональную сельскохозяйственную выставку
«День поля Республики РСО-Алания-2021».
Выставка пройдёт по адресу: РCO-Алания, Кировский район,
с. Эльхотово, ф/д «Кавказ», 511 км, автостоянка АЗС «Барс».
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Н А Ц П Р О Е К Т « К У Л Ь Т У РА »

РЕМОНТ ДК – В СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ
В рамках национального проекта «Культура», при финансировании Управления капитального строительства
РСО-Алания, в селе Сухотском проводится капитальный
ремонт здания Дома культуры. Окончание работ с мая текущего года перенесли на конец июня. Глава Сухотского
сельского поселения Элина Педан рассказала, что уже
было сделано подрядчиком:
- Завершены отделочные работы внутри здания и установка навесного потолка типа «Армстронг», сделана отмостка по
периметру Дома культуры. Заменены кровля, система отопления, оконные блоки, в процессе замены – система освещения. Уложена керамическая плитка в кабинетах, сделаны
полы в зрительном зале, ремонтируется сцена. Планируются также наружные отделочные работы, благоустройство
прилегающей территории, в частности, асфальтирование,
разбивка клумб, установка подсветки. Также в рамках капремонта были выделены средства на приобретение оборудования для Дома культуры, закупку мебели, одежды для сцены.
В Доме культуры села Сухотского работают два творческих сотрудника, один из которых – директор, а также
библиотекарь и техничка. Небольшой коллектив прекрасно справляется с огромным объёмом работы: в ДК
проводятся занятия по рукоделию, танцам, вокалу, рисованию, театральному мастерству. Сейчас дети занимаются в здании администрации поселения, а концертные программы реализуются в стенах сельской школы.

В АМС ГОРОДА

МУП «ВОДОКАНАЛ» РАБОТАЕТ НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Городские проблемы, обострившиеся из-за проливных дождей, стали
темой обсуждения на совещании, которое и.о. главы АМС Моздокского
городского поселения Заурбек Демуров провёл 8 июня с руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих организаций.
Обсуждение началось с проблем МУП
«Водоканал». Директор предприятия Зоя
Суворова проинформировала, что специалисты демонтировали резервное оборудование и вывезли на место, защищённое
от возможного наводнения. Если вода начнёт подниматься, объекты предприятия
могут быть подтоплены. Как известно, ливневая канализация в городе не работает, и
все стоки попадают в канализационные колодцы. З. Суворова напомнила о ситуации
2002 года, когда вода молниеносно прорвалась в город. Но предприятию удалось
сохранить над ней контроль – люди без
воды не оставались. В настоящее время,
когда предприятие готовится к будущему
осенне-зимнему периоду, нужда в резервном оборудовании – колоссальная, но ино-

го выхода, кроме демонтажа, просто нет.
Естественно, работа специалистов, коллектива значительно усложнилась. В придачу к этому, финансовое положение предприятия – хуже некуда из-за многомиллионных долгов населения. Усугубляет его и тот
факт, что несколько лет кряду РСТ препятствует увеличению тарифа на водоснабжение и водоотведение, а строительные и ремонтные материалы между тем постоянно
растут в цене. Резюме З. Суворовой таково:
«Если дамба выдержит, выдержим и мы!».
По информации директора МУП «Тепловые сети» Александра Кубатиева,
подготовка к отопительному сезону у
тепловиков идёт в плановом режиме,
они также помогают МУП «Водоканал» в
трудноразрешимых ситуациях.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВА ЛЬ

ЮНЫЕ ЛУКОВСКИЕ КАЗАКИ – В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ

28 ребят от 6 до 17 лет детского казачьего отряда «Пластуны»
ст. Луковской приняли участие в V
юбилейном Всероссийском православном детском казачьем фестивале «Будущее России – это мы!».
Он проходил со 2 по 6 июня в селе
Высоком Ставропольского края, на
территории мемориала «Поляна мира». Обычно он проводится два раза
в год, а его постоянные участники получают возможность проявить себя
и на фестивале «Дети – посланники
мира», который проходит в Домбае.
На фестиваль приехали около
3000 участников из разных регионов страны, а также ДНР и ЛНР.
Конкурсная программа была очень
разнообразной. Луковчане приняли участие в конкурсах: «Смотр
песни и строя», вокалистов под названием «Песням тех военных лет
поверьте», казачьих обрядов, рисунков на тему «Священная война
великого народа». Несмотря на
большую конкуренцию, юные луковчане смогли завоевать призовые места. В конкурсе вокалистов
они были удостоены второго места,
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в конкурсе рисунков – четвертого, в
остальных были третьими.
– Это отличный результат, ведь мы
готовились всего 10 дней, – рассказал
атаман Луковского казачьего общества Юрий Москалёв. – Признаться,
мы просто хотели принять участие,
обзавестись новыми знакомыми. Также было важно расширить кругозор
наших казачат. И вдруг – призовые места! Особая благодарность за подготовку вокалистов – работникам нашего Дома культуры, артистам ансамбля
«Терцы» Надежде Сапроновой и Елене Чуркиной. А также благодарим наших спонсоров – ИП Владимира Богачёва, Ирбека Дзансолова, Сергея
Линникова, Олега Прозорова.
Проживали казаки в палаточном городке. Между конкурсами старшие занимались духовным воспитанием казачат – читали молитвы, совершали литургии. Также была очень насыщенная
культурная программа: просмотр спектаклей, показательных выступлений
военно-патриотического клуба «Беркут», фильмов, посещение музея под
открытым небом. Перед казаками выступили группы «Чичерина», «Ласко-

вый май», «Джамбо», «Агата Кристи».
Ребята принимали участие в мастер-классах по гончарному и кузнечному делу, ткачеству, игре на гуслях,
вязанию поделок из камыша, раскрашиванию пряников, учились владеть
кнутом и шашкой, перемалывать зерно на муку, выпекать хлеб и многому

другому. На фестивале была проведена реконструкция битвы за Кавказ с участием боевой техники. Каждый вечер дети и взрослые собирались у большого костра. Организаторы позаботились о том, чтобы дни
заканчивались ярко – фейерверком!
Ю. ЮРОВА.

В понедельник, 7 июня, у З. Демурова был приём граждан. С какими только
вопросами не обращаются моздокчане в
АМС: необустроенные тротуары; неработающие фонтаны в парке им. Братьев Дубининых; улицы, ставшие непроходимыми
после обильных дождей; несанкционированные свалки… УГХ даны поручения по
их решению. Но иные обращения не имеют
отношения к АМС. К примеру, в МКД №57
по ул. Фурманова собственники требуют
от администрации решения вопросов, с
которыми обязаны разобраться сами.
На совещании директор УК «ООО
«РемСтройСервис» Владимир Колобеков озвучил любопытный вопрос: гр.
Е-ва, мать 8 детей, проживающая в квартире №4 ДОС, 38 (муниципальное жильё)
хочет приватизировать квартиру. Между
тем у неё накопился долг по оплате услуг в размере более 100 тыс. рублей. Судебные приставы не могут взыскать с неё
задолженность из-за отсутствия источника дохода. АМС попытается найти
оптимальный вариант решения вопроса.

ПРОКУРОР РАЙОНА ПРОВЕДЁТ
ПРИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Во вторник, 15 июня, прок урор Моздокского района Гусаров
Евгений Валерьевич проведет
личный приём предпринимателей
Моздокского района.
Прием будет осуществляться
с 15.00 до 18.00 в административном здании прокуратуры
Моздокского района по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 10.
Предпринимателям, желающим
обратиться на прием, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, целесообразно
иметь письменное обращение с
указанием основных доводов. В
случае если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры
или иные органы государственной власти, следует приобщить к
заявлению копии ответов.
Предварительная запись граждан осуществляется по номеру
телефона 8(867-36) 3-54-41.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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К 76 - Л Е Т ИЮ ВЕЛ ИКОЙ П ОБЕДЫ

ВЫЖИВШИЙ В АДУ

Леонид Аверьянович ЧЕРНИКОВ покачивался на качелях во дворе
собственного дома, спокойно оглядывая плоды своего труда. Уютную
виноградную беседку в центре двора, аккуратно покрытого плиткой,
стены дома и каждую хозпостройку – всё он обустроил сам. Раньше
здесь водилось обширное хозяйство, сегодня – только четыре курочки.
Больше он, 95-летний ветеран и его супруга Мария Власовна (на снимке),
уже содержать не хотят. Силы не те. Однако, как признаётся сам Леонид
Аверьянович, их вполне хватит, чтобы прожить ещё 95 лет. Вот только
не таких тяжёлых, какие выпали на его долю…
Это сегодня на его столе есть все
желаемые яства, это сегодня он спит
в тёплой постели, а вокруг семья: дети, внуки, правнуки… А тогда, в далёкой молодости – холодный барак, деревянные нары, кусок хлеба один раз
в день да мутная баланда, в которой
от силы – пять зёрен перловки. Вокруг
умирали здоровые, крепкие мужики.
Они ревели, как медведи, от голода,
а вскоре просто утихали. Он старался
не думать о смерти. Просто выживал
день за днём, просыпался и засыпал
в надежде, что завтра будет свободным, сытым и дома…
...Леонид Аверьянович редко кому
рассказывал историю своей жизни.
Для прессы – никогда. Не все по-доброму относятся к тем, кто был в
плену. Поддержали его во время интервью супруга, внук, внучка и правнук. Они с большим трепетом и уважением слушали дедушку. Может не
первый и не второй раз, но всё равно
почтительно, не перебивая.
...Леонид Аверьянович родился на
Дальнем Востоке. Затем семья не раз
переезжала, пока не попала в Моздок. Отец, Аверьян Петрович, был
трижды женат. Его сыновьям Лёне и
Вове пришлось пожить с двумя мачехами. Их мать, Мария Савельевна, умерла рано от туберкулёза, а с
ней – и новорождённая дочка. Первая
мачеха особенно пацанов не жаловала. Она строила личную жизнь. А те
вечно ходили голодными. Пришлось
научиться выживать. Нужда заставила детей воровать в садах и огородах
фрукты, овощи. Долго за ними гонялся один мужик, да только сорванцов
так и не поймал. Мачеха родила дочку и умерла. Девочку Валентину вы-

ходили. Она стала хорошей сестрой
братьям. Правда, сегодня её уже нет
в живых.
Затем Аверьян Петрович женился на немке. В период оккупации она
спасла семью от голода.
- Мы жили около Ильинского кладбища, в конце нынешней улицы Садовой. Немцы заходили в каждый дом
и забирали все подчистую, - вспоминает Леонид Аверьянович. – Все люди в городе готовились к их приходу,
зерно, овощи прятали надёжно. Но
фашисты рыскали везде. Мачеха
стала стыдить их на немецком, и они
оставили нам часть продовольствия
и кур. Её они своей не считали, презирали, но всё равно прислушались.
Всё-таки немка. Мы старались сидеть
дома, не выходить на улицу слишком
часто, чтобы немцы не заставили нас
работать. Но один раз меня поймали. Пришлось чистить их винтовки.
Если люди не нарывались – оккупанты не трогали. Один раз при мне расстреляли одного парня, но он что-то
у них украл...
Леонид Аверьянович готовился
рассказать о самом худшем. Это было не просто. Душили слёзы.
- Когда немцы уходили из района, то
старались забрать с собой как можно больше молодёжи, чтобы те ухаживали за лошадьми, – вспоминал
ветеран. – Меня тоже забрали. Моя
мачеха ушла с ними по доброй воле.
Побоялась, что в Союзе ей покоя уже
не будет. Брат Владимир был на фронте. Мы потом узнали, что он погиб
где-то на Кубани. А нас, несчастных
беззащитных мальчишек, посадили
на брички и сначала довезли до Кишинёва, а потом на грузовой машине

ПР О К У РАТ УРА РАЗ ЪЯ СН Я ЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
КОРРУПЦИОННЫХмере
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
до семидесятикратной суммы

В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 25.12.2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимаются: злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки,
злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп; либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам
общества и государства, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами.
Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение коррупционных преступлений, к которым в первую очередь отнесены получение и
дача взятки, а также посредничество
во взяточничестве.
При этом за совершение преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьёй 290 УК
РФ («Получение взятки»), виновному должностному лицу судом может быть назначено максимальное
наказание в виде лишения свободы
на срок вплоть до пятнадцати лет со
штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пятнадцати лет, либо штрафа в размере до пятнадцати миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до пяти лет, или в размере до
стократной суммы взятки.
За совершение преступлений,
предусмотренных статьёй 291 УК РФ
(«Дача взятки»), виновному лицу может быть назначено наказание в виде
лишения свободы на срок вплоть до
пятнадцати лет со штрафом в раз-

взятки и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет, либо
штрафа в размере до четырех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до четырех лет,
или в размере до девяностократной
суммы взятки.
По статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») ответственность несет лицо, непосредственное передавшее взятку по
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иным образом
способствовавшее в достижении
либо реализации соглашения о получении и даче взятки в значительном размере. Уголовным законом
за совершение указанного преступления предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок до
семи лет со штрафом в размере до
тридцатикратной суммы взятки и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет, либо штрафа в
размере до трех миллионов рублей,
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до
шестидесятикратной суммы взятки.
Кроме того, статьей 291.2 УК РФ
предусмотрена уголовная ответственность за мелкое взяточничество - т.е. получение и дачу взятки в
размере, не превышающем десяти
тысяч рублей, за совершение которых судом может быть назначено
наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо исправительных работ на срок до трех лет, либо штрафа в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

доставили в концлагерь Ламсдорф…
Лагерь был расположен в небольшом местечке, принадлежавшем вначале Германии, а затем – Польше. Он
был одним из крупнейших в Европе
лагерей для военнопленных, существовал с конца XIX столетия. Русскими «первооткрывателями» его стали
солдаты Первой мировой войны. В
20-х годах XX века там расположились германские военно-спортивные
лагеря. В августе 1939 года, перед нападением на Польшу, был построен
лагерь для польских военнопленных,
в 1941-м организовали новый лагерь
- для советских узников.
Что такое концлагерь, теперь уже
наслышаны, наверное, даже дети.
Ведь злодеяния фашистов не раз запечатлены документалистами. Леонид Аверьянович выжил каким-то чудом и приобрёл друга, коим оказался
военнопленный Кирилл (фамилию
его ветеран не помнит). С ним вместе
он делил хлеб, нары…
- Хлеб нам давали только утром
– булку на шесть человек. Мы сами
сделали весы из каких-то палочек и
верёвочек и делили хлеб поровну до
грамма! – подчеркнул ветеран.
Однажды по лагерю разнеслась
весть, что рядом – американские
войска. Немцы тут же эвакуировали
на поезде всех узников.
- Нас посадили в товарный поезд.
А потом он вдруг остановился. Вокруг
было тихо. Мы ждали. Но никаких
изменений. Выяснилось, что поезд
бросили. Мы пустились врассыпную.
Кирилл предложил идти на юг, к итальянским партизанам, - продолжал
рассказ Леонид Аверьянович. – Шли
через лес. Очень хотелось есть. Мы
знали, что некоторые немцы живут в
лесах в собственных особняках. Их
называли «бауэры», то есть фермеры. У них можно было позаимствовать хоть какую-то пищу. На чердаках они часто хранили копчености.
И однажды Кирилл проник в дом такого бауэра. Принёс палку колбасы
и окорок. Он сразу предупредил, что
съесть можно только маленький кусочек. Иначе – заворот кишок! Однаж-

ды нам удалось даже тайно переночевать на чердаке одного из домов.
А потом мы встретили партизан.
Вернее, они нас. Мы шли по полю.
Вдруг увидели недалеко мужчину, который что-то чертил палкой по земле.
Бежать уже не было смысла: мы были замечены. Он подошёл и объявил,
что следит за нами уже два дня. Язык
его показался очень похожим на наш.
Оказалось – чешский.
Некоторое время Леонид и Кирилл
пробыли у партизан и даже приняли
участие в нескольких операциях по
вылавливанию врагов, в том числе
бендеровцев. Всех расстреливали
на месте. Однажды задержали немецкий отряд до прихода союзника.
Партизаны выдали парням документы, удостоверяющие их причастность
к этому народному движению, а советские офицеры обещали наградить
за помощь. А потом была отправка на
Родину, где обоих друзей строго допрашивали спецслужбы. Обвинений
никаких не предъявили, но предложили поучаствовать в восстановлении заводов в Краснодарском крае.
Не так скоро, как хотелось бы, Леонид Аверьянович оказался дома.
Главное, что был жив. Друга Кирилла потерял. Писал ему, но ответа не
получил. А ещё лишился документов о причастности к партизанско-

му отряду. Их выкрали в поезде при
возвращении домой. Запрос в Чехию не делал, просто махнул рукой
на обстоятельства.
Работал в Военстрое, на Кирзаводе,
а потом устроился на газокомпрессорную (ныне – Моздокское ЛПУМГ), где
около 30 лет трудился на двух должностях: водителя и линейного трубопроводчика. И Леонид Черников справлялся со своими обязанностями на
все 100%. Поэтому и получил медаль
«За трудовую доблесть»! Общий стаж
работы у ветерана – 47 лет. Он бы ещё
поработал, но нужно было уступать
дорогу молодым.
Каждый год работники Моздокского ЛПУМГ поздравляют ветерана с
праздником 9 Мая, навещают, приносят подарки. А он с удовольствием ходит на парад и в парк Победы. Летом
бывает на море, любит делать своё
собственное вино. Им он обязательно угощает всех гостей.
От первой супруги у Леонида Черникова родились два сына – Владимир и
Анатолий. Сын второй супруги, Геннадий, тоже ему как родной. Вместе с Марией Власовной они прожили 45 лет. У
Леонида Аверьяновича есть и внуки, и
правнуки, и праправнуки. Судьба воздала ему за страдания, которые выпали на его долю в молодости!
Ю. ЮРОВА.

РИСУЕМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В целях снижения уровня дорожной аварийности с участием детей,
активизации и совершенствования
работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
в детском школьном лагере СОШ им.
С.Г. Астанина ст. Луковской был организован Единый день профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма «Дорожная безопасность».
В этот день был проведен инструктаж с воспитанниками лагеря по соблюдению Правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделяли вопросам использования средств защиты при катании
на роликах, скейтах, велосипедах,
недопустимости прослушивания музыки через наушники, разговоров по
мобильному телефону при движении вдоль проезжей части или при
её пересечении.
Также речь шла о необходимости
использования в одежде светоотражающих элементов, их значимости
и правильности применения. Был

показан видеофильм о безопасности дорожного движения. Во время
его просмотра ребята наглядно увидели, к каким травмам могут привести игра на дороге и несоблюдение
правил личной безопасности. Состоялось и практическое занятие с
использованием транспортных пло-

щадок, с моделированием дорожных ситуаций. Интересно прошли
также игра-викторина «Правила
дорожные знать каждому положено» и конкурс рисунков «Дети – за
безопасное движение».
Госавтоинспекция
Моздокского района.

БУДЬТЕ З ДО РО ВЫ!

КУРЕНИЕ И АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

При выкуривании сигареты происходит значительное увеличение артериального давления– как
систолического, так и диастолического. При регулярном курении
артериальное давление соответственно значительно выше, чем
оно могло быть у некурящего человека, поэтому, как следствие, развивается стойкая артериальная
гипертензия (гипертоническая
болезнь, гипертония, повышенное давление). Это заболевание,
при котором повышается давление
крови выше 140/90 рт. ст. Оно является, как правило, вторичным, то
есть возникает в результате патологии, например, эндокринной системы, почек, сосудистых осложнений, из-за других врожденных или
приобретенных недугов. Курение в
значительной степени способствует развитию и прогрессированию
этого заболевания.
Попадая в кровь с табачным дымом, никотин сужает кровеносные

сосуды, повышая этим артериальное давление. Кроме того, никотин
стимулирует кору надпочечников, выделяется гормон адреналин, который
увеличивает частоту сердцебиений
и вызывает гипертонию. Известно
также, что курение значительно повышает содержание холестерина в
крови, который постепенно засоряет
и уменьшает просвет между сосудами, что также способствует увеличению артериального давления.
Как отмечалось выше, курение
может привести к стойкой артериальной гипертензии, значительно
повышает риск заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, инфаркт миокарда и т.д.). При артериальной гипертензии могут повреждаться сосуды
головного мозга, стенки сосудов
становятся слабыми. Курение при
стойкой артериальной гипертензии многократно увеличивает риск
разрыва церебральных сосудов. В

итоге возрастает смертность среди
курящих людей.
Таким образом, курение в значительной степени способствует
развитию гипертонической болезни. При повышенном артериальном давлении оно может привести к тяжелым последствиям.
Если у вас артериальная гипертензия, то вам просто необходимо бросить курить!
В каждой семье обязательно должен быть аппарат для регулярного
измерения артериального давления. Пациент, который каждый день
измеряет свое давление, может
лучше контролировать течение заболевания и ход его лечения. Также
регулярное измерение артериального давления в домашних условиях является эффективной профилактикой артериальной гипертонии.
Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
14 июня
5.00, 6.10 Т/с
« М ед с е с т р а » .
6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой
12+. 8.10 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.10, 12.15 Видели
видео? 6+. 13.50 Х/ф «Водитель для Веры». 15.55
К 85-летию Михаила Державина. «Во всем виноват Ширвиндт» 16+. 17.30
Владимир Мулявин. «Песняры» - молодость моя
16+. 19.20 «Песняры»,
«Самоцветы», «Ялла»,
Лев Лещенко в юбилее
ансамбля «Ариэль» 12+.
21.00 Время. 21.45 Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Испании сборная Швеции. Прямой
эфир из Испании. 23.55
Х/ф «Роман с камнем».
1.45 Модный приговор 6+.
4.20 Х/ф «В
тесноте, да не в
обиде». 6.10 Х/ф
«Она сбила лётчика». 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф «На качелях
судьбы». 16.30 Аншлаг и
компания 16+. 21.05 Вести. Местное время. 21.20
Т/с «Эксперт». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.40 Х/ф «Час
сыча». 8.00,
10.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.20 Концерт «Твори добро». 10.20 Х/ф «Белое
солнце пустыни». 12.10,
16.20, 19.25 Т/с «Трасса
смерти». 23.40 Т/с «Четвертая смена». 3.15 Т/с
«Карпов. Сезон второй».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

10 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Вторник,
15 июня

Среда,
16 июня

Четверг,
17июня

Пятница,
18 июня

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
0.35 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.10, 2.50, 3.05 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.45
Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сборная Франции - сборная Германии.
Прямой эфир из Германии.
23.55 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
15.15, 1.25, 3.05 Время покажет 16+. 15.45 Чемпионат
Европы по футболу 2020
г. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой
эфир из Санкт-Петербурга. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Сын». 23.30 Большая игра
16+. 0.30 К 65-летию Елены
Сафоновой. «Цвет зимней
вишни» 12+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.10, 3.30
Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Сын». 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 К 80-летию Валентины Малявиной.
«Роль без права переписки»
12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.30
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
3.20 Давай поженимся! 16+.
16.10, 4.00 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 Человек и
закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.45
Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сборная Англии
- сборная Шотландии. Прямой эфир из Англии. 23.55
Вечерний Ургант 16+. 0.50
Х/ф «Лев».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. 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 «Рая знает
всё!». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Эксперт». 23.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.20 Т/с «Тайны следствия».
4.45 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 12+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Х/ф «Пёс».
21.15 Т/с «Мастер». 23.50
Т/с «Четвертая смена». 2.40
Т/с «Карпов. Сезон второй».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 21.20 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Рая знает всё!». 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.45 Футбол.
0.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
4.45 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 12+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Х/ф
«Пёс». 21.15 Т/с «Мастер».
23.55 Поздняков 16+. 0.05
Т/с «Четвертая смена».

6.30 Х/ф «Завтрак на траве».
8.55 Обыкновенный концерт 12+.
9.25 Х/ф «Неисправимый лгун». 10.40
Международный фестиваль цирка в Масси 12+.
11.40, 1.05 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины». 12.35 Открытие XVIII Международного фестиваля «Москва
встречает друзей» 12+.
14.00 Х/ф «Кутузов». 15.45
Д/ф «Соль земли. Портрет неизвестного. Петр
Губонин». 16.30 Пешком...
12+. 17.00 70 лет Александру Сокурову. Острова 12+
12+. 17.40 VI Международный конкурс вокалистов
имени Муслима Магомаева. Финал 12+. 19.25 Х/ф
«Пассажирка». 21.00 Х/ф
«Гибель империи. Российский урок». 23.20 Х/ф
«Роксанна».

6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05 Правила жизни 12+.
7.35 Д/ф «Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрикосова». 8.20 Х/ф «Пассажирка». 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.50 Музыкальный
ринг. Группа «Браво» и Алла
Пугачева 12+. 12.20 85 лет
со дня рождения Михаила
Державина. Эпизоды 12+.
13.00 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев». 15.05
Д/ф «Мир Александры Пахмутовой». 15.50 Д/с «Первые
в мире». 16.05 Х/ф «Цыган».
17.45, 2.00 Пианисты XXI века 12+. 18.35 Линия жизни
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.05 Алексей Баталов «Шинель» 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 12+. 20.50 Документальный фильм 12+.
21.45 Х/ф «Вся королевская
рать». 23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+.
23.50 Т/с «Шахерезада».

5.00, 5.40, 6.15
Д/ф «Мое родное». 6.55 Х/ф
«Три орешка для
Золушки». 8.35,
1.45, 9.35, 2.40, 10.35, 3.25,
11.40, 4.10 Х/ф «Батальон». 12.40, 13.50, 15.00,
16.00, 17.00, 18.05 Х/ф
«Крепкая броня». 19.1522.25 Х/ф «Операция «Дезертир». 23.30 Х/ф «Ржев».

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05 Правила жизни
12+. 7.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза Ивана Баташева». 8.15, 2.45
Д/с «Забытое ремесло».
8.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская рать». 9.45, 17.35
Цвет времени 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.55 Д/ф «Мои современники». 12.20 Дороги старых
мастеров 12+. 12.30, 23.50
Т/с «Шахерезада». 13.35
Искусственный отбор 12+.
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники Изумрудного
города». 15.05 Гении и злодеи 12+. 15.35 Белая студия 12+. 16.15 Х/ф «Цыган».
17.45, 2.00 Пианисты XXI
века 12+. 18.35 Линия жизни 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Герман Гессе
«Нарцисс и Златоуст» 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+. 20.50 Документальный фильм 12+. 23.00
Те, с которыми я... Павел
Лебешев 12+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия 16+. 5.3
-16.25 Х/ф «Чужой район-1». 17.45, 18.45
Х/ф «Морские дьяволы-4».
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
0.30 Т/с «След». 23.10 Х/ф
«Свои-3». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.15
- 4.30 Т/с «Детективы».

5.00 - 3.25 Известия 16+. 5.55
-11.30 Х/ф «Крепкая броня». 12.40
-16.20 Х/ф «Операция «Дезертир». 17.45, 18.45 Х/ф
«Морские дьяволы-4». 19.4520.40 Т/с «След». 23.10 Х/ф
«Свои-3». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.15 4.35 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.45 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Рая знает всё!».
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Дания – Бельгия.
Прямая трансляция из Копенгагена. 22.00 Т/с «Эксперт».
0.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.45 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 12+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Х/ф «Пёс». 21.15 Т/с «Мастер». 23.50 ЧП. Расследование 16+. 0.20 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+. 0.55 Мы и
наука. Наука и мы 12+. 1.50
Х/ф «Ответь мне».
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф
«Соль земли. Портрет неизвестного. Петр Губонин». 8.15
Д/с «Забытое ремесло». 8.35,
21.45 Х/ф «Вся королевская
рать». 9.45 Д/с «Первые в мире». 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.55 ХХ ВЕК. А. Райкин,
Ю. Никулин, А. Калягин, Г. Хазанов, О. Басилашвили, Л.
Голубкина в программе «Театральные встречи» 12+. 12.30,
23.50 Т/с «Шахерезада». 13.35
Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». 14.05, 18.35
Линия жизни 12+. 15.05 Пряничный домик 12+. 15.35 2
Верник 2 12+. 16.15 Х/ф «Цыган». 17.40, 22.45 Цвет времени 12+. 17.50, 2.10 Пианисты
XXI века 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 «Юрий Визбор
«Путь к небесам» 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
12+. 20.50 Документальный
фильм 12+. 23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия 16+. 5.25, 6.10
-18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4».
9.25 -16.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7». 19.45 0.30 Т/с «След». 23.10 Х/ф
«Свои-3». 0.00 Известия. 16+.
1.15 - 4.35 Т/с «Детективы».

П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Е Э КС ТРЕМИЗМУ

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ»

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мы в ответе за свое будущее» сотрудники Центра по противодействию экстремизму Отдела МВД
по Моздокскому району совместно с инспекторами
по делам несовершеннолетних Отдела МВД по Моздокскому району провели профилактические беседы с обучающимися ряда школ г. Моздока.
Встреча была посвящена профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде. В
силу целого ряда различных факторов молодое
поколение является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
В ходе живого диалога с учащимися полицейские
рассказали ребятам, что такие правонарушения, как
разжигание межнациональной вражды, призывы к

совершению террористических и экстремистских
преступлений предусматривают уголовное наказание, а также предупредили об ответственности за
участие в несанкционированных акциях
Организаторы предостерегли учащихся от сомнительных знакомств в социальных сетях, подробно разъяснив,
как не стать жертвой вербовщика, чем грозит заведомо
ложное сообщение об акте терроризма, и призвали к
проявлению гражданской бдительности.
Гости мероприятия рассказали ребятам о принципах толерантности, многообразии различных культур.
Мероприятие вызвало неподдельный интерес
у ребят, они слушали гостей очень внимательно.
Сотрудники полиции, в свою очередь, ответили на
острые и актуальные вопросы подростков.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Суббота,
19 июня

МВ 3
Воскресенье,
20 июня

6.00 Доброе
утро. Суббота. 8.35
Умницы и умники.
Финал 12+. 9.45
Слово пастыря 0+.
10.00, 12.00 Новости. 10.15 К
80-летию Валентины Малявиной. «Роль без права переписки» 12+. 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+. 13.55 Х/ф «Дорогой мой человек». 16.00 Кто
хочет стать миллионером?
12+. 17.25 Сольный концерт
Елены Ваенги в Кремле 12+.
18.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. 21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. 23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 18+. 1.55
Модный приговор 6+.

5.30 Х/ф «Дети
Дон Кихота». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Дети
Дон Кихота 0+. 6.55 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые
заметки 12+. 10.15 Жанна
Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+.
11.10, 12.15 Видели видео?
6+. 13.50 Х/ф «Шаг». 16.10
Москва. Ты не один 16+.
17.25 Призвание 0+. 19.20
Три аккорда 16+. 21.00 Время. 22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет-2 16+. 0.10 Х/ф
«Жемчужина Нила».

5.00 Утро России.
4.15, 2.30 Х/ф
5.00, 9.30 Утро
Суббота. 8.00 Ве« Уй т и , ч то б ы
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
сти. Местное вреостаться». 6.00
14.30, 21.45 Вести.
мя. 8.20 Местное
Х/ф «Я подарю
Местное время.
время. Суббота. 8.35 По се9.55 О самом главном 12+. крету всему свету 12+. 9.00 тебе любовь». 8.00 Местное
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Формула еды 12+. 9.25 Пяте- время. Воскресенье. 8.35
Вести. 11.30 Судьба чело- ро на одного 12+. 10.10 Сто к Устами младенца 12+. 9.20
века с Борисом Корчевни- одному 12+. 11.00 Вести. 11.30 Когда все дома с Тимуром
ковым 12+. 12.40, 17.30 60 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. Кизяковым 12+. 10.10 Сто
минут 12+. 14.55 Т/с «Рая 13.40 Х/ф «Пока бьётся серд- к одному 12+. 11.00 Большая переделка 12+.
знает всё!». 18.50 ФутС П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 12.00 «Доктор Мяснибол. Чемпионат Европы 2020 г. Хорватия– Доставка. Установка. ков» 12+. 13.05 Парад
юмора 16+. 14.45 Х/ф
Чехия. Прямая трансляция из Глазго. 22.00 Тел. 8(928)2671451 (ОГРН «Крёстная». 18.50 ФутЯ вижу твой голос 12+. 305151024900012).
822 бол. Чемпионат Европы
2020 г. Италия – Уэльс.
23.30 Х/ф «Поздние
Прямая трансляция из
цветы».
це». 15.50 Футбол. ЧемпиоРима. 21.00 Вести недели.
4.45 Т/с «Лес- нат Европы 2020 г. Венгрия – 23.00 Москва. Кремль. ПуФранция. Прямая трансляция
ник». 6.30 Утро. из Будапешта. 18.00 «Привет, тин 12+. 23.40 Воскресный
Самое лучшее Андрей!» 12+. 20.00 Вести в вечер с Владимиром Со16+. 8.00, 10.00, 13.00, субботу. 21.00 Х/ф «Свет в ловьёвым 12+.
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, твоём окне».
5.15 Х/ф «Семь
10.25 Х/ф «Морские дьяпар нечистых».
волы. Смерч. Судьбы».
5.25 Х/ф «Когда
7.00 Централь13.25 Чрезвычайное проя брошу пить...».
ное телевидение
исшествие 16+. 14.00 Ме7.25 Смотр 0+. 8.00,
сто встречи 12+. 16.25 Жди 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Го- 16+. 8.00, 10.00, 16.00 Семеня 12+. 18.10, 19.40 Х/ф товим с Алексеем Зиминым годня. 8.20 У нас выигрыва«Пёс». 21.15 Т/с «Мастер». 0+. 8.50 Поедем, поедим! ют! 12+. 10.20 Первая пере23.45 Своя правда 16+. 1.35 0+. 9.30 Едим дома 0+. 10.20 дача16 +. 11.00 Чудо техниГлавная дорога 16+. 11.00 Жики 12+. 11.50 Дачный ответ
Квартирный вопрос 0+.
вая еда с Сергеем Малозё0+. 13.00 НашПотребНад6.30, 7.00, 7.30, мовым 12+. 12.00 Квартир- зор 16+. 14.05 Однажды...
8.30, 10.00, 15.00, ный вопрос 0+. 13.10 НашПо- 16+. 15.00 Своя игра 0+.
19.30, 23.30 Но- требНадзор 16+. 14.10 Физ- 16.20 Следствие вели... 16+.
руки. Будущее за настоящим
вости культуры. 6+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 18.00 Новые русские сенса6.35 Пешком... Следствие вели... 16+. 18.00 ции 16+. 19.00 Итоги неде12+. 7.05 Правила жизни По следу монстра 16+. 19.00 ли. 20.10 Ты супер! 60+ 6+.
12+. 7.35 Черные дыры. Бе- Центральное телевидение 23.00 Звезды сошлись 16+.
лые пятна 12+. 8.15 Д/с «За- 12+. 20.00 Ты не поверишь!
6.30 Лето Гобытое ремесло». 8.35 Х/ф 16+. 21.10 Секрет на миллион
сподне. День
«Вся королевская рать». 16+. 23.15 Международная пиСвятой Троицы
9.40 Д/с «Первые в мире». лорама 16+.
12+. 7.05 М/ф.
10.20 Х/ф «60 дней». 11.40
6 . 3 0 Ге р м а н
8.15 Х/ф «Вот таОстрова 12+. 12.20, 20.30
Гессе «Нарцисс
кая история...». 9.55 ОбыкЦвет времени 12+. 12.30
и Златоуст» 12+.
новенный концерт 12+.
Т/с «Шахерезада». 13.35
7.05 М/ф. 8.10 Х/ф
10.25 Больше, чем любовь
Д/ф «Знамя и оркестр, впе«Утренние поез12+. 11.05 Х/ф «Солдаты».
ред!». 14.05 Д/ф «Немецкий
кроссворд. Трудности пере- да». 9.35 Передвижники. 12.45 Письма из провинции
вода». 15.05 Письма из про- Константин Коровин 12+. 12+. 13.15, 0.45 Д/ф «Со10.05 Д/ф «Алексей Грибов.
винции 12+. 15.35 Энигма. Великолепная простота». ловьиный рай». 14.00 ДруЮджа Ванг 12+. 16.15 Х/ф 10.45 Х/ф «Взрослые дети». гие Романовы 12+. 14.30
«Цыган». 17.45 Пианисты 12.00, 1.15 Д/ф «Малыши в Д/с «Архиважно». 15.00 Х/ф
XXI века 12+. 18.45 Билет дикой природе: первый год «Сильная жара». 16.30 Карв Большой 12+. 19.45, 2.00 на земле». 12.55 Х/ф «Ку- тина мира с Михаилом КоИскатели 12+. 20.40 Доку- банские казаки». 14.40 Кон- вальчуком 12+. 17.10 Д/ф
ментальный фильм 12+. церт-посвящение народно- «Чтобы жить...». 17.35, 1.25
21.35 Х/ф «Утренние поез- му артисту России Анато- Искатели 12+. 18.20 М/ф.
да». 23.00 Те, с которыми я... лию Никитину 12+. 16.55 Д/ф 18.35 Романтика романса
Павел Лебешев 12+. 23.50 «Бумбараш». Журавль по не- 12+. 19.30 Новости культубу летит». 17.35 Х/ф «Бумбары. 20.10 Х/ф «Взрослые
Х/ф «И была война».
раш». 19.45 Д/ф «1918. Бегдети». 21.25 Летний кон5 . 0 0 , 9 . 0 0 , ство из России». 20.45 Х/ф церт в парке дворца Шён13.00 Известия «Ренуар». 22.35 Клуб Ша- брунн 12+. 23.00 Х/ф «Куболовка, 37. 12+. 23.45 Х/ф
банские казаки».
16+. 5.25 - 16.40 «Сильная жара».
Х/ф «Улицы раз5.00 - 7.15
битых фона5.00 - 8.10
Х / ф « Ул и ц ы
рей-7». 17.35, 18.40 Х/ф
Х/ф «Последразбитых фо«Улицы разбитых фонаний мент». 9.00
нарей-4». 8.10рей-8». 19.40, 20.30, 21.20,
Светская хрони2.45 Х/ф «Прак22.05, 23.00 Т/с «След».
ка 16+. 10.05 Х/ф
23.45 Светская хроника «Свои-2». 10.55 - 12.25 Х/ф тикант». 12.25 - 23.00 Х/ф
16+. 0.45, 1.35, 2.15, 2.55, «Свои». 13.20 -17.35 Х/ф «Чужой район-2». 3.35 3.30, 4.05, 4.45 Х/ф «По- «Условный мент». 18.25 - 4.15 Х/ф «Улицы разби23.15 Т/с «След».
тых фонарей-7».
следний мент».

«У ПЕШЕХОДОВ НЕТ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ»
В рамках 6-й Глобальной недели безопасности дорожного движения юидовцы
школы-интерната им. З.К. Тигеева провели профилактическое мероприятие
под названием «У пешеходов нет подушек безопасности».
Водители защищены от внешних воздействий не только стальным корпусом
автомобиля, но и множеством специальных, оберегающих их жизнь устройств.
Такого жизненно важного преимущества
нет у пешеходов.
В целях привлечения внимания водителей к снижению скоростного режима
вблизи образовательных учреждений и
массового пребывания детей, школьни-

ки опоясавшись перьевыми подушками и вооружившись знаками «30 км/ч,»
вышли на нерегулируемые пешеходные
переходы. Такая гротескная манера презентации имеющейся проблемы в сфере безопасности дорожного движения
должна напомнить водителям о крайней
уязвимости пешеходов.
В ходе акции ребята вручали водителям тематические памятки, призывали
их сбавлять скорость и уступать дорогу
пешеходам.
Случайные прохожие, наблюдавшие
за проведением акции, охотно становились ее участниками.
Госавтоинспекция Моздокского района.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

10 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№603 от 08.06.2021 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ 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
вым номером 15:01:0113012:47 общей
площадью 1022,0 кв. м по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Пионерская, 42, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс
зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения отступа
от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Пионерская, 40 –
1,4 м, от границы смежного земельного
участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Пионерская,
44 – 2,3 м, по заявлению Бузуркиева Р.М.
1.2. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0120024:12 общей площадью 231,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Красноармейская, 43, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки»,
в части уменьшения отступов: от границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Красноармейская, 45 – 0,5 м, от
границы смежного земельного участка по
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Красноармейская, 41 – 0,5
м, по заявлению Хачатурян С.О.
1.3. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0118002:422 общей
площадью 740,0 кв. м, по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Гуржибекова, 13, находящемся в
территориальной зоне – «Жилые зоны»,
индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения
отступа от левой границы земельного
участка - 0,0 м, от задней границы земельного участка - 0,0 м, от проезда по ул. Гуржибекова – 0,8 м, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под магазины (код 4.4) части
земельного участка площадью 180,0 кв. м,
по заявлению Хасановой З.М.
1.4. На земельном участке с кадастро-

Примите поздравления! ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ЛЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

Коллектив МУП «Моздокский водоканал»
поздравляет нашего замечательного юбиляра ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА РЯБУХИНА
с 65-летием! Желаем побольше солнечного
настроения, радостных улыбок, успехов в
делах, прекрасных событий, душевного равновесия, уюта в доме и полную чашу достатка! Пусть здоровье будет непоколебимо крепким, мечты сбываются, а жизнь радует новыми необъятными
горизонтами свершений!
920

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»

891

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

915

ОГРН 1171513004079

кандидат медицинских наук, врач высшей категории

♦ К ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории

БАТАГОВА ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.

Прием состоится 25 ИЮНЯ 2021 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕ НТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
904
● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАСТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН
1191513000414).
913

ÊÎÐÌÀ

● СДАЕТСЯ в аренду складское ПОМЕЩЕНИЕ – 400 кв. метров по адресу: ст. Луковская, ул. Усанова, 13/ул.
Фрунзе (хлебозавод Моздокского райпо). Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Комсомольская, 21). Тел. 3-24-02 (ОГРН
1021500919142).
957

ÓÑËÓÃÈ

● СА Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е р а б о ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
852

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
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● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
936

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
907

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
944

ÐÀÇÍÎÅ

ния Моздокского городского поселения.
5. Предложить гражданам, проживающим в пределах территориальных зон, в
границах которых расположены земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 1
настоящего постановления, правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов капитального
строительства, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым подготовлены вышеуказанные проекты решений, правообладателям объектов капитального строительства , расположенных на земельных участках, имеющих общие границы
с земельными участками, относительно
которых запрашиваются разрешения,
гражданам, постоянно проживающим в
границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении
которых подготовлены проекты, иным заинтересованным лицам принять участие
в данных публичных слушаниях.
6. Установить, что ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению,
замечаниями и предложениями по вопросам, выносимым на публичные слушания,
а также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде
до 17 часов 29 июня 2021 г. по адресу: РФ,
РСО- Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и градостроительства Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения (тел. 2-31-14), адрес
электронной почты: mozdok@bk.ru
7. Комиссии обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством.
8. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения в разделе «Градостроительная документация»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mozdok-osetia.ru.
9. Бузуркиеву Р.М., Хачатурян С.О., Хасановой З.М., Шимбаковой А.А., Оганесян
Г.Н, Оганесян М.А., Оганесян С.Г., Оганесян Б.Г., Кокоеву Г.Б., Кайтукаеву Б.К.,
Закороеву А.М., Файзулову Ф.А., Файзулову Б.М., Файзулову Р.Б., Файзулову М.Б.,
Файзуловой Л.Б., Вербицкому В.А.:
- как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Уважаемые жители! В
связи с проведением работ на АГРС «Терская-1»
и АГРС «Терская-2» ПОДАЧА ГАЗА в населенные пункты: ст. Терская,
с. Октябрьское БУДЕТ
ПРЕКРАЩЕНА с 9 часов
17.06.2021 г. до 9 часов
18.06.2021 г.
Филиал ООО «Газпром
газораспределение
Владикавказ»
в Моздокском районе.

Уважаемые жители! В
связи с проведением работ на АГРС «Киевская»
ПОДАЧА ГАЗА в населенный пункт с. Киевское БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА с 9 часов 21.06.2021
г. до 9 часов 22.06.2021 г.
Филиал ООО «Газпром
газораспределение
Владикавказ»
в Моздокском районе.

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003
(ОГРН 1191513000414).
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♦ К УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания,

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ
КАСПОЛАТОВИЧ;

ОГРН 308071635700010

ЮБИ

в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны- О-1 «Зона административно-деловая», в части
уменьшения отступа от границы земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Свердлова (проезд) – 0,0 м, от границы смежного земельного участка по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганюка, 85 (МКД) – 0,0 м, по
заявлению Закороева А.М.
1.9. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0117015:169 общей площадью 768,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 65-б, находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны»,
индекс зоны- О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения отступа
от границы земельного участка по адресу:
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 65-а – 0,36 м, по заявлению Кайтукаева Б.К.
1.10. На земельном участке в кадастровом плане 15:01:0118001 общей площадью 499,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Матросова, в районе участка ул. Чайковского, 2-б, находящемся в территориальной
зоне – «Рекреационные зоны», индекс
зоны- Р-1 «Зона зеленых насаждений
общего пользования», о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования под развлечения (код 4.8)
по заявлению Кокоева Г.Б.
2. Публичные слушания по проекту итогового решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или
объектов капитального строительства,
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства провести 30 июня 2021 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со стороны
ул. Ермоленко), кабинет № 4.
3. Органом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний,
является комиссия по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации
местного самоуправления Моздокского
городского поселения (далее - Комиссия),
утвержденная распоряжением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 17.03.2020 г. №69 «Об утверждении
состава комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения».
4. Инициатор публичных слушаний – глава Администрации местного самоуправле-

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
842
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
964
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
847
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
950
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
961

175

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного
кодекса РФ, Уставом муниципального
образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания, Положением о
проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 17.06.2013 г. №85, Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными
решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207, рассмотрев заявления: Бузуркиева Р.М., Хачатурян С.О.,
Хасановой З.М., Шимбаковой А.А., Оганесян Г.Н, Оганесян М.А., Оганесян С.Г.,
Оганесян Б.Г., Кокоева Г.Б., Кайтукаева
Б.К., Закороева А.М., Файзулова Ф.А.,
Файзулова Б.М., Файзулова Р.Б., Файзулова М.Б., Файзуловой Л.Б., Вербицкого
В.А., с учетом протокола заседания комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной
деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 31.05.2021 г. и
заключения от 31.05.2021 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по
проекту итогового решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального
строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке с кадастро-

вым номером 15:01:0121008:224 общей
площадью 800,0 кв. м, по адресу: РФ, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Свердлова, 7, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения отступа от
границы смежного земельного участка по
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 61 - 1,0 м,
от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, 52 – переменный отступ 1,0 м – 1,7 м, от проезда по ул.
Соколовского – 1,0 м, о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования под магазины (код 4.4) части земельного участка площадью 482,5
кв. м, по заявлению Шимбаковой А.А.
1.5. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117008:4, общей
площадью 775,0 кв. м по адресу: РФ, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
8-я Гвардейская, 29, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс
зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения отступа
от проезда по ул. Моздокской – 0,0 м, от
проезда по ул. 8-я Гвардейской – 0,8 м, по
заявлению Оганесян Г.Н, Оганесян М.А.,
Оганесян С.Г., Оганесян Б.Г.
1.6. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0124001:429
общей площадью 771,0 кв. м по адресу:
РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Форштадтская, 35-а, находящемся в территориальной зоне –
«Общественно-деловые зоны», индекс
зоны- О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения отступа от
границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Форштадтская, 35
– 1,0 м, от границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, технический проезд между МБОУ «СОШ №2»
– 0,0 м, по заявлению Вербицкого В.А.
1.7. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0108007:14 общей
площадью 1361,0 кв. м по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 100, находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоныО-1 «Зона административно-деловая»,
в части уменьшения отступа от границы
земельного участка (отступ от красной
линии) по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 100 – 0,0 м, по заявлению Файзулова Ф.А., Файзулова Б.М., Файзулова Р.Б.,
Файзулова М.Б., Файзуловой Л.Б.
1.8. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0122003:271 общей
площадью 650,0 кв. м по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 8-к, находящемся
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