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

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

НА  ТРУДОВОМ  ФРОНТЕ

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЗАПИСИ  НА  ВАКЦИНАЦИЮ                                           
ОТ  COVID-19  –  НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ»

Перейдите на портал: https://www.gosuslugi.ru.
Перейдите в раздел вакцинация от COVID-19: https://www.gosuslugi.ru/

landing/vaccination.
Выберите регион, в котором требуется записаться на прохождение вакцинации.
Выберите медицинскую организацию для записи.
Выберите удобную дату и время приема.
По всем вопросам звоните и пишите: 8(867-2) 33-33-69, 8(867-2) 33-33-68 

(204); smi@kpmk15.ru

ÂÑÅ ÎÁÚÅÊÒÛ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ – 
«Â ÎÄÍÈ ÐÓÊÈ»?

Этот вопрос был вынесен на обсуж-
дение на совещании, посвящённом 
проблемам жилищно-коммунально-
го хозяйства республики, недавно 
проведённом руководителем РСО- 
Алания Сергеем Меняйло. Предло-
жение создать в республике единую 
региональную электроэнергетическую 
компанию и передать все энергетиче-
ские объекты в одни руки поступило от 
группы специалистов. По их мнению, 
создание единого комплекса позволит 
повысить эффективность энергетиче-
ской сферы. А главное - централиза-
ция  отразится на тарифной политике, 
при формировании тарифов можно бу-
дет учитывать нужды потребителей.

Руководитель Северной Осетии одо-
брил инициативу профессионалов, но, 
прежде чем принимать решение, пред-
ложил изучить сегодняшнее состояние 
всех объектов энергетики с их первооче-
редными задачами. После этого можно 
обсудить: передавать ли отрасль в руки 
ПАО «Россети», какой-то другой компа-
нии или лучше создать новую компанию. 
С. Меняйло поручил профильным ми-
нистерствам и ведомствам подготовить 
предложения по означенному вопросу.

ÆГЪДÆУТТЫЛ  ДЗУРÆН                                  ÆГЪДÆУТТЫЛ  ДЗУРÆН                                  
ИНСТАГРАМЫ  ИС?ИНСТАГРАМЫ  ИС?

ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы сыл-
гоймæгты Комитеты сæргълæууæг 
 Махъоты Иринæ сси национ телеуы-
нынады равдыст «Цы сусæг кæныс»-ы 
сæйраг архайæг. Амонæг Зыхъуаты 
Жаннæйы фæрстытæн дзуапп дæт-
гæйæ, радзырдта, ирон уæздандзи-
над чызгæн йе ддаг бакастæй дæр 
кæй бæрæг кæны, уый тыххæй. Нæ 
чызджытæй та бирæтæ фæсарæйнаг 
модæ фæзмгæйæ скъуыдтæ джин-
сытæ скæнынц, сæ буар байгом кæ-
нынц æмæ уыцы хуызы уынгты тез-
гъо кæнынц. Равдыст, куыд вæййы, 
афтæмæй ссардта йæ бынат Инста-
грамы фæрстæй иуыл. Адæймаджы 
бартæ хъахъхъæнæг æхсæнадон ар-
хайджытæ йæм уайтæккæ сæдæгай 
æппæрццаг, комкоммæ къулбадæг 
комментаритæ æрвитын райдыдтой. 
Æмæ, дам, æргом дзырды къæм нæй.

(Мысль о том, что манера одевать-
ся вызывающе не украшает девуш-
ку-осетинку, высказанная председа-
телем Комитета женщин МОД «Выс-
ший Совет осетин» И. Макоевой в хо-
де передачи на НацТВ, вызвала сотни 
протестных, порой нецензурных ком-
ментариев со стороны приверженцев 
прав человека в сети Инстаграм.) 

Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ                                            
ÏÎ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÓ

По данным Министерства здравоох-
ранения РСО-Алания, на 8.00 29 июня в 
стационарах республики – 428 человек 
(+35 за сутки), из которых у 189 рефе-
ренс-центром подтвержден Covid-19. 
Всего в республике он подтвержден у 
17322 человек (+21 за сутки), выздоро-
вели 16877. Число активных случаев – 
214, летальных случаев – 231.

В республике проводится массовая 
иммунизация против Covid-19. Вакци-
на доступна для жителей всех районов. 
Для прохождения вакцинации необхо-
димо обратиться в территориальную 
медицинскую организацию.

Просим соблюдать меры профи-
лактики в целях предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции - использовать средства 
индивидуальной защиты и соблю-
дать социальное дистанцирование в 
общественных местах, избегать мест 
массового скопления людей, не пре-
небрегать правилами личной гигиены.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ
На 30  июня  в  полик линик е  и 

 ФАПах МЦРБ первым компонентом 
« ГамКовидВак» привились 4946 че-
ловек, вторым – 3532. Первый компо-
нент «ЭпиВакКороны» получили 55 
человек, второй – 36. Первым и вто-
рым компонентами вакцины «Кови-
Вак» привились 60 человек.

ОАО «Моздокское дорожное ре-
монтно-строительное управление» 
- одно из старейших предприятий 
отрасли в республике. Сегодня его 
возглавляет Давид Макиев. В сфе-
ре ремонта, строительства и обслу-
живания дорог МДРСУ обеспечивает 
стабильно высокое качество работ. 
В Моздокском районе в 2021 г. в его 
ведении согласно контракту с Коми-
тетом дорожного хозяйства РСО- 
Алания находятся дороги республи-
канского значения в направлениях: 
г. Прохладный Кабардино-Балкарии, 
населённые пункты Курского района 
Ставрополья, г. Владикавказ – через 
Ингушетию и г. Владикавказ – через 
сёла Хурикау и Батако. Также пред-
приятие является подрядчиком по 
ремонту дорог на 10 улицах г. Моз-
дока на сумму около 27 млн рублей. 

Офис ДРСУ расположен в ст. 
Луковской, подразделения (ас-
фальтный завод, песчаный ка-
рьер, гаражи) - на иных террито-
риях района. Профессиональный 
коллектив – большой и постоян-
ный, а это немаловажно сегодня. 

Одна из самых оживлённых улиц 
райцентра носит имя Блашка Гур-
жибекова – известного воина и по-
эта. Благоустройством дорожного 
покрытия проезжей части и троту-
аров в текущем году занимается 
ОАО  «МДРСУ». В жаркий летний 
день здесь, не перекрывая движе-
ния, трудятся дорожники. Инженер 
производственного отдела Вадим 
Агузаров рассказал: 

– На этой улице расположен дет-
ский сад – пешеходов много, а тро-
туаров практически не было. Перед 
началом работ мы обошли жителей 
улицы, предупредили, что будем ко-
пать перед их дворами. Не возразил 
никто. Наоборот, радовались, что 
теперь в садик можно будет ходить 
не по проезжей части, а по тротуару, 
а бордюры не дадут дождевой воде 
стекать с дороги во дворы. Сейчас 
подготавливаем основу под троту-

У  МОЗДОКСКИХ  ДОРОЖНИКОВ  –  
ГОРЯЧАЯ  ПОРА

ары, устанавливаем бордюры, чтобы 
пешеходам было удобно ходить, и за-
тем уже займемся дорогой. Будем сни-
мать старое покрытие на 3 см, потом 
– класть асфальт в два слоя (выравни-
вающий слой – 3 см, верхний слой – 5 
см). Так – до примыкания к улицам Оле-
га Кошевого и Александра Матросова. 

Вот эту берёзовую рощицу выса-
живали сами жители улицы, один из 
них провел туда из своего дома водо-
провод для полива. Когда мы встре-
чались с жителями, хозяин сообщил 
про коммуникации, перекрыл воду и 
обрезал трубу, пока будем устанавли-
вать бордюры. Недавно улицу заас-
фальтировали, и сейчас специалисты 
буквально ювелирно работают, чтобы 
поставить бордюры, не повредив по-
крытие. Затем сделаем разметку, зна-
ки установим и будем обеспечивать 
 гарантийное обслуживание ряд лет. 

Экскаваторщик Виктор Бойко из ста-
ницы Луковской – опытный работник. 
Он успел поработать и в Спецстрое 
России, и в Газпроме, сейчас работает 
у нас. Но какой бы современной ни бы-
ла техника, рабочие руки всегда тре-
буются – и гравий, и асфальт  горячий 
на тротуарах ровнять… 

Александр Мирошников и Владимир 

Ермолко (на снимке) – станичники из 
Павлодольской. Оба и труженики от-
личные (по необходимости выполняют 
любые виды работ безупречно, с пони-
манием и знанием дела), и главы се-
мейств положительные: у Владимира 
– четверо детей, у Александра –  пока 
один. Как видите, без ручного труда 
техника не может справиться. Экска-
ватор снимает верхний слой будущей 
траншеи по линии, а ребята лопатами 
выгружают остатки грунта и следят, что-
бы глубина была соответствующей, а 
 коммуникации – неповреждёнными. 

– На всех остальных улицах ре-
монт тротуаров не предусматрива-
ется, – продолжает В. Агузаров. – В 
контракте 2021 года по протяжённо-
сти самая длинная улица – Завод-
ская, в микрорайоне бывшего кирза-
вода, где проходит один из основных 
транспортных маршрутов. Дорога 
сейчас в плачевном состоянии, бу-
дем приводить её в порядок: тоже 
в два слоя класть асфальт и укре-
плять обочины. Сроки выполнения 
заказа – до октября. С такими про-
фессиональными и трудолюбивы-
ми  работниками уложимся в сроки, 
за 3-4 месяца освоим весь объем.

Л. БАЗИЕВА.

В администрации района 25 
июня состоялось аппаратное со-
вещание под председательством 
врио главы АМС Моздокского 
района Руслана Адырхаева. 

На совещании были рассмотре-
ны вопросы осуществления на-
чальниками отделов и управлений 
администрации контроля за про-
ведением работ по профильным 
направлениям деятельности в ад-
министрациях сельских поселений. 

Продолжается подписка на 2-е 
полугодие 2021 г. На планёрке по-
делились информацией о мерах, 
направленных на активизацию 
подписной кампании на печатные 

средства массовой информации 
среди населения. 

Поднимались проблемы анти-
террористической защищенности 
и противопожарной безопасности 
избирательных участков района; 
инвентаризации объектов культур-
ного наследия Моздокского района; 
организации и проведения культур-
но-массовых мероприятий на тер-
ритории района; осуществления 
разъяснительной работы среди на-
селения по вопросам вакцинации от 
коронавирусной инфекции и др. По 
каждому направлению были даны 
конкретные поручения, определены 
сроки их исполнения.

КОНТРОЛЬ – 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

Она сообщила приятную инфор-
мацию: АМС выполнила план по до-
ходной части бюджета на 100% уже 
к 28 июня. Л. Рыбалкина напомнила 
специалистам УГХ о необходимо-
сти проконтролировать исполнение 
действующих контрактов на все ви-
ды работ по городскому хозяйству. 
УК в свою очередь следует поторо-
пить подрядчиков с выполнением 
работ по благоустройству дворовых 
территорий, чтобы они уложились в 
сроки контрактов.

Актуальна сезонная тема подго-
товки объектов ЖКХ к будущему 
осенне-зимнему периоду. В её кон-
тексте директор МУП «Тепловые 
сети» Александр Кубатиев обозна-
чил болезненный для тепловиков 
вопрос. Специалисты вскрывают 
участки теплотрассы для ремонта, 
но средств, чтобы закрывать ямы, 
у предприятия нет. Дело это весь-
ма дорогостоящее, предприятию 
его не осилить, поскольку затраты 
значительно превышают сумму, за-
ложенную на эти цели в тариф. Но у 
ГАИ свои требования: разрытий на 
дорогах быть не должно. Как быть? 
А. Кубатиев сослался на позицию 
руководителя РСТ Кумаритова: эти 
ремонтные работы должны выпол-
няться за счёт учредителя. 

По мнению Л. Рыбалкиной, МУП 
«Тепловые сети» и МУП «Водока-
нал» работают на пределе возмож-
ностей. О рентабельной работе те-
пловиков при износе сетей на 96% и 
более речи быть не может. Проблема 
решаема, если войти в одну из инве-
стиционных программ. Однако для 
этого нужно иметь проектно-смет-
ную документацию. Но за чей счёт 
она должна быть выполнена: пред-

приятия или учредителя? Ответ на 
этот вопрос подскажет только закон. 

Л. Рыбалкина считает, что безу-
частным к судьбе предприятий жиз-
необеспечения не может оставаться 
и Управление городского хозяйства. 
Руководители Ирина Туганова, Ки-
рилл Шаргородский, специалисты 
обязаны искать и предлагать вари-
анты улучшения финансово-эконо-
мической ситуации обоих муници-
пальных предприятий.

Не один год городская админи-
страция пытается решить «мусор-
ную» проблему. Но и сегодня нель-
зя сказать, что город наш – чистый. 
Казалось, с получением ООО «Чи-
стый город» статуса регионально-
го оператора по обращению с ТКО 
проблема наконец разрешится. Не 
случилось. На совещании разго-
релся спор по поводу того, какие 
территории должен убирать город, 
что входит в обязанности регопера-
тора. Руководителям УК непонят-
но, почему нерегулярно убирают-
ся свалки с контейнерных площа-
док. Чего только там нет! Валяются 
предметы старой мебели вплоть до 
громоздких диванов, накидано мно-
жество веток, сверху – горы быто-
вого мусора, пищевых отходов. Зре-
лище, мало сказать, неприятное. 
Всё это может пролежать не один 
день, издавая зловонные запахи. 
Вот и сбегаются туда бездомные 
кошки, кружат собачьи своры.

Л. Рыбалкина резюмировала: во-
прос по мусору не отрегулирован, 
его необходимо решать. Но следу-
ет продумать и проработать детали 
всем причастным к проблеме специ-
алистам, чтобы АМС могла принять 
взвешенное решение. 

ПЛАН  ПОЛУГОДИЯПЛАН  ПОЛУГОДИЯ    
ПО  ДОХОДАМ  ВЫПОЛНЕН  НА  100% ПО  ДОХОДАМ  ВЫПОЛНЕН  НА  100% 
О ч е р е д н о е  с о в е щ а н и е  с  р у к о в о д и т е л я м и  У Г Х , 

предприятий жизнеобеспечения,  управляющих ор-
ганизаций 29 июня провела зам.  главы АМС горо-
да по финансам и экономике Людмила Рыбалкина.
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АКТ УАЛЬНО КУЛЬТ УРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«МОЯ  СЕМЬЯ  В  ЛЕГЕНДАРНОЙ             «МОЯ  СЕМЬЯ  В  ЛЕГЕНДАРНОЙ             
ЛЕТОПИСИ  ОТЕЧЕСТВА»ЛЕТОПИСИ  ОТЕЧЕСТВА»

Центр социально-экономических инициатив «Мое Отечество» и АНО «Ин-
формационно-ресурсный центр «Наше достояние» разработали проект «Все-
российского форума «Моя семья в легендарной летописи Отечества». Он на-
правлен на привлечение внимания к истории и традициям семьи и воспитание 
у молодых граждан уважения к культурному наследию своих предков.

Участниками форума станут граждане Российской Федерации и граждане 
других государств, имеющие родственные и исторические связи с Россией. 

Регистрация на форум открыта и продлится до 5 сентября 2021 го-
да. Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте 
 https:// форум-моя-семья.рф/ с приложением своей работы – эссе с фотопор-
третом или видеоролик, которые расскажут об истории и традициях семьи, о 
трудовых,  научных, спортивных и творческих достижениях её членов. 

Праздник в честь Дня России ан-
самбль «Казачья воля», которым ру-
ководит Г. Якубина, решил провести 
в необычной форме.  Театральная 
постановка, подготовленная им, 
проходила под названием «День 
рождения атамана». Артисты пред-
ставили, в каких традициях некогда 
проходил этот праздник в казачьих 
станицах. Мало того, задумали, как 
будто день рождения атамана со-
впал с Днём России. В связи с этим 
праздник приобрёл широту, арти-
сты показали, что казачество – 
это достаточно многочисленное, 
патриотически настроенное со-
словие в многонациональном рос-
сийском обществе. Казаки – народ 
православный, многие  обычаи 

связаны с вероисповеданием. 
Ансамбль порадовал станични-

ков замечательным концертом, в 
программе которого были не толь-
ко казачьи песни, но и много дру-
гих, причём большей частью – в 
игровой форме. Звучали также 
патриотические произведения, 
было много искромётного юмора, 
шуток, прибауток. Мы получили 
огромное удовольствие от услы-
шанного и увиденного. Спасибо 
всем участникам представления 
– казакам и казачкам – за их вдох-
новенное творчество! Мира и бла-
гополучия их семьям, здоровья и 
счастья! Любо, казаки, любо!

Надежда САФРОНОВА,                          
ст. Павлодольская.

В ПАВЛОДОЛЬСКОМ  ДК В ПАВЛОДОЛЬСКОМ  ДК 
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Недавно я побывала на празднике, посвящённом Дню Рос-
сии, и в очередной раз убедилась, что в Доме культуры нашей 
станицы Павлодольской работает замечательный коллектив 
художественной самодеятельности! Благодаря неустанному 
труду и неиссякаемому энтузиазму директора Дома культуры 
Татьяны Олеговны Кульбаченко и неподражаемой солист-
ке и ведущей Галине Васильевне Якубиной в ДК никогда не 
бывает скучно. Настроение у зрителей всегда приподнятое 
 независимо от того, какой теме посвящены мероприятия.

Ибрагим Ш А М У Р З А Е В , 
 выпускник Кизлярской СОШ №2, 
в настоящее время является 
курсантом Военной академии 
связи им. маршала Будённого в 
г. Санкт-Петербурге. Он успешно 
учится уже на 4-м курсе. 

Ибрагим, его старший брат и 
младшая сестрёнка рано лиши-
лись отца – он скончался 15 лет 
назад в результате обширного 
инфаркта. Мама растила детей 
с помощью родителей мужа и 
своих. Ибрагим учился очень хо-
рошо, ещё чуть-чуть – и он мог 
стать медалистом. Решил посту-
пать в военное высшее учебное 
заведение. Для получения обра-
зования выбрал город Санкт-Пе-
тербург. Без  чьей-либо помощи 
поступил в академию связи им. 
 маршала Будённого.

В этом году Россия отме-
чала 76-ю годовщину Побе-
ды нашего народа в Великой 
 Отечественной войне 1941-
1945 годов. Военный парад 9 Мая 
стал центральным событием Дня По-
беды. Для проведения традиционно-
го парада на Красной площади в Мо-
скве отбирались лучшие из лучших 
– представители всех родов войск 
Вооружённых сил России, курсанты 

ПАРЕНЬ  ИЗ  КИЗЛЯРА  –  ПАРЕНЬ  ИЗ  КИЗЛЯРА  –  
УЧАСТНИК  ПАРАДА  ПОБЕДЫ!УЧАСТНИК  ПАРАДА  ПОБЕДЫ!

военных вузов. Среди 12 тысяч чело-
век, гордо прошагавших маршем по 
главной площади страны, был и па-
рень из селения Кизляр Моздокско-
го района – отличник учёбы и боевой 
подготовки Ибрагим Шамурзаев.

                                             СОБ. ИНФ.    

Поначалу, когда новшества стали 
только-только внедряться в практи-
ку, мы, сотрудники газеты, в публика-
циях пытались убедить людей, сколь 
хороша и удобна для них медицин-
ская помощь, встроенная в совре-
менные стандарты. Средства мас-
совой информации быстренько пе-
реключились на достоинства новых 
форм медицинского обслуживания.

Создание единой региональной 
диспетчерской службы в первую 
очередь разгрузило службу скорой 
помощи. Моздокчане долго не мог-
ли и не хотели принять тот факт, что 
«скорую» теперь можно вызывать 
только в экстренных случаях, а не 
по любому поводу, как раньше. Осо-
бенное огорчение новшество доста-
вило людям, страдающим хрониче-
скими заболеваниями. В основном 
– пожилым людям. «Скорая» без 
промедления мчалась на вызовы 
гипертоников и других хроников по 
поводу повышения артериального 
давления, температуры, усиления  
головной боли, а в это время чело-
век с инсультом или сложным пере-
ломом мог не дождаться помощи. 
Такое случалось. Хорошо, ситуа-
ция изменилась. Хотя, конечно, до 
идеала далеко – жалоб на работу 
 «скорой» всё ещё хоть отбавляй. 

На днях в одном из номеров «МВ» 
наш корреспондент рассказал, как 
в иных случаях срабатывает т.н. 
«шаговая доступность». Именно 
с целью приблизить медицинское 
обслуживание к нуждам сельских 

КТО  ОТВЕЧАЕТ  ЗА  РЕЗУЛЬТАТЫ  ЛЕЧЕНИЯ?КТО  ОТВЕЧАЕТ  ЗА  РЕЗУЛЬТАТЫ  ЛЕЧЕНИЯ?
Преобразования, произошедшие в системе здравоохране-

ния за последние 2-3 года, далеко не всегда можно назвать 
благом для людей. Труд медиков они, возможно, облегчили 
– избавили от столпотворения у дверей врачебных кабине-
тов. Возможно, упростились и взаимоотношения медицин-
ских учреждений с Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования (ТФОМС). Но от пациентов поли-
клиническая служба однозначно отдалилась. И обращения 
людей в различные инстанции, в том числе в редакцию га-
зеты «Моздокский вестник», – лучшие тому свидетельства. 

жителей в населённых пунктах нашего 
района в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» было построено 16 фельд-
шерско-акушерских пунктов (ФАП). 
Подрядчик свою задачу выполнил - 
здания построены. Но не во всех и по 
сей день есть возможность нормально 
обслуживать сельчан: то отсутствует 
электроснабжение, то нет телефонной 
связи, то ещё что-то. Несложно пред-
ставить, каково жителям с. Комарово 
и пос. Садового в летний зной ездить в 
Моздок и обратно, чтобы получить эле-
ментарные медицинские услуги! Непо-
нятно, почему организационные вопро-
сы не решались вовремя…

Когда люди жаловались на несовер-
шенство записи к врачам через колл-
центр Минздрава и портал «Госуслу-
ги», я лично приписала это инерции 
мышления и капризам. Но случилось 
так, что пришлось самой обратиться 
к узкому специалисту в поликлиниче-
ском отделении для взрослых. Запи-
сать-то записали на приём, но… через 
полторы недели после обращения. 
Ничего не поделаешь – ждала. Врач, 
очень толковый молодой специалист, 
назначила лечение, и я, в точности 
выполнив все предписания (внутри-
венные и внутримышечные инъекции, 
таблетки…), наконец избавилась от 
болей, доставлявших мучения больше 
года. Но вопросы к доктору остались. 
Предполагалось, что повторный приём 
не потребует долгого ожидания. Не тут-
то было! В регистратуре поликлиники 
объяснили, что приём – и первичный, 
и повторный – строго по талону и вновь 

– через предварительную запись. И 
опять ждать десяток дней. 

Как тут не затоскуешь по преж-
ней системе, по душевности старых 
докторов, к которым повторная за-
пись не требовалась! Они помнили, 
знали своих пациентов, находив-
шихся на амбулаторном лечении, 
навещали, если заболевание про-
текало сложно. Лечили человека, а 
не только конкретную болячку.

Можно ещё понять установление 
барьеров, когда дело касается приё-
ма узкого специалиста. Но почему к 
участковому врачу-терапевту, кото-
рый обязан знать всех жителей своего 
участка с их болезнями и семейными 
проблемами, нужно повторно запи-
сываться на приём? Ведь кто, как не 
врач, должен быть заинтересован в 
результатах назначенного лечения! 
Получается же, что это не так. «А как 
же? Обязательно надо записаться и по-
лучить талон с указанием времени при-
ёма», – ответили мне в колл-центре. 
Может, организаторы здравоохране-
ния где-то недодумали, недоглядели? 

Неладное творится и с лекарствен-
ным обеспечением льготных катего-
рий граждан. Рецепты не могут быть 
обслужены, если не поступают на-
значенные врачом медпрепараты, и 
пациенты, чьи заболевания требуют 
беспрерывности лечения, вынужде-
ны покупать их по ценам, которые им 
не по карману. Отложенные рецеп-
ты стали одной из неразрешимых 
 проблем нашего здравоохранения.

 Словом, вопросов к руководству 
Минздрава и лечебных учреждений 
– множество. В перечне – и вопрос о 
диспансеризации, которая зачастую 
проводится формально, о врачах, 
которые на приёме позволяют себе 
часть времени тратить на разговоры 
по телефону, а также о тех, которые 
опаздывают на приём на полчаса и 
более, заставляя больных нервни-
чать. Ждем изменений в системе 
здравоохранения, реакции на публи-
кацию руководителей МЦРБ. А пока 
– только отдельные факты.

Св. ТОТОЕВА.

Чаще всего распространение и 
употребление наркотиков свой-
ственно лицам, выросшим в небла-
гополучных семьях. Эти дети и под-
ростки более других склонны к пра-
вонарушениям. А значит, по мнению 
руководства полиции, нужно особое 
внимание уделять правовому ин-
формированию семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
держать под особым контролем де-
тей и подростков, не посещающих 
образовательные учреждения. Сле-
дует привлекать их в общественные 
объединения, такие как «Юнар-
мия» и «Российское движение 
школьников». А принимаются в них 
только ребята с  положительными 
 характеристиками. 

Согласно отчёту о работе, про-
деланной сотрудниками ПДН 
 ОМВД России по Моздокскому 
району, в этом году к администра-
тивной ответственности по части 
1 статьи 5.35 КоАП РФ привлече-
ны 75 родителей. На профилак-
тический учёт ПДН поставлена 21 
семья, находящаяся в социально 
опасном положении. В настоя-
щее время на этом учёте состо-
ят 28 несовершеннолетних и 52 
 неблагополучные семьи. 

По материалам сотрудников 
ПДН в отношении родителей, не 
исполняющих обязанности и же-
стоко обращающихся с детьми, 
возбуждено, расследовано и на-
правлено в суд 2 уголовных де-
ла по признакам преступления, 
предусмотренного статьёй 156 УК 
РФ. В детское соматическое отде-
ление МЦРБ в связи с семейным 
неблагополучием и нахождением 
в трудной жизненной ситуации по-
мещены 13 несовершеннолетних. 

Немало подростков можно уви-
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В АМС Моздокского района 25 июня состоялось очередное 
заседание антинаркотической комиссии под председатель-
ством главы администрации района Олега Ярового. Высту-
павшие постарались сконцентрировать внимание комиссии 
на аспектах, которые повысят качество её работы.

деть в различных питейных, кальянных 
и развлекательных заведениях после 
23 часов. А предприниматели не спе-
шат их выпроваживать домой. Значит, 
по мнению сотрудников полиции, сле-
дует собрать владельцев этих заведе-
ний и провести разъяснительную бесе-
ду. Глава Павлодольского сельского по-
селения Андрей Прокопенко отметил, 
что большинство тех семей, дети кото-
рых не посещают школу, получают раз-
личные социальные выплаты от госу-
дарства. Как граждане РФ они обязаны 
соблюдать его законы, тем более что 
требуют от государства заботы о себе. 
Он предложил привлекать к решению 
вопроса о непосещении школы органы 
опеки и попечительства и поднимать 
вопрос о лишении родительских прав. 
Не могут такие родители научить ре-
бёнка чему-то хорошему, раз сами не 
стремятся соблюдать элементарные 
правила жизни в обществе.  

Начальник отдела по делам молодё-
жи и спорта АМС Моздокского района 
призвала членов комиссии уделить 
максимальное внимание пропаганде 
спорта и физической культуры в шко-
лах. А для этого следует подумать и 
об условиях для занятий, то есть о 
залах, спортивных площадках, ин-
вентаре, достаточном материальном 
обеспечении команд, выезжающих на 
соревнования, о социальных програм-
мах, которые помогут вовлечь в спорт 
как можно больше подростков и детей. 

Но активная общественная деятель-
ность часто не поддерживается в учеб-
ных заведениях, где администрация 
и педагогический состав считают, что 
внеурочные занятия мешают учеб-
ному процессу. Также на спортивные 
мероприятия руководство учебных 
заведений не привлекает подростков, 
находящихся на учёте в школе или в 
ПДН, КДН и ЗП. В погоне за призовы-

ми местами к соревнованиям, посвя-
щённым профилактике асоциального 
поведения, в том числе и наркома-
нии, приобщаются ребята, имеющие 
положительную характеристику. А 
ведь они и без того ведут здоровый 
образ жизни. Существует и нехват-
ка кадров среди руководителей об-
щественных объединений. Ныне 
координаторы вынуждены работать 
сразу в нескольких объединениях, а 
выполнять свои обязанности в таких 
условиях в  полной мере невозможно. 

О. Яровой дал поручение Е. Ша-
таловой организовать график спор-
тивных мероприятий на открытых 
спортивных площадках во всех по-
селениях района и проводить их 
систематически. Особенно летом.  

Заместитель начальника Управле-
ния образования Наталья Байкалова 
проинформировала комиссию, что 
в «Российском движении школьни-
ков» состоят 726 учащихся, в 36 во-
лонтёрских отрядах – 652 школьника, 
в состав «Юнармии» на начало года 
входил 1201 учащийся, а на конец 
учебного года их стало 1450 человек. 
Кадетов в районе – 49, в составе 29 
отрядов «Юные инспекторы дорож-
ного движения» – 448 учащихся, в 
25 отрядах «Движение юных пожар-
ных» - 370 учащихся. Она также рас-
сказала о том, что школьники актив-
но привлекаются к совместной твор-
ческой, культурно-просветительской 
работе, спорту и прочим мероприяти-
ям, расширяющим кругозор ребёнка, 
его духовно-нравственный потенци-
ал.  Ведётся и работа с родителями.

Однако охват учащихся – непол-
ный, и те, кто остаётся вне поля об-
щественной, творческой или спор-
тивной деятельности, чаще всего 
попадает в поле зрения полиции, 
наркологов. Тем более летом, ког-
да большинство кружков, секций, 
 объединений не фукционируют. 

Работы по профилактике нар-
комании и правонарушений ещё 
очень много. И так будет, пока в 
районе есть подростки, ведущие 
асоциальный образ жизни. 

 Ю. ЮРОВА.
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Четверг,
8 июля

Воскресенье,
11 июля

Понедельник,
5 июля

Вторник,
6 июля

Среда,
7 июля

Пятница,
9 июля

Суббота,
10 июля

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 1.40, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.10, 
4.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Большое небо». 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.50 
Наедине со всеми 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
с т и .  М е с т н о е 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Косатка». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «За 
счастьем». 0.25 Вечер с 
Владимиром Соловьё вым 
12+. 

 4.50 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25,  10.25 Т/с 
«М орские  дьяволы» . 
11.25 Т/с «Красная зо-
на». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 
23.20 Т/с «Мельник». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Легенды миро-
вого кино 12+. 7.35, 15.05, 
22.35 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы». 8.30 Х/ф 
«Остров сокровищ». 10.15 
Эрмитаж 12+. 10.45 Поли-
глот 12+. 11.30 Спектакль 
«Правда–хорошо, а сча-
стье лучше». 13.50, 18.30, 
22.20, 2.45 Цвет времени 
12+. 14.05 Д/с «Истории в 
фарфоре». 14.30 Жизнь и 
смерть Достоевского 12+. 
16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки». 17.35, 2.20 
Д/с «Запечатленное вре-
мя». 18.05 Магистр игры. 
Преступление Бетхове-
на по Льву Толстому 12+. 
18.40, 1.35 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по на-
стоящей России». 19.45 
Больше, чем любовь 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.45 Д/с «Та-
мара Синявская. Сцены 
из жизни». 21.15 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта». 
23.50 Т/с «Шахерезада». 
1.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13 .00 ,  17 .30 , 
3.20 Известия 
16+. 5.35-13.25 
Т / с  « Ч у ж о й 

район-2». 13.45-16.25 Т/с 
«Чужой район-3». 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дья-
в ол ы - 4 » .  1 9 . 4 0 - 0 . 3 0 
Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои-2». 0.00 Известия. 
Итоговый вып. 16+. 1.15- 
4.35 Т/с « Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12 .00,  15 .00, 
3.00 Новости. 
9.50 Жить здо-

рово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 1.35, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.10, 3.55 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Боль-
шое небо». 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.50 Нае-
дине со всеми 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 
1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 5 
Вести.  Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 21.20 Вести. 
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Ко-
сатка». 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Лондона. 0.00 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

 4.50 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы». 
11.25 Т/с «Красная зона». 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны». 23.20 Т/с 
«Мельник».

 6 .30,  7 .00, 
7 . 3 0 ,  8 . 3 0 , 
10 .00,  15 .00, 
1 9 . 3 0 ,  2 3 . 3 0 

Новости культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 
12+. 7.35, 15.05, 22.35 
Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы». 8.35, 21.15 
Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 9.45 Д/с «Забы-
тое ремесло». 10.15 Эр-
митаж 12+. 10.45 Полиг-
лот 12+. 11.30 Спектакль 
«Возвращение на круги 
своя». 14.05 Д/с «Исто-
рии в фарфоре». 14.30 
Жизнь и смерть Досто-
евского 12+. 16.00 Х/ф 
«Следствие ведут зна-
токи». 17.00 Д/ф «Кок-
тебель. Заповедная зо-
на». 17.50, 0.55 Мастера 
скрипичного искусства 
12+. 18.40, 1.45 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России». 
19.45 Д/ф «Алиса Коо-
нен». 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 20.45 
Д/с «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни». 22.20 
Цвет времени 12+. 23.50 
Т/с «Шахерезада». 

 5.00,  9.00, 
13.00,  17.30, 
3.20 Известия 
16+. 5.30-8.00 
Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-4». 9.25-
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-5». 
19.40-0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои-2». 0.00 
Известия. Итоговый вып. 
16+.  1.15- 4.30 Т/с «Де-
тективы». 

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

16+. 10.55 Модный при-
говор 6+. 12.15, 1.25, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.10, 3.40 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.45 
Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона. 
23.55 Вечерний Ургант 16+. 
0.35 Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 5 
В е с т и .  М е с т -

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Косатка». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «За 
счастьем». 0.00 Вечер с 
Владимиром  Соловьёвым 
12+.

4.55 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы». 11.25 Т/с 
«Красная зона». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Ментовские 
 войны». 23.20 Т/с «Мель-
ник». 2.50 Т/с «Карпов. Се-
зон третий». 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Святыни христианского ми-
ра 12+. 7.05 Легенды миро-
вого кино 12+. 7.35, 15.05 
Д/ф «Солнце - ад на не-
бесах». 8.35, 21.15 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта». 
9.45 Д/с «Забытое ремес-
ло». 10.15 Эрмитаж 12+. 
10.45 Полиглот 12+. 11.30 
Спектакль «Лес». 14.05 
Д/с «Истории в фарфоре». 
14.30 Жизнь и смерть До-
стоевского 12+. 16.00 Х/ф 
«Следствие ведут знато-
ки». 17.30 Д/с «Первые в 
мире». 17.50, 0.55 Масте-
ра скрипичного искусства 
12+. 18.40, 1.45 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России». 19.45 
Больше, чем любовь 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.45 Д/с «Та-
мара Синявская. Сце-
ны из жизни». 22.30 Д/ф 
«Печальный жизнелюб». 
23.15 Цвет времени 12+. 
23.50 Т/с «Шахерезада». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.25 Известия 
16+. 5.25-16.25 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9». 17.45, 18.40 Т/с 
«Морские дьяволы-5». 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои-2». 0.00 Известия. 
Итоговый вып. 16 +. 1.15-
4.30 Т/с «Детективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 1.35, 3.05 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.10, 
3.55 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Большое не-
бо». 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.50 Наедине со 
всеми 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
1 4 . 3 0 ,  2 1 . 0 5 
В е с т и .  М е с т -

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Косатка». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «За счастьем». 0.00 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы». 11.25 Т/с 
«Красная зона». 13.20 
Чрезвычайное проис-
ш е с т в и е  1 6 + .  1 4 . 0 0 , 
16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские  войны». 23.20 
Т/с «Мельник». 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.30 Новости 
культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 12+. 
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В 
поисках экзопланет». 8.35 
Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 9.50, 13.50 Цвет 
времени 12+. 10.15 Эр-
митаж 12+. 10.45 Полиг-
лот 12+. 11.30 Спектакль 
«Мнимый больной». 14.00 
Д/с «Истории в фарфо-
ре». 14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+. 16.00 
Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». 17.25, 2.40 Д/с 
«Первые в мире». 17.45, 
1.00 Мастера скрипично-
го искусства 12+. 18.40, 
1.55 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России». 19.45 Больше, 
чем любовь 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малы-
ши! 12+. 20.45 Д/с «Тама-
ра Синявская. Сцены из 
жизни». 21.15 Х/ф «День 
ангела». 23.50 Т/с «Ша-
херезада». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия 
16+. 5.25-6.25 
Т / с  « У л и ц ы 

разбитых фонарей-9». 
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5». 19.40-
0.30 Т/с «След». 23.10 
Т/с «Свои-2». 0.00 Из-
вестия. Итоговый вып. 
16+.1.15-4.35 Т/с «Де-
тективы». 

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

здорово! 16+. 10.55, 3.00 
Модный приговор 6+. 
12.15 Время покажет 
16+. 15.15, 3.50 Давай 
поженимся! 16+. 16.10, 
4.30 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Dance Революция 
12+. 23.15 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.10 Д/ф «Сти-
вен Кинг». 1.10 Юбилей 
группы «Цветы» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
1 4 . 3 0 ,  2 0 . 4 5 
В е с т и .  М е с т -

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Косатка». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 
Я вижу твой голос 12+. 
22.40 Х/ф «Мой близкий 
враг». 

4.55 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25,  10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы». 11.25 Т/с 
«Красная зона». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Ментовские 
 войны». 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.30 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды миро-
вого кино 12+. 7.35, 15.05 
Тринадцать плюс... 12+. 
8.15, 15.45 Д/с «Забы-
тое ремесло». 8.35 Х/ф 
«День ангела». 9.45 Цвет 
времени 12+. 10.20 Х/ф 
«Песнь о счастьи». 11.45 
Спектакль «Ревизор». 
16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки». 17.35 
Д/ф «Испания. Тортоса». 
18.00 Мастера скрипич-
ного искусства 12+. 18.45 
Сердце на ладони 12+. 
19.45, 1.55 Искатели 12+. 
20.35 Поет Елена Камбу-
рова 12+. 22.10 Х/ф «Я 
тебя ненавижу». 23.50 
Х/ф «Море внутри».

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.00, 9.25, 

10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 
1 3 . 4 0 ,  1 4 . 3 5 ,  1 5 . 4 0 , 
16.30, 17.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9». 
18.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10». 19.30-
23.40 Т/с «След». 0.25-
4.25 Т/с «Прокурорская 
проверка».

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 На 
дачу! 6+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 13.55 К 
75-летию Валентины Тол-
куновой. «Голос русской 
души» 12+. 15.00 Наталья 
Варлей. «Свадьбы не бу-
дет!» 12+. 16.05 Кто хо-
чет стать миллионером? 
12+. 17.35 Концерт «Аль 
Бано и Ромина Пауэр». 
19.10, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+. 21.00 Время. 
22.30 Выпускник  2021 г. 
12+. 0.25 Х/ф «Загадка Ан-
ри Пика». 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б о -
та. 8.00 Вести. 
Местное время. 

8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 12.35 Док-
тор Мясников 12+. 13.40 
Т/с «Полоса отчуждения». 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Токсичная лю-
бовь». 1.05 Х/ф «Меза-
льянс». 

4.45 Т/с «Лес-
ник». 7.20 Кто в 
доме хозяин 12+. 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 
8.45 Поедем, поедим! 0+. 
9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 
13.05 НашПотребНадзор 
16+. 14.10 Физруки. Бу-
дущее за настоящим 6+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 
18.00, 19.25 Т/с «Уцелев-
шие». 22.30 Маска 12+. 
1.45 Дачный ответ 0+. 

6.30 Святыни 
христианского 
мира 12+. 7.05 
М/ф «Остров ка-

питанов». 8.35 Х/ф «Я те-
бя ненавижу». 9.55 Обык-
новенный концерт 12+. 
10.20 Х/ф «Фантазии Вес-
нухина». 12.30 Большие и 
маленькие 12+. 14.30, 1.05 
Д/ф «Бегемоты - жизнь 
в воде». 15.30 Х/ф «Мой 
нежно любимый детек-
тив». 16.55 Д/с «Предки 
наших предков». 17.35 
Концерт на Соборной пло-
щади Милана 12+. 19.05 
Д/с «Даты, определившие 
ход истории». 19.35 Х/ф 
«Дела сердечные». 21.05 
Клуб Шаболовка, 37 12+. 
22.15 Х/ф «Палата №6». 
23.40 Танцуй, дерись, лю-
би, умирай. В дороге с Ми-
кисом Теодоракисом 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 1 5 , 
6.15 Т/с «Про-
курорская про-
в е р к а » .  7 . 1 0 

Х/ф «Не может быть!». 
9.00-11.30 Т/с «Свои». 
1 2 . 2 0 - 1 6 . 4 0  Т / с  « Ус -
ловный мент».  17.30-
2 3 . 2 5  Т / с  « С л е д » . 
0 .15 -4 .30  Т /с  «След-
ствие любви».

5.00 Т/с «Пе-
тербург. Любовь. 
До востребова-
ния». 6.00, 10.00, 

12.00 Новости. 6.10 Петер-
бург. Любовь. До востре-
бования 12+. 6.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 
7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Х/ф «Русский Се-
вер. Дорогами открытий». 
15.15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой ско-
рости» 16+. 17.05 Концерт 
«День семьи, любви и вер-
ности». 19.15 Три аккорда 
16+. 21.00 Время. 22.00 
Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты 6+. 0.05 Х/ф «Пира-
ньи Неаполя». 

4 . 2 0  Х / ф 
« С ч а с тл и в ы й 
маршрут». 6.00 
Х/ф «45 секунд». 

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 Боль-
шая переделка 12+. 12.00 
Парад юмора 16+. 14.00 
Т/с «Полоса отчужде-
ния». 17.50 Х/ф «Сердеч-
ных дел мастера». 20.00 
Вести. 21.50 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 г. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Лондона. 

4.50 Т/с «Лес-
ник». 7.20 Кто 
в доме хозяин 
12+. 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 Детская «Но-
вая волна-2021» 0+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00, 
19.35 Т/с «Уцелевшие». 
22.30 Маска 12+. 1.50 Ске-
лет в  шкафу 16+.

6.30 М/ф «Ма-
угли». 8.20 Х/ф 
«Мой нежно лю-
бимый детек -
тив». 9.45 Обык-

новенный концерт 12+. 
10.10 Х/ф «Дела сердеч-
ные». 11.40, 20.10 Больше, 
чем любовь 12+. 12.25, 
1.00 Д/ф «Путешествие 
волка». 13.20 Д/с «Кол-
лекция». 13.50 М/ф «Ли-
бретто». 14.05 Голливуд 
Страны Советов 12+. 
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца 
четырех». 15.50 Пешком... 
12+. 16.20 Д/с «Предки на-
ших предков». 17.00 Ли-
ния жизни 12+. 18.00 Ис-
кусство - детям 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.50 
Спектакль «Кармен». 1.55 
Искатели 12+. 

 5 . 0 0 ,  5 . 0 5 , 
5.45 Т/с «След-
ствие любви». 
6 .25 ,  7 .10  Т /с 
«Улицы разби-

тых фонарей-4». 8.00-
3.25 Х/ф «Аз воздам». 
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 
1 5 . 3 0 ,  1 6 . 2 5 ,  1 7 . 2 5 , 
1 8 . 2 0 ,  1 9 . 2 0 ,  2 0 . 1 5 , 
21.10, 22.10, 23.05, 0.05 
Т/с «Чужой район-3». 
4.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10». 

В целях повышения качества предоставления госу-
дарственных услуг по линии лицензионно-разреши-
тельной работы (ЛРР), обеспечения их доступности, 
сокращения времени ожидания заявителями в очере-
ди изменен график приема граждан по предоставле-
нию госуслуг в сфере оборота оружия, частной детек-
тивной и охранной деятельности в отделении ЛРР по 
Моздокскому району Управления Росгвардии по РСО- 
Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7, в зда-
нии филиала  ФГКУ «Управление вневедомствен-
ной 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 суббо-

ты месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81,  8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг через Единый портал www.

gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности 
и качества предоставления госуслуг в сфере лицензион-
но-разрешительной работы, исключения коррупционной 
составляющей при рассмотрении документов. В связи 
с этим служба ЛРР предлагает более широко использо-
вать возможности портала для обращения по вопросам 
 лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических 

сетей МУП «МЭС» будет производить отключе-
ния электроэнергии по следующим адресам:   
  - 2 июля с 8.30 до 10.00 – г. Моздок: ул. 
Партизанская (№30), ул. Глинки (№№1-27, 
2-в-26), ул. Тургенева (№№1-25, 2-24), ул. 
Чехова (№№1-21, 4-22), ул. Прохладненская 
(№№7-33,6-18), ул. Усанова (№№7, 8, 10, 30, 
31, 33, 30-а, 30-б, 30-з);

- 2 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Ле-
бедева-Кумача (№№64-84, 102-119);

- 2 июля с 13.30 до 16.00 – г. Моздок: ул. 
Первомайская (№№37-б-71-а).

ПРИГЛАШАЕМ                             ПРИГЛАШАЕМ                             
НА   РАБОТ УНА   РАБОТ У

МУП «Моздокский инфор-
м а ц и о н н о - и з д а т ел ь с к и й 
центр» приглашает на рабо-
ту  КОРРЕКТОРА. Требова-
ния: филологическое обра-
зование, грамотность, вни-
мательность,  ответствен-
ность. Условия – при собесе-
довании. Телефон 3-21-97.
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1074

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

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

са, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1023

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1073

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1068

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1053

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1055

Руководство и личный состав след-
ственного отдела ОМВД России по 
Моздокскому району выражают собо-
лезнование родным и близким в связи 
с безвременной кончиной ветерана 
следствия МВД по РСО-Алания

ЖАТИКОВА
Анатолия Сергеевича.

Скорбим вместе с вами.                       1070

Коллектив Моздокского райпо глу-
боко скорбит по поводу смерти 

ДЗОДЗИЕВА
Юрия Владимировича

и выражает глубокое соболезнование 
его родным и близким.                      1066

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Организация ВДПО – РАБОТНИКА 

(обучение). З/плата – 15000 руб. Тел. 
3-25-95.  1061

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

СПОРТ

Мы сообщали о том, что на ре-
спубликанский этап всероссийско-
го футбольного турнира «Кожаный 
мяч» от Моздокского района поедет 
команда станицы Павлодольской 
средней возрастной группы. И вот 
ребята под руководством тренера 
Алана Амбалова принимали участие 
в соревнованиях с 19 по 21  июня. 
Дорогу, питание и проживание им 
оплатил отдел по делам молодёжи 
и спорта АМС Моздокского района.

Павлодольцы с большим опти-
мизмом приняли на себя бремя 
защищать честь целого района. 
«МВ» не раз сообщал о победах 
этих  спортсменов на самых разных 
соревнованиях. Посмотришь, как 
играют эти мальчишки, – диву да-
ёшься, откуда столько энергии. А 

как уважительно они ведут себя с 
соперниками! И это не все достоин-
ства юных футболистов. Они ещё и 
очень скромные ребята. 

В первый же день соревнований 
им сразу пришлось сыграть с силь-
ным соперником – командой СК ГМИ 
(ГТУ), и павлодольцы победили со 
счётом 8:2! Вторая игра с беслански-
ми ребятами сложилась иначе: пора-
жение со счётом 2:1. Затем – ничья 
в игре с командой ДЮСШ №2 села 
Октябрьского – 3:3. 

По общему количеству забитых го-
лов павлодольцы уступили команде 
из Беслана и не прошли в финал. За-
то для них это был ценный опыт. В 
следующий раз, если снова придёт-
ся представлять район, уже будут 
чувствовать себя более уверенно.   

...ЗАТО  ОПЫТ  ЦЕННЫЙ

ЗА  НАРУШЕНИЕ  АНТИКОЛЛЕКТОРСКОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  НАКАЖУТ  СТРОЖЕ 
Соответствующие изменения внесены в Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях Федеральным законом 
№205-ФЗ от 11 июня 2021 года.

Начиная с 22 июня, кредитные организации станут наказывать по ч. 
1 ст. 14.57 КоАП РФ за незаконные действия по возврату просрочен-
ной задолженности. Речь – о банках-кредиторах и их  представителях. 
Сейчас на них эта норма не распространяется.

Увеличен размер штрафов. Должностные лица заплатят от 20 тыс. до 
200 тыс. руб. (сейчас – от 10 тыс. до 100 тыс. руб.), юридические лица – 
от 50 тыс. до 500 тыс. руб. (сейчас – от 20 тыс. до 200 тыс. руб.).

З. РАМАЗАНОВ, 
помощник прокурора Владикавказской транспортной прокуратуры.

Для повышения уровня право-
вой грамотности, закрепления 
у пользователей правил безо-
пасности поведения при поль-
зовании системами удаленного 
управления счетами сотрудники 
полиции проводят профилакти-
ческую работу. Наряду с распро-
странением памяток, выступле-
ниями в средствах массовой ин-
формации полицейские проводят 
тематические встречи. 

Профилактическую лекцию на 

тему дистанционного мошенни-
чества «Осторожно: мошенни-
ки!» по согласованию с руковод-
ством воинских частей начальник 
штаба ОМВД майор внутренней 
службы Евгений Равкович про-
вел для военнослужащих Моз-
докского гарнизона. Слушателям 
подробно рассказали о способах 
мошенничества, предупредили о 
том, что ни при каких обстоятель-
ствах нельзя сообщать реквизи-
ты, пин-коды и CVV-коды банков-

ских карт неизвестным лицам. 
Е. Равкович привел наиболее ти-

пичные примеры, рассказал, каким 
образом можно определить мо-
шенников, как обезопасить свои 
денежные средства. 

Руководство воинских частей по-
благодарило ОМВД за проведение 
профилактических мероприятий. 
Данная работа в воинских частях 
проводится регулярно.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ЛЕКЦИИ  –  ДЛЯ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района совместно с 
участковыми уполномоченными в 
рамках республиканского профилак-
тического мероприятия «Внимание: 
дети!» провели встречи с учениками 
в пришкольных лагерях в поселках 
Калининском и Притеречном. 

Выработать у детей представ-
ление об улицах и дорогах как о 
потенциально опасном простран-
стве, где нужно проявлять макси-
мум внимания и сосредоточенно-
сти, сформировать знания, прак-
тические умения и навыки по без-
опасному поведению на дороге и в 
транспорте у несовершеннолетних 
- вот что является основной зада-
чей полицейских при проведении 
подобных встреч.

Дети при просмотре видеофиль-
мов о ПДД с восторгом воспринима-
ли сказочных героев, которые помо-
гали им в освоении правил дорож-
ного движения. Ребята активно уча-
ствовали в играх, отгадывали загад-

БЕСЕДЫ  В  ПРИШКОЛЬНЫХ  ЛАГЕРЯХ

ки, выполняли командные задания, 
состязались в спортивных эстафе-
тах, отвечали на вопросы, находи-
ли правильные решения в простых и 
сложных дорожных ситуациях.

Все мероприятия прошли на хо-
рошем уровне, поставленные цели 
 достигнуты, задачи выполнены. 

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

Коллектив МУП «Моздоксий водо-
канал» выражает искреннее собо-
лезнование Занкисову Владимиру 
Ивановичу в связи со смертью мамы

ЗАНКИСОВОЙ
Александры Борисовны.

 1085

ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ  В  ОМВД
В Отделе МВД России продолжается набор кандида-

тов-юношей на службу в органах внутренних дел.
 Основные требования к кандидатам: 
- возраст не старше 35 лет;
- моральная и психологическая устойчивость; 
- служба в ВС РФ;

- прохождение военно-врачебной комиссии;
- для кинологов – опыт работы с собаками. 
По всем вопросам по трудоустройству обращаться в 

кадровую службу отдела полиции по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 21. График приема: среда, четверг, пятница 
– с 10 до 13 часов. Контактный телефон 3-45-04.

ВКУСНО  И  ПРОСТО

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – mv.reklama@yandex.ru

Масло сливочное или маргарин 
- 130 г, сахар - 230 г, яйца – 3 шт., 
мука пшеничная - 160 г, сода гаше-
ная - 1 ч. л., какао-порошок – 25 г, 
чернослив – 400 г, орехи грецкие 
рубленые – 90 г.

Для крема: молоко сгущенное - 400 
г, масло сливочное - 250 г.

Яйца растирают с сахаром добе-
ла, добавляют размягченное масло 
и взбивают. Затем вводят муку, хо-
рошо размешивают и добавляют со-
ду, гашенную уксусом. Тесто быстро 
замешивают и делят на две части, в 
одну добавляют какао.

Выпекают их в течение 25 минут в 
смазанных маслом формах при 2400. 
Готовые коржи охлаждают, разреза-

ют по горизонтали пополам.
Чернослив промывают, замачива-

ют в холодной воде на 20 минут, а за-
тем варят до размягчения, удаляют 
косточки и нарезают.

Для крема масло выдерживают 
при комнатной температуре и взби-
вают до пышной массы, постепенно 
добавляя сгущенное молоко.

Готовые коржи выравнивают. 
 Обрезки крошат (для обсыпки).

Коржи смазывают кремом и укла-
дывают друг на друга, пересыпая 
рублеными орехами и черносли-
вом. Верхний корж и края смазыва-
ют кремом, обсыпают крошкой, верх 
оформляют орехами и черносливом.

Время приготовления - 40 минут.

Окорочка куриные - 6 шт., карто-
фель - 600 г, майонез - 130 г, специи.

Окорочка промывают, обсуши-
вают и натирают солью, перцем и, 
по желанию, рубленым чесноком. 
Очищенный картофель нарезают 
кружочками. В смазанную маслом 
форму с высокими бортами уклады-
вают окорочка, вокруг них - кружочки 

картофеля и запекают в духовке при 
2000С почти до готовности. После 
этого картофель посыпают солью, 
а окорочка заливают майонезом и 
ставят в духовку ещё на 15-20 минут.

Время приготовления - 50 минут.
Д о п ол н и тел ь н о  м ож н о  п о -

дать свежие или маринованные 
 овощи и зелень.

ТОРТ  С  ЧЕРНОСЛИВОМ

КУРИНЫЕ  ОКОРОЧКА,  ЗАПЕЧЕННЫЕ  С  МАЙОНЕЗОМ

Почему ежедневный сон так важен 
для нас? Он дает нам энергию для 
дневной активности и жизнедеятель-
ности, которая во многом определяет 
цели и смысл нашей жизни. 

Вот несколько фактов о сне.
Сон продлевает жизнь. У тех, кто 

ежедневно спит меньше 6 часов, по-
вышается риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний, воспалитель-
ных процессов в организме и многих 
психических заболеваний (например, 
депрессии). Время сна для здорового 
взрослого человека индивидуально и 
колеблется в пределах от 6 до 9 часов. 

Полноценный сон влияет на вес. Из-

за недосыпа или частых пробуждений 
растет аппетит. Кроме того, недосып – 
всегда стресс для организма, в ответ 
на который вырабатывается гормон 
кортизол. Долго жить в стрессе опасно. 

Во время ночного сна формируется и 
укрепляется иммунитет. Поэтому, что-
бы избежать сезонных простуд и грип-
па, очень важно хорошо высыпаться. 

Сон улучшает память, способ-
ность к обучению и пробуждает кре-
ативность. Когда мы спим, мозг мо-
жет активно работать: он закрепля-
ет в долгосрочной памяти всё новое 
и отсеивает всё ненужное, что чело-
век узнал за день. Как великие от-

крытия, так и решение простых на-
сущных проблем могут совершать-
ся во сне. Нередко сон способствует 
творческому вдохновению. 

Высыпаться – значит, с утра быть 
полным энергией, чтобы избегать 
раздражительности и подавленно-
сти. Полноценный и крепкий сон 
помогает лучше контролировать 
эмоции, планировать дела и вести 
 активный образ жизни. 

Желаем вам высыпаться, чтобы 
быть здоровыми и в гармонии с собой. 

ГБУЗ «Республиканский центр 
 общественного здоровья                              

и медицинской профилактики».

СОН  –  ВАЖНЫЙ  ФАКТОР  ЗДОРОВЬЯ 
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