
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 ЧЕТВЕРГ,  3 МАРТА  2022 ГОДА                   №22 (16.750) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул. 
Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а).В МАГАЗИНАХ:

АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ НА СОБРАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА

СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

#МЫВМЕСТЕ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

В первую очередь Олег Дмитриевич 
призвал сотрудников не использовать 
в качестве источника информации о 
ходе специальной операции в Укра-
ине новости в интернете. «В рамках 
информационной войны украинская 
сторона активно формирует фейковые 
новости, чтобы дезориентировать жи-
телей нашей страны, создать панику. 
Не верьте информации о количестве 
погибших с нашей стороны. Если ваши 
близкие не отвечают на телефонные 
звонки, это совсем не значит, что они 
погибли. Они выполняют свой воин-
ский долг и не должны всё время быть 
на связи, тем более что современные 
технологии позволяют навести ракету 
по сотовому телефону. Считаю, что 
митинги, которые прошли в больших 
городах страны против ввода рос-
сийских войск в Украину, устраивают 
лжепатриоты. Почему никто из них не 
вышел на митинг, когда в ДНР и ЛНР 
убивали мирных граждан? Их более 
14 тысяч человек! Наше государство 
защищает границы своей страны, ес-
ли бы Россия не начала операцию 
по принуждению к миру, вскоре мы 
сами подверглись бы атакам наших 
«партнёров». Они уже очень близко 
подошли к нашей границе. Помните, 
кто к нам с мечом придёт, то от меча 
и погибнет…», –  отметил О. Яровой.

Далее глава администрации пере-
шёл к текущим событиям жизни рай-
она. В этом году должен начаться ка-
питальный ремонт школ в районе. О. 
Яровой поручил ответственным лицам 
проработать возможности доставки 
учащихся в другие школы на время ре-
монта. Например, в начальную школу 
СОШ №3, здание которой расположе-
но на Юбилейном проезде. К сожале-
нию, из-за нерентабельности по ули-
це Юбилейной прекращена работа 

пассажирского транспорта. О. Яровой 
отметил, что на время ремонта школ 
следует возобновить маршрут или 
разработать новый. Хотя, как отметил 
начальник отдела по организации ма-
лого предпринимательства и торгового 
обслуживания населения АМС района 
Сергей Меньшаев, договариваться с 
водителями пассажирского транспор-
та будет непросто, поскольку каждый 
из них ищет выгоду. Даже на тех марш-
рутах, где поток пассажиров был всег-
да высок, теперь он значительно сни-
зился. Повышение стоимости проез-
да на два рубля ситуацию не спасло: 
топливо и запчасти стоят дорого. Тем 
более что современные требования 
государства к пассажирскому транс-
порту очень высоки. Чтобы им соот-
ветствовать, нужны немалые затра-
ты от собственников маршруток. Ве-
лики и штрафы за их несоблюдение. 
«Удержать бы водителей на прежних 
маршрутах», – отметил С. Меньшаев. 
Договариваться с ними сложно ещё и 
потому, что Парламент РСО-Алания 
не одобрил предложение Министер-
ства промышленности и транспор-
та республики о передаче полномо-
чий по организации транспортного 
 обслуживания в районы. 

На совещании обсуждались также 
вопросы размещения беженцев из 
ДНР и ЛНР в городе Моздоке, финан-
сирования их суточного содержания, 
проведения торгов на строительство 
объектов по программе «Комфортная 
городская среда», а также дорог в рай-
оне, Дома культуры в Нижнем Малго-
беке, отведения земли под строитель-
ство приюта для безнадзорных живот-
ных. В заключение совещания О. Яро-
вой сообщил, что празднование Мас-
леницы в этом году в связи с текущи-
ми событиями в Украине отменяется.

ТРАНСПОРТ  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ,  ТРАНСПОРТ  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ,  
СТРОИТЕЛЬСТВО  ОБЪЕКТОВ  В  РАЙОНЕ…СТРОИТЕЛЬСТВО  ОБЪЕКТОВ  В  РАЙОНЕ…

28 февраля в АМС района состоялось очередное ап-
паратное совещание под председательством главы 
администрации Олега Ярового. 

В понедельник, 28 февраля, состоя-
лось очередное заседание Собрания 
представителей Моздокского района 
под председательством главы муни-
ципального образования Моздокский 
район Геннадия Гугиева. 

В заседании принимали участие 
глава АМС района Олег Яровой, 
главы городского  и сельских посе-
лений, председатель Совета по со-
циальному, экономическому разви-
тию Моздокского района и обеспе-
чению его финансовой и экономи-
ческой безопасности при главе Моз-
докского района Вячеслав Паринов, 
председатель КСП района Эдуард 
 Дербитов, представители прокура-
туры, общественности, СМИ. Был 
рассмотрен ряд важных вопросов. 

Подтверждены полномочия де-
путата Собрания представителей 
района И. Дадова, утвержден «План 
правотворческой деятельности Со-
брания представителей на 2022 год».                                                                                

  Начальник Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району РСО- 
Алания  Ашот Ковхоянц выступил 
с отчетом «О проведенной Отде-
лом МВД России по Моздокско-
му району РСО-Алания работе 
по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной 
 безопасности на обслуживаемой 
территории, защите прав и закон-
ных интересов граждан от преступ-

ных посягательств за 2021 год». 
(Отчет будет опубликован в одном 
из  ближайших номеров «МВ».)  

Замглавы АМС района, началь-
ник Управления финансов Елена 
Тюникова проинформировала де-
путатов о внесении изменений в 
бюджет, а также о рассмотрении 
протеста прокурора Моздокско-
го района на решение о бюджете 
 муниципального образования.                                                                                         

Начальник отдела по экономи-
ческим вопросам АМС Елена Гор-
банева выступила по вопросу  о 
внесении изменений в перечень 
мероприятий, направленных на со-
циально-экономическое развитие 
Моздокского района РСО-Алания, 
на 2020 – 2022 годы.

Начальник отдела по управлению 
имуществом АМС Наталья Колесни-
кова выступила с информацией по 
вопросам   о разрешении соверше-
ния в 2022 году крупных сделок МУП 
«МИИЦ» и МУП «Водолей». 

По вопросу «О признании утра-
тившими силу решений Собрания 
представителей Моздокского райо-
на РСО-Алания» выступил главный 
специалист юридического отдела 
Евгений Джулаев.                                                                                         

Депутаты по каждому из вопро-
сов приняли соответствующие ре-
шения, которые будут официально 
 опубликованы в районных СМИ.

РАССМОТРЕН  РЯД  ВАЖНЫХ  ВОПРОСОВРАССМОТРЕН  РЯД  ВАЖНЫХ  ВОПРОСОВ

Глава АМС Павлодольского 
сельского поселения Андрей 
Прокопенко: 

– Вокруг ведётся много разговоров 
о том, нужно ли было России вводить 
свои войска и начинать специальную 
операцию в Украине. Русские и украин-
цы – братские народы, и то, что наши 
государства враждуют – беда. Беда, 
когда в семье разлад, да ещё и такого 
масштаба. Но если один из братьев ве-
дёт себя неправильно, жестоко, агрес-
сивно, если жертвами этого поведения 
становятся люди, другой брат не дол-
жен закрывать на это глаза. Мы и так 
терпели убийства русских на Украине 
слишком долго, мы и так дали своему 
брату шанс одуматься, и не один год. 

Восемь лет мы уговаривали Украину 
сменить гнев на милость, были подпи-
саны Минские договорённости, кото-
рые Украина не выполнила. Что оста-

валось делать России? Мы вступились 
за наших, за русских, мирных украин-
цев, которые питают к нам братские 
чувства, за жителей ДНР и ЛНР, кото-
рые не хотели забывать, кем являют-
ся, забывать свой язык, свою культуру, 
историю, за что были подвержены ге-
ноциду со стороны Украины. Геноцид 
этот, разумеется, не случаен: нацизм 
процветает в этом государстве по на-
уськиванию Запада. И страшнее всего, 
что прямо рядом с нашей границей. А 
политика геноцида, нацизма – гангре-
на на теле Украины. Гангрену часто 
лечат удалением части тела, где она 
началась. Иначе она поражает весь 
организм. В том числе и Россию. Это-
го тоже нельзя было допускать, иначе 
война начнётся уже у нас. 

Кто-то говорит, что нельзя было на-
падать первыми. А вы хотите, чтобы 
над нашими головами полетели чужие 

самолёты? Вы хотите, чтобы Моздок 
в первый же день войны стёрли с ли-
ца земли? Здесь находятся воинские 
части, а удары в первую очередь на-
чались бы именно по таким объектам. 
Вы хотите лето 1941 года? Ещё не-
много, и мы могли бы этого дождаться. 

Если наш достаточно терпеливый 
президент Владимир Путин принял 
решение наступать именно сейчас, 
значит, ждать было уже нельзя. Мы 
могли бы дождаться появления на 
Украине ядерного оружия, а оно в 
руках нынешней, не вполне адек-
ватной власти, стало бы причиной 
 уничтожения прежде всего России. 

Мы ждём наших героев, россий-
ских солдат и офицеров, только с по-
бедой – и никак иначе. Поворачивать 
назад уже нельзя! Этот шаг Западом 
будет рассматриваться как слабость, 
 которая нас же потом и погубит.   

БРОСАТЬ  СВОИХ  БЫЛО  НЕЛЬЗЯ!БРОСАТЬ  СВОИХ  БЫЛО  НЕЛЬЗЯ!

   В Северной Осетии готовы принять 
в 14 пунктах временного размещения 
граждан, вынужденно покинувших тер-
ритории Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик. Об этом на аппарат-
ном совещании, которое прошло под 
председательством Главы РСО-Ала-
ния  Сергея Меняйло, сообщил руко-
водитель Главного УМЧС России по 
РСО- Алания Александр Хоружий.

По мнению Сергея Меняйло, крайне 
важно в каждом учреждении тщатель-
но проверить планы и маршруты эва-
куации. Глава Северной Осетии также 
дал ряд поручений профильным зам-
предам правительства и руководите-
лям органов исполнительной власти.

До 10 марта необходимо решить во-
просы с транспортом, обустройством 

и охраной мест размещения, пита-
нием, медицинским обеспечением, 
 обучением детей и другие.

Одной из тем аппаратного сове-
щания стала ситуация, связанная с 
распространением новой коронави-
русной инфекции в республике. Как 
сообщил руководитель Управления 
 Роспотребнадзора по Северной Осе-
тии Алан Тибилов, эпидемиологи-
ческая обстановка характеризуется 
снижением количества новых слу-
чаев заболеваемости COVID-19 и 
 внебольничной пневмонией. 

Сергей Меняйло поручил Предсе-
дателю Правительства РСО-Алания 
Борису Джанаеву и руководителю Ад-
министрации Главы и Правительства 
Северной Осетии Ибрагиму Гобееву 

проработать возможность смягчения 
ограничительных мер.

Заместителю Председателя Пра-
вительства РСО-Алания Александру 
Реутову поручено держать на контро-
ле вопрос создания в Северной Осе-
тии госпиталя для ветеранов боевых 
действий. А пока в каждой больнице 
будет отведено несколько палат кон-
кретно для лечения этой категории 
граждан. Кроме того, Александру 
 Реутову предстоит подготовить для 
Главы РСО-Алания обосновывающие 
документы для строительства в Се-
верной Осетии перинатального цен-
тра. С ними Сергей Меняйло планиру-
ет обратиться в федеральные органы 
власти для возможного включения в 
финансирование на следующий год.

ПРИЕМ  ВЫНУЖДЕННЫХ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ,  ПРИЕМ  ВЫНУЖДЕННЫХ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ,  
СМЯГЧЕНИЕ  ПРОТИВОКОВИДНЫХ  МЕРСМЯГЧЕНИЕ  ПРОТИВОКОВИДНЫХ  МЕР

Пункт приема гуманитарной помо-
щи для беженцев из Донецка и Луган-
ска в Северной Осетии развернулся 
на базе регионального клуба акции 
#МыВместе. Ежедневно сюда посту-
пают предметы первой необходимо-
сти как от представителей бизнес-со-
обществ, так и от простых жителей ре-
спублики. Помимо этого добровольцы 
клуба помогают социальным ведом-
ствам готовиться к приему вынуж-
денных переселенцев, которым и бу-
дет передана гуманитарная помощь.

На первом этапе волонтерами был 
открыт пункт гуманитарной помощи 
в здании Дворца молодежи на улице 
Леонова, 2 (г. Владикавказ). Туда сра-
зу стали поступать предметы первой 
необходимости. На призыв о помощи 

первыми откликнулись общественная 
организация «Многодетные семьи», 
ООО «Алания ТракЦентр», сеть ма-
газинов «Упаковочные материалы», 
«Маленькая Дзера» и «Дарвин», а так-
же учащиеся школы № 2 станицы Ар-
хонской Пригородного района. 

Не остались равнодушными и горо-
жане. Ежедневно люди привозят сю-
да одежду и обувь. Следует отметить, 
что вещи принимаются также и на базе 
социального проекта фонда «Быть до-
бру», расположенного в здании центра 
«Мой бизнес» (ул. Шмулевича, 8 б).

В рамках акции #МыВместе волон-
теры оказывают помощь и санатори-
ям, которые готовятся принять бежен-
цев из ДНР и ЛНР.   

В состав клуба #МыВместе вошли: 

активисты Народного фронта, пред-
ставители республиканского комите-
та по делам молодежи, партии «Еди-
ная Россия», ресурсных центров «До-
броволец Кавказа» и «Поддержка до-
бровольчества», благотворительного 
фонда «Быть добру», Российского 
движения школьников, молодежного 
парламента, Всероссийского студен-
ческого корпуса спасателей, обще-
ственных организаций «Многодетные 
семьи» и «Ног Фалтар», Российского 
союза молодежи, а также участники 
команды «Молодежка ОНФ», волон-
теры-медики, «Молодая гвардия» и 
«Волонтеры Победы».

Оксана БАДТИЕВА, 
координатор по работе со СМИ 

РИК в РСО-Алания.

ПЕРВАЯ  ГУМАНИТАРНАЯ  ПОМОЩЬ  ПЕРВАЯ  ГУМАНИТАРНАЯ  ПОМОЩЬ  

В Северной Осетии на базе клуба #МыВместе собрана первая гуманитарная помощь для 
вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
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МНЕНИЕ ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

НА  ВСЕ  ВРЕМЕНА

Мой возраст приближается к 80 
годам, но 23 февраля по-прежнему 
остаётся для меня святым праздни-
ком. У истоков создания Вооружён-
ных сил первой в мире страны ра-
бочих и крестьян стоял основатель 
советского государства – председа-
тель Совнаркома РСФСР В.И. Ле-
нин. Очень горжусь до сих пор тем, 
что с 1963-го по 1966 год проходил 
срочную службу в составе Группы 
советских войск в Германии(ГСВГ). 
Выполнял свой гражданский долг 
по защите Отечества в 162-м Новго-
род-Волынском орденов Кутузова I и 
II степеней Краснознамённом полку 
тяжёлых танков 25-й танковой диви-
зии 3-й Армии. Армией командовал 
известный в стране генерал-лейте-
нант, впоследствии – заместитель 
начальника Генерального штаба Во-
оружённых сил СССР генерал армии 
Валентин Иванович Варенников.

В первые же дни службы я многое 
узнал о славном пути нашего полка. 
Он участвовал во взятии Берлина, 
а позже – 12 мая 1945 года – в раз-
громе власовцев и пленении само-
го генерала Власова в Высоких Та-
трах на территории Чехословакии.

Более 55 лет прошло с того вре-
мени, как закончилась моя суро-
вая армейская служба, но в памяти 
осталось очень многое. Отчётливо 
запомнилось одно из особо ярких 
событий. Наш полк, которым ко-
мандовал полковник Иван Федото-
вич Солодовник, получил отличную 
оценку в ГСВГ по итогам инспектор-
ской проверки, проведённой марша-
лами Советского Союза А.А. Гречко, 
И.Х. Баграмяном и В.И. Чуйковым. 
Многие ребята из нашего сапёрного 
взвода, в том числе и я, были тогда 
премированы отпусками на 10 суток.

 Навсегда сохранится в памяти и 
предвыборная встреча в Фогельзан-
ском гарнизоне 26 мая 1966 года с 
первой в мире женщиной-космонав-
том Валентиной Владимировной Ни-
колаевой-Терешковой и министром 
лёгкой промышленности СССР Ни-

«МЫ  ПОНИМАЛИ,  ЧТО  ПРЕДСТАВЛЯЕМ  «МЫ  ПОНИМАЛИ,  ЧТО  ПРЕДСТАВЛЯЕМ  
 ВЕЛИКУЮ  ДЕРЖАВУ» ВЕЛИКУЮ  ДЕРЖАВУ»

колаем Никифоровичем Тарасовым. 
Они прибыли в наш гарнизон как кан-
дидаты в депутаты Верховного Совета 
СССР от Ярославского избирательного 
округа, к которому мы относились. Гости 
вместе с доверенными лицами посети-
ли мотострелковый батальон, 1702-й 
зенитный полк, встретились с командо-
ванием дивизии во главе с командиром 
генерал-майором Г.И. Бойко и его пер-
вым заместителем Героем Советского 
Союза А. Росляковым. На официальную 
встречу, состоявшуюся на гарнизонном 
стадионе, приехали и немецкие делега-
ции из Цеденики и Темилина. В качестве 
переводчика их сопровождала 13-лет-
няя Ангела Меркель (впоследствии 
ставшая канцлером ФРГ), которая учи-
лась в Темелинской школе. А 12 июня 
1966 года военнослужащие нашей ча-
сти, как и весь советский народ, приняли 
участие в выборах в Верховный Совет 
СССР. Мы отдали свои голоса за В.В. 
Николаеву-Терешкову и Н.Н. Тарасова.

Мы тогда понимали, что представ-
ляем великую державу и находим-
ся на переднем крае армий стран – 
участниц Варшавского договора, не-
посредственно у границ государств, 
входящих в НАТО. И это накладыва-
ло на командование и нас, посланцев 
Советского Союза, особую ответствен-
ность за его безопасность, постоян-
ную боевую готовность. Большого 
усердия, рвения, полной отдачи сил 
и энергии требовал ратный труд. Но 
какая это была замечательная шко-
ла  воспитания стойкости и мужества!

Для меня мой полк прежде всего – это 
командиры всех рангов, которые сове-
стью отвечали за нас, солдат. Это была 
суровая школа, где мы, солдаты, были 
учениками, а командиры – нашими учи-
телями. За годы службы мы все измени-
лись, стали другими. Прежние наивные 
парни, не имевшие никакого жизненного 
опыта, возвращались из армии домой 
возмужавшими, выдержанными, полу-
чившими профессиональные знания и 
техническую подготовку, политически 
грамотными. Больше того – на службе 
обрели друзей. Иными словами, стали 
настоящими мужчинами.

В нашем полку служили парни из 
многих краёв и областей России, из 
Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана, Молдавии… Я и сегод-
ня, десятки лет спустя, помню своих 
сослуживцев поимённо. По оконча-
нии службы мы были уже классными 
специалистами, отличниками боевой и 
политической подготовки. Лично я был 
награждён юбилейной медалью «20 
лет Победы над фашистской Герма-
нией», знаком «Отличник Советской 
армии» и знаком классности по сво-
ей военной специальности «сапёр».

По-разному сложились наши судьбы, 
но все ребята, с которыми мы вмести 
призывались в армию, нашли своё ме-
сто в жизни. Часто при встречах вспо-
минали мы годы службы в ГСВГ. Очень 
жаль, что моих сослуживцев, призван-
ных 22 октября 1963 года Моздокским 
райвоенкоматом, уже нет в живых. В 
начале ХХI века ушли из жизни: Васи-

лий Бороздин, прора-
ботавший долгое вре-
мя зоотехником в кол-
хозе «40 лет Октября» 
(ст. Павлодольская); 
Василий Дзебоев, тру-
дившийся мастером на 
Моздокском хлебопри-
ёмном пункте; Георгий 
Асланов – строитель 
МСУ и заядлый голубят-
ник; Дмитрий Ягубов – 
рабочий мясокомбина-
та, а позже – продавец 
на центральном рынке; 
Игорь Маругин – глав-
ный инженер Георгиев-
ского ремонтно-меха-
нического завода; Ана-
толий Мясников – пре-
подаватель Моздокской 
автошколы  ДОСААФ 
(РОСТО)…

Пишу эти строки, а в 
памяти чередой про-
плывают события тех 
давних дней: танковые 
манёвры, речные пере-

правы, парады, строевые наши пес-
ни, кроссы и марш-броски, помощь 
немцам в уборке картофеля и свё-
клы… За три года службы посмо-
трел в солдатском клубе 537 кино-
фильмов. Остаюсь верен воинской 
присяге, которую давал нашей Роди-
не 7 ноября 1963 года на  священной 
 сталинградской земле… 

К великому сожалению нашего 
народа, сегодня жизнь вновь на-
полнилась тревогами. Не уклады-
вается в голове, как мы потеряли 
Украину, как «коллективный За-
пад», по наущению Вашингтона, 
сумел столкнуть два братских на-
рода, посеять ненависть, развязать 
войну. Одна надежда – на мудрое 
руководство нашего государства, 
на тех, кто с оружием в руках сто-
ит на страже безопасности и инте-
ресов многонациональной Россий-
ской Федерации. Среди них – и мой 
внук Руслан Казбекович Валиев, 
закончивший в 2020 году Новоси-
бирское высшее военно-инженер-
ное училище. Сейчас он в звании 
лейтенанта служит в гарнизоне на 
Дальнем Востоке, у границ с КНР. 

Все россияне и здравомыслящие 
жители Украины надеются, что эта 
война, не нужная ни России, ни Укра-
ине, скоро закончится. Люди разбе-
рутся, кто друг и кто враг, а те, кто 
жаждал крови, получат по заслугам.

Николай ПИЛИПЧУК,
               почётный гражданин 

 города Моздока.

День защитника Отечества 
– бывший День Советской ар-
мии и Военно-Морского фло-
та уже прошёл, но мне хочет-
ся поделиться с читателями 
газеты воспоминаниями о 
том, как я в своё время про-
ходил солдатскую службу. И, 
естественно, высказать своё 
мнение относительно ситуа-
ции, сложившейся в Украине.

ОБ УГОЛОВНОЙ ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА  НЕОСТОРОЖНОЕ ЗА  НЕОСТОРОЖНОЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ  ЧУЖОГО ПОВРЕЖДЕНИЕ  ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВАИМУЩЕСТВА

В соответствии со статьей 168 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации устанавливается от-
ветственность за уничтожение или 
повреждение чужого имущества в 
крупном размере, совершенные 
путем неосторожного обращения 
с огнем или иными источниками 
повышенной опасности.

Следует иметь в виду, что ответ-
ственность за совершение такого 
преступления наступает только в 
случае, если имущество уничтоже-
но путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иным источником 
повышенной опасности. При этом 
умышленное причинение суще-
ственного материального вреда 
другим лицам наказывается по ст. 
167 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, а при отсутствии 
существенности причиненного 
вреда – по ст. 7.17 КоАП РФ.

Неосторожное обращение с ог-
нем может выразиться в нарушении 
специальных правил безопасности 
либо общих мер предосторожности. 
Виновный предвидит возможность 
наступления тяжких последствий 
своего неосмотрительного поведе-
ния, но самонадеянно рассчиты-
вает на то, что сможет их предот-
вратить, либо не предвидит такой 
возможности, хотя при необходи-
мой внимательности и предусмо-
трительности должен был и мог 
 предвидеть эти последствия.

Неосторожное обращение с ог-
нем или иными источниками повы-
шенной опасности может заклю-
чаться в ненадлежащем обраще-
нии с источниками воспламенения 
вблизи горючих материалов (остав-
ление без присмотра непогашен-
ных костров, невыключенных элек-
троприборов, газовых горелок), экс-
плуатации технических устройств с 
неустраненными дефектами и др.

К числу источников повышенной 
опасности относятся транспорт-
ные средства, механизмы, элек-
трическая энергия высокого на-
пряжения, взрывчатые вещества, 
сильнодействующие яды и т.п.

Следует отметить, что крупным 
ущербом в рамках данной статьи 
признается стоимость имущества, 
превышающая 250 тыс. рублей.

За совершение указанного престу-
пления предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до 120 тыс. 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до одного года, либо в 
виде обязательных работ на срок до 
480 часов, либо исправительных ра-
бот на срок до 2-х лет, либо ограниче-
ния свободы на срок до одного года, 
либо принудительных работ на срок 
до одного года, либо в виде лишения 
свободы на тот же срок.

Г. ХАДИКОВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

ЛУЧШИЕ ЛУЧШИЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ   

Министерство экономического раз-
вития РСО-Алания отметило лучшие 
по итогам 2021 года некоммерческие 
организации республики. Церемония 
награждения прошла в рамках Граж-
данского форума РСО-Алания и была 
приурочена к Всемирному дню НКО, 
который с 2014 года отмечается 27 
февраля по инициативе Всемирного 
форума некоммерческих организаций.

– Представители некоммерческих ор-
ганизаций – это неравнодушные люди с 
особой гражданской позицией, которые 
занимаются очень важной деятельно-
стью практически во всех сферах нашей 
жизни. Сегодня государство делает мно-
гое, чтобы развивать социальную сфе-
ру. Но есть направления, где ощутимый 
вклад вносят именно НКО. Мы внима-
тельно относимся к вопросам функци-
онирования и поддержки таких органи-
заций. Глава Северной Осетии Сергей 
Меняйло поручил дополнительно про-
работать эту тему, – сказал министр 
экономического развития Заур Кучиев.

Благодарности за вклад в реализа-
цию социально значимых проектов и 
гражданских инициатив получили 25 
НКО. В Северной Осетии официаль-
но зарегистрировано 916 некоммерче-
ских организаций, более 500 из них – 
социально ориентированные. Минэко-
номразвития республики  награждает 
лучших пятый год подряд.

Вы никогда не задумывались, 
сколько книг прочитываете за ме-
сяц? А за год? Если верить стати-
стике, в среднем за всю жизнь че-
ловек читает около тысячи книг, но 
есть и те, кого литература не инте-
ресует вовсе. Причины подобно-
го равнодушия могут быть совер-
шенно разными, а вот результат 
– отнюдь не радостный. Психологи 
и социологи многих стран увере-
ны, что человек, добровольно от-
казывающийся от чтения, лишает 
себя массы преимуществ: он не 
расширяет кругозор, не развивает 
воображение, не пополняет сло-
варный запас. С помощью чтения 
можно избавиться от стресса, раз-
вивать эмоциональный интеллект. 
Несмотря на то, что современный 
мир предлагает нам массу альтер-
нативных источников информации, 
книги по-прежнему остаются луч-
шим из них. Благодаря чтению мож-

О  ПОЛЬЗЕ  ЧТЕНИЯ  НЕ  ЗАБЫВАЙ!О  ПОЛЬЗЕ  ЧТЕНИЯ  НЕ  ЗАБЫВАЙ!
«Без книги в мире ночь и ум людской убог, без книги, как 

стада, бессмысленны народы», – писал Виктор Гюго и был 
совершенно прав. Книги тренируют человеческий разум, де-
лают его чище. А в век современных технологий люди забы-
ли об этом, что, конечно, сказывается на культуре поведения 
и приоритетах, которые мы для себя определяем в жизни.

но не только узнать что-то новое, но и 
научиться качественно анализировать 
то или иное явление. Тот, кто сказал, 
что знание – это сила, был абсолютно 
прав. Жизнь вынуждает нас уметь под-
страиваться под предлагаемые обсто-
ятельства, и зачастую сделать это по-
могают именно наработанные годами 
навыки и знания.

Кстати, ученые выяснили, что на-
ши умственные способности напря-
мую зависят от объёма прочитанных 
за всю жизнь книг. Удивительно, но 
факт: между навыками чтения и ког-
нитивными возможностями человека 
 прослеживается чёткая зависимость.

Ваши интересные замечания чудес-
ным образом преобразят даже скучные 
разговоры о вчерашних спортивных со-
бытиях или телевизионной передаче. А 
ваш растущий талант рассказчика по-
зволит с лёгкостью производить прият-
ное впечатление на людей, особенно 
тех, которые почти не читают.

Верное утверждение было вы-
сказано миллионером и политиком 
Г. В. Балашовым о том, что люди с 
неуёмной фантазией всегда будут 
пользоваться превосходством над 
теми, кто имеет только деньги. А 
лучший способ развить фантазию и 
 воображение – это чтение книг.

Люди, предпочитающие книги гад-
жетам, защищены от многих психи-
ческих расстройств и всегда будут 
иметь интеллектуальное преимуще-
ство над теми, кто сидит за компьюте-
ром или смотрит телевизор. И лучше 
всего читать бумажные издания. Че-

ловеческий глаз хо-
рошо воспринимает 
информацию, напе-
чатанную на бумаге. 
Ему трудно всё вре-
мя смотреть на светя-
щийся монитор ком-
пьютера или ноутбу-
ка. Скорость чтения с 
бумажного носителя 
выше и глаза не так 
быстро устают. 

Книги сопровожда-
ют нас всю жизнь. Мы 
познаём мир и разви-
ваемся благодаря ли-
тературе. Чем боль-
ше слов мы можем 

использовать, тем лучше выража-
ем свои мысли и чувства. Употре-
бление одних и тех же слов и выра-
жений для описания разных вещей 
как минимум мешает строить обще-
ние, а как максимум – показывает 
необразованность. Поэтому так по-
лезно стремиться расширять свой 
словарный запас.

«Не унывай и помни – когда будет 
тяжело, бери книгу и читай. Книги 
– друзья, которые не умирают», – 
 писал Конфуций. 

Земфира ЛУКОЖЕВА, 
учитель СОШ №2 с. Кизляр.
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Четверг,
10 марта

Воскресенье,
13 марта

Понедельник,
7 марта

Вторник,
8 марта

Среда,
9 марта

Пятница,
11 марта

Суббота,
12 марта

5.25, 6.10 Х/ф 
« К а р н а в а л » 
0+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

8.25 Х/ф «Будьте мо-
им мужем» 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 0+. 
14.05 Порезанное кино 
16+. 15.15 Х/ф «Любовь 
земная» 12+. 17.05 Х/ф 
«Весна на Заречной ули-
це» 12+. 18.55 Юбилей-
ный концерт Олега Газ-
манова 12+. 21.00 Вре-
мя. 21.20 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+. 22.55 
Х/ф «Мэри Куант» 16+. 
0.40 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+. 

5.25 Х/ф «Не-
везучая» 12+. 
7.05 Х/ф «Же-

них для дурочки» 12+. 
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Х/ф «Мама по-
неволе» 12+. 14.30 Х/ф 
«Самая любимая» 12+. 
16.55 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+. 21.05 
Вести. Местное время. 
21.20 Х/ф «Я всё начну 
сначала» 12+. 1.30 Х/ф 
«Женщины» 12+. 

5.40, 8.20 Т/с 
«Морские дья-

волы. Судьбы» 16+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20, 16.20 Т/с 
«Заповедный спецназ» 
16+. 20.00 Маска. Новый 
сезон 12+. 23.30 Основа-
но на реальных событи-
ях 16+. 2.25 Их нравы 0+. 

6 . 3 0  М у л ьт -
фильмы 0+. 8.20 
Х / ф  « Н а с т я » 

12+. 9.50 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.20, 
0.15 Х/ф «Благочести-
вая Марта» 0+. 12.35 
Т/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России» 12+. 13.25 Д/ф 
«История снежного бар-
са» 12+. 14.20 Расска-
зы из русской истории. 
XVIII век 12+. 15.30 Го-
сударственный акаде-
мический русский на-
родный хор имени М.Е. 
Пятницкого 12+. 17.05 
Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+. 19.25 
Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, ког-
да молчишь!» 12+. 20.05 
Признание в любви 12+. 
21.20 Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Карден» 
12+. 22.15 Т/с «Березка» 
12+. 23.10 Клуб Шабо-
ловка-37 12+. 2.35 М/ф 
для взрослых 12+. 

5.00, 5.05, 5.55, 
6.45 Т/с «Вре-
менно недосту-

пен» 16+. 7.40 Х/ф «Не 
могу сказать прощай» 
12+. 9.20, 10.25, 11.35, 
12.40, 13.50, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.05, 19.15, 20.20, 
21.25 Х/ф «Большое не-
бо» 12+. 22.30, 23.25, 
0.20, 1.20 Т/с «Игра с ог-
нем» 16+. 2.10 Т/с «Мама 
в законе» 16+.

5.30 Х/ф «Моя 
л ю б о в ь »  1 2 + . 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 Х/ф 

«Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» 
0+. 8.05 Х/ф «Три плюс 
два» 0+. 10.10 Будьте 
счастливы всегда! Празд-
ничный концерт в Крем-
ле 12+. 12.10 Х/ф «Девча-
та» 0+. 14.00 Х/ф «Коро-
лева бензоколонки» 0+. 
15.30 Праздничный кон-
церт «Объяснение в люб-
ви» 12+. 17.05 Х/ф «Брил-
лиантовая рука» 0+. 19.00 
Х/ф «Любовь и голуби» 
12+. 21.00 Время. 21.20 
Х/ф «Красотка» 16+. 23.35 
Х/ф «Женщина» 18+. 1.40 
Наедине со всеми 16+. 

5.40 Х/ф «За-
втрак в постель» 
12+. 9.40, 11.30 

Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+. 11.00, 20.00 
Вести. 13.05 Х/ф «Боль-
шой» 12+. 17.00, 2.20 Х/ф 
«Служебный роман» 12+. 
21.05 Вести. Местное вре-
мя. 21.20 Х/ф «Серебря-
ные коньки» 16+. 0.00 Х/ф 
«Лёд-2» 6+. 

5.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 

Судьбы» 16+. 7.35, 8.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» 16+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20, 16.20, 19.40 Т/с 
«Заповедный спецназ» 
16+. 22.10 «Все звезды 
для любимой». Празднич-
ный концерт 12+. 0.20 Х/ф 
«Я - ангина!» 16+. 

6.30 М/ф «Бю-
ро находок» 12+. 
7.30 Х/ф «Мэри 

Поппинс, до свидания!» 
12+. 9.50 Обыкновенный 
концерт 12+. 10.20, 0.05 
Х/ф «Летучая мышь» 0+. 
12.35 Т/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» 12+. 13.25 Х/ф 
«Всё, что смогу, спою... Ан-
дрей Миронов» 12+. 14.25 
Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+. 15.00 
Т/с «Архи-важно» 12+. 
15.30 Д/ф «Любовь и судь-
ба» 12+. 16.10 Х/ф «Цы-
ган» 0+. 17.35 Пешком... 
12+. 18.05 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской пар-
фюмерии» 12+. 19.00 Х/ф 
«Неподдающиеся» 6+. 
20.20 Концерт-посвяще-
ние Андрею Миронову в 
Театре мюзикла 12+. 22.15 
Т/с «Березка» 12+. 23.10 
Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии 12+. 2.20 М/ф 
 «Мистер Пронька» 12+. 

5.00, 3.15 Х/ф 
«Принцесса на 
бобах» 12+. 6.45, 

1.50 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+. 8.20 Х/ф 
«Морозко» 0+. 9.55, 11.00, 
12.00 Т/с «Каникулы стро-
гого режима» 12+. 13.00 
Т/с «Классик» 16+. 15.05, 
16.30 Т/с «Гений» 16+. 
18.20, 19.10, 20.10, 21.05 
Т/с «Отпуск по ранению» 
16+. 22.00 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 16+. 
0.00 Х/ф «Жги!» 12+.

5.00, 9.25 До-
брое утро 12+. 
9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00, 3.00 Ново-

сти. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.55 Модный приго-
вор 0+. 12.15, 2.10, 3.05, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Янычар» 16+. 
23.25 Большая игра 16+. 
0.20 Кто такой этот Кусту-
рица? 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Т/с «Зацеп-
ка» 16+. 21.20 Т/с «Елиза-
вета» 16+. 22.20 Вечер с 
Владимиром  Соловьёвым 
12+. 1.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 12+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Первый отдел» 
16+. 23.40 Т/с «Пёс» 16+. 
3.25 Т/с «Гастролеры» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Легенды мирового кино 
12+. 7.35 Д/ф «Мир, кото-
рый построил Пьер Кар-
ден» 12+. 8.35, 13.55, 2.40 
Цвет времени 12+. 8.45, 
15.50 Х/ф «Капитан Немо» 
0+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.00 ХХ век 12+. 
12.05, 22.15 Т/с «Березка» 
12+. 14.05 Линия жизни 
12+. 15.05 Новости. 15.20 
«Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+. 17.05, 
1.45 Д/ф «Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы» 
12+. 18.00 Х/ф «Григ. Из 
времён Хольберга» 12+. 
18.35, 0.50 Д/ф «Человек 
- это случайность? Что за-
ставило мозг расти» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+. 20.45 Д/ф 
«Светящийся след» 12+. 
21.30 Власть факта 12+. 
23.10 Т/с «Запечатленное 
время» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25 Х/ф 
«Морозко» 0+. 

6.40, 7.40, 8.40, 9.25 Т/с 
«Каникулы строгого режи-
ма» 12+. 10.00, 11.25, 13.25 
Т/с «Гений» 16+. 13.40 Т/с 
«Оружие» 16+. 15.25 Х/ф 
«Ворошиловский стре-
лок» 16+. 17.45, 18.40 Т/с 
«Условный мент-2» 16+. 
19.35, 20.30, 21.15, 22.15, 
0.30, 1.15, 2.05, 2.45 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка»-4» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3 .00  Новости . 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
0+. 12.15, 1.25, 3.05, 17.00 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 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 «Янычар» 16+. 23.25 
Большая игра 16+. 0.20 
Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно... 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Т/с «Зацеп-
ка» 16+. 21.20 Т/с «Елиза-
вета» 16+. 22.20 Вечер с 
Владимиром  Соловьёвым 
12+. 1.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23 .20  Сегодня .  8 .25 , 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 11.00 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч.  Судьбы» 16+. 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 12+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+. 23.40 ЧП. 
Расследование 16+. 0.15 
Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Легенды мирового кино 
12+. 7.35 Д/ф «Человек - 
это случайность? Что за-
ставило мозг расти» 12+. 
8.35 Т/с «Забытое ремес-
ло» 12+. 8.50, 15.50 Х/ф 
«Капитан Немо» 0+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.00 ХХ век 12+. 12.05, 
22.15 Т/с «Березка» 12+. 
13.05 Цвет времени 12+. 
13.20 Д/ф «Архив особой 
важности» 12+. 14.05 Ли-
ния жизни 12+. 15.05 Но-
вости. 15.20 Пряничный 
домик 12+. 17.00 Д/ф «Са-
мара. Дом Сандры» 12+. 
17.30, 1.50 Денис Шапо-
валов, Владимир Федосе-
ев и Большой симфониче-
ский оркестр имени П.И. 
Чайковского 12+. 18.30 
Т/с «Первые в мире» 12+. 
18.45 Д/ф «В поисках Ви-
зантии» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 От-
крытая книга 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 20.45 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не мо-
гут люди» 12+. 21.30 Эниг-
ма. Лахав Шани 12+. 23.10 
Т/с «Запечатленное вре-
мя» 12+. 0.55 Д/ф «Эрнест 
Бо. Император русской 
 парфюмерии» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия  16+. 

5.25, 6.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+. 
6.45 Т/с «Оружие» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 9.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «Обмен» 16+. 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Отпуск по ранению» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+. 19.35, 
20.30, 21.20, 22.15, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.45 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка»-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро 12+. 
9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55, 2.40 Модный при-
говор 0+. 12.15, 17.00 
Время покажет 16+. 
15.15, 3.30 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 4.10 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети. Новый се-
зон 0+. 23.05 Х/ф «Убий-
ства в стиле Гойи» 16+. 
1.00 Лариса Голубкина. 
Прожить, понять... 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
У т р о  Ро с с и и 

12+. 9.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время. 
9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 
60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Зацепка» 16+. 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 1.00 
Х/ф «Серебряные конь-
ки» 16+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25 Мои уни-
верситеты. Будущее 
за настоящим 6+. 9.25, 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 11.00 Т/с 
«М орские  дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+. 
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 12+. 16.45 
ДНК 16+. 17.55 Жди меня 
12+. 20.00 Следствие ве-
ли... 16+. 21.00 Т/с «Пер-
вый отдел» 16+. 23.10 
Своя правда 16+. 1.05 
Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

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

23.10 Новости культу-
ры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 13.05 Цвет времени 
12+. 7.50 Д/ф «В поис-
ках Византии» 12+. 8.35 
Т/с «Забытое ремесло» 
12+. 8.50, 16.15 Х/ф «Ка-
питан Немо» 0+. 10.15 
Х/ф «Неподдающиеся» 
6+. 11.35 Открытая кни-
га 12+. 12.05 Т/с «Берез-
ка» 12+. 13.20 Кинескоп 
12+. 14.05, 19.45 Линия 
жизни 12+. 15.05 Письма 
из провинции 12+. 15.35 
Энигма. Лахав Шани 12+. 
17.25, 1.15 Зубин Мета и 
Израильский филармо-
нический оркестр 12+. 
18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
12+. 20.40 Х/ф «Отчий 
дом» 12+. 22.20 2 Верник 
2 12+. 23.30 Х/ф «Иден-
тификация» 12+. 2.00 
Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

7.10, 8.10, 9.25, 9.40, 
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.40, 17.45 Х/ф 
«Большое небо» 12+. 
18.50, 19.45 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+. 20.35, 
21.30, 22.10, 23.00 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 0.45 
Они потрясли мир 12+. 
1.35, 2.20, 2.55, 3.35 Т/с 
«Свои-2» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 

9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Иммунитет. Идеаль-
ный телохранитель 12+. 
11.20, 12.15 Видели ви-
део? 0+. 14.10 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 16+. 16.55 Кто 
хочет стать миллионе-
ром? 12+. 18.30 Точь-в-
точь. Лучшее 16+. 21.00 
Время. 21.20 Х/ф «Эки-
паж» 12+. 0.05 Х/ф «Стен-
дапер по жизни» 16+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 
8.55 Формула еды 12+. 
9.20 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.30 Доктор 
Мясников 12+. 12.30 Х/ф 
«Синдром недосказанно-
сти» 12+. 14.30 Т/с «Я всё 
помню» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Срок 
давности» 12+. 1.10 Х/ф 
«Любить и верить» 12+. 

5.05 ЧП. Рас-
следование 16+. 

5.30 Х/ф «Должок» 16+. 
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.45 Поедем, поедим! 
0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.05 Однажды... 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 Ты 
не поверишь! 16+. 21.20 
Секрет на миллион. Гали-
на Коньшина 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Юта 16+. 

6.30 «Иван Коз-
ловский «Ныне 
отпущаеши» 12+. 

7.05 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 12+. 8.15 Х/ф «Отчий 
дом» 12+. 9.55 Передвиж-
ники. Генрих Семирадский 
12+. 10.25 Х/ф «Стюардес-
са» 12+. 11.05 Междуна-
родный фестиваль «Цирк 
будущего» 12+. 12.35 Че-
ловеческий фактор 12+. 
13.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+. 
14.05 Х/ф «Опасный пово-
рот» 12+. 17.15 Д/ф «Мозг. 
Эволюция» 12+. 18.25 Д/ф 
«31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» 12+. 
19.05 Т/с «Энциклопедия 
загадок» 12+. 19.40 Д/ф 
«Божьей милостью певец» 
12+. 20.35 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» 0+. 22.00 
Агора 12+. 23.00 Х/ф «Му-
жья и жёны» 12+. 0.45 Д/ф 
«Веселые  каменки» 12+. 

5.00, 5.30, 6.10, 
6.45 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 

16+. 7.25, 8.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка»-4» 
16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.00 Они потряс-
ли мир 12+. 10.55, 11.50, 
12.50, 13.50 Т/с «Стажер» 
16+. 14.45, 15.30, 16.15, 
16.55 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+. 17.40, 18.35, 
19.25, 20.20, 21.05, 22.00, 
22.55 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 
0.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

4.50, 6.10 Х/ф 
«Ты у меня одна» 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 0+. 14.00 
Х/ф «Батальон» 12+. 
16.25 Леонид Дербенев. 
Этот мир придуман не на-
ми... 12+. 17.20 Гала-кон-
церт к 90-летию Леонида 
Дербенева «Между про-
шлым и будущим» 12+. 
19.10 Две звезды. Отцы 
и дети 12+. 21.00 Время. 
22.00 Х/ф «Тень звезды» 
16+. 23.40 Х/ф «Пряно-
сти и страсти» 12+. 1.50 
 Наедине со всеми 16+. 

5.25, 3.10 Х/ф 
«Гостья из про-
шлого» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Когда все 
дома 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Доктор Мясников 
12+. 12.30 Х/ф «Счаст-
ливая серая мышь» 12+. 
14.30 Т/с «Я всё помню» 
12+. 17.50 Танцы со звёз-
дами. Новый сезон 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Альпинист» 16+. 

4.50 Х/ф «Когда 
я брошу пить...» 
16+. 6.35 Цен-

тральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Маска. 
Новый сезон 12+. 23.20 
Звезды сошлись 16+. 0.50 
Основано на реальных 
 событиях 16+. 

6.30 Т/с «Эн-
циклопедия за-
гадок» 12+. 7.05 
М/ф «Малыш и 

Карлсон» 12+. 7.45 Х/ф 
«Дайте жалобную книгу» 
0+. 9.15 Обыкновенный 
концерт 12+. 9.45 Мы - 
грамотеи! 12+. 10.25, 0.05 
Х/ф «Двенадцатая ночь» 
0+. 11.55, 1.35 Диалоги о 
животных 12+. 12.35 Не-
вский ковчег 12+. 13.05 
Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+. 13.45 
Игра в бисер 12+. 14.25 
Торжественное открытие 
XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+. 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+. 
17.10 Т/с «Первые в ми-
ре» 12+. 17.25 Пешком... 
12+. 17.50 Д/ф «Страсть 
уравновешенного чело-
века» 12+. 18.35 Роман-
тика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф  «Паспорт» 6+. 21.55 
Шедевры мирового музы-
кального театра 12+. 2.20 
М/ф «Кот в сапогах» 12+. 

5.00, 5.45 Т/с 
«Улицы разби-
тых фонарей -4» 

16+. 6.25, 7.05, 3.25, 4.15 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» 16+. 7.50, 8.40, 
9.40, 10.40, 0.15, 1.05, 
2.00, 2.45 Т/с «По следу 
зверя» 16+. 11.35, 12.25, 
13.20, 14.15 Т/с «Чужое» 
12+. 15.05, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.25, 23.20 Т/с 
 «Условный мент-2» 16+.

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков! Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а 
также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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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

232

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 177

● Суточных ИНДЮШАТ. Породы  
– «узбекская палевая», «черная 
тихорецкая», «рыжая», «хайбрит 
конвертер». Тел. 8(928)8557143. 
 290

ÊÎÐÌÀ
● ПШЕНИЦУ. Тел. 8(906)4950233. 
 359
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  18

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  215

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  195

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 189

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  242

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  196

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 190

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы по 
ремонту в подъездах многоквартир-
ный домов. Обращаться: г. Моздок, ул. 
К. Хетагурова, 18. Тел.: 8(867-36)  3-54-21, 
8(867-36) 3-56-21.  339

● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-
ЛЕЙ; ТРАКТОРИСТОВ; ЭКСКАВАТОР-
ЩИКА; ВОДИТЕЛЯ ЛОМОВОЗА. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Коммунальная, 1-а. 
Тел. 8(867-36) 3-18-82. 344
● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-

ТЕЛЯ на автовышку АГП-22, УБОР-
ЩИКА подъездов и дворов (дома 
в районе Теркума м ДОСа). Оплата 
– согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Азаниева, 
23. Тел. 3-47-08. 366
●  Н оч н о го  СТО РОЖ А .  Тел . 

8(928)9625317.  370

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния, в целях реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
и организации работ, направленных на избав-
ление от «визуального мусора» на территории 
 Моздокского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план-график меро-

приятий, направленных на избавление от «визу-
ального мусора» и создание привлекательного 
облика территории Моздокского городского посе-
ления, на 2022 – 2024 гг., согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Республики 

Северная  Осетия-Алания от 15.05.2018 г. №663 
«Об утверждении комплексного плана- графика 
мероприятий, направленных на избавление от 
«визуального мусора» и создание привлекатель-
ного облика территории Моздокского городского 
поселения, на 2018 – 2022 гг.».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети Интернет /www. моз-
док-осетия. рф/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского  городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №174 от 22.02.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ «ВИЗУАЛЬНОГО МУСОРА» И 

СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА 2022 – 2024 ГГ. 

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 22.02.2022 г. №174

Комплексный план-график мероприятий, направленных на избавление 
от «визуального мусора» и создание привлекательного облика территории 

Моздокского городского поселения, на 2022 – 2024 годы
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполне-

ния Ответственный исполнитель

1 Проведение ревизий используемых ре-
кламных конструкций один раз 

в квартал

Администрация Моздокского 
городского поселения

2

Проверка соответствия вывесок, разме-
щенных на фасадах зданий, нормам фе-
дерального законодательства и правилам 
благоустройства

один раз 
в квартал

Администрация Моздокского 
городского поселения

3
Выявление вывесок и информационных 
конструкций, не соответствующих требова-
ниям Правил благоустройства постоянно

Администрация Моздокского 
городского поселения

4

Разработка и внедрение системы навига-
ции (комплекс знаков, указателей, схем, 
обеспечивающих удобство ориентирования 
для местных жителей и гостей поселения)

Один раз 
в квартал

Администрация Моздокского 
городского поселения

5

Проведение информационно-разъясни-
тельной работы с населением и предпри-
нимателями, интересы которых будут за-
тронуты в ходе проведения вышеуказанной 
работы

В течение 
 реализации 

плана-графика

Администрация Моздокского 
городского поселения

E-mail рекламного отдела «МВ» 
– mv.reklama@yandex.ru

АКТ УАЛЬНО БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ !

Этот день проводится с 2008 го-
да по инициативе Всемирной ассо-
циации обществ глаукомы – WGA и 
Всемирной ассоциации пациентов 
с глаукомой – WGPA. Количество 
больных глаукомой в мире уже дохо-
дит до 100 миллионов человек. При 
этом из 28 миллионов слепых в мире 
почти каждый пятый потерял зрение 
в связи с этим заболеванием.

В большинстве случаев потери 

6  МАРТА  –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ 6  МАРТА  –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ 
БОРЬБЫ  С  ГЛАУКОМОЙ БОРЬБЫ  С  ГЛАУКОМОЙ 

 зрения можно было бы избежать, 
если бы пациенты вовремя обра-
щались за медицинской помощью. 
Среди всех причин слепоты на до-
лю первичной глаукомы приходится 
25%. Вместе с тем заболеваемость 
глаукомой составляет не более 5% по 
отношению ко всем глазным болез-
ням. Заболевание первичной глауко-
мой, как правило, развивается после 
40 лет. Характеризуется первичная 
глаукома прежде всего повышением 
внутриглазного давления (ВГД), чего 
больной не чувствует, и ограничени-
ем поля зрения с носовой стороны. 
Нормальное ВГД= 18-24 мм рт. ст.

Факторами риска развития 
 заболевания являются:

– повышенное внутриглазное 
 давление;

– тонкая роговица;
– возраст старше 50 лет;
– хронические заболевания глаз 

(катаракта);
– близорукость (предрасположен-

ность к   возникновению глаукомы);      
– низкое артериальное давление;
– нарушения периферического 

 кровообращения;
– травмы глаза в анамнезе;
– общие заболевания (гипертони-

ческая болезнь, ожирение, сахарный 
диабет);

– стресс;
– наследственность.
Наличие симптомов данного забо-

левания и любой проблемы со зре-
нием – это повод как можно быстрее 
 обратиться к врачу.

Профилактика глаукомы
Самый главный способ профилакти-

ки заключается в раннем выявлении 
заболевания. При наличии факторов 
риска необходимо регулярно (1 раз в 
год) посещать офтальмолога для ос-
мотра и измерения внутриглазного 
давления даже при отсутствии сим-
птомов, особенно в пожилом возрасте.

● Соблюдайте гигиену зрения: перио-
дически давайте отдых глазам, работая 
за компьютером или читая, выполняя 
другую работу, связанную со зритель-
ным напряжением; не читайте при пло-
хом освещении; носите солнечные очки 
при ярком солнечном свете; подбирайте 
очки для корректировки зрения по сво-
им глазам и только у специалиста.       

● Соблюдайте режим труда и отдыха.
● Исключите вредные привычки.           
Берегите свое зрение и будьте 

здоровы!

Министерство эко-
номического разви-
тия РСО-Алания на 
основании данных 
Северо-Кавказста-
та в еженедельном 
режиме отслежива-
ет ситуацию с цена-
ми и ассортимен-
том товаров в роз-
ничных сетях и на 
рынках республи-
ки. На сегодняшний 
день поводов для 
ажиотажного спро-
са на товары первой 
 необходимости нет.

– Мы встретились 
с руководителями 
федеральных и реги-
ональных торговых 
сетей, рынков. Запа-
сов продовольствия 
в Северной Осетии достаточно, не 
менее чем на 36-39 дней, и они по-
стоянно пополняются. Риска дефи-
цита нет, – отметил министр эконо-
мического развития Заур Кучиев.

В пределах инфляционных про-
цессов и динамика цен. Соглас-
но федеральному законодатель-
ству, государство не запрещает 
субъектам торговой деятельно-
сти продавать товары по свобод-
ным отпускным ценам. Цены на 
потребительском рынке являются 
свободно формируемыми, регули-
рование допускается в исключи-
тельных случаях, определенных 
 российским законодательством.

Тем не менее, в целях контроля за 
ситуацией ведется мониторинг на-
личия товаров первой необходимо-
сти и цен на них, обеспечено меж-
ведомственное взаимодействие 
по вопросу соблюдения антимоно-
польного законодательства произ-

ПОВОДОВ  ДЛЯ  АЖИОТАЖНОГО  СПРОСА  ПОВОДОВ  ДЛЯ  АЖИОТАЖНОГО  СПРОСА  
НА  ТОВАРЫ  ПЕРВОЙ  НЕОБХОДИМОСТИ  НЕТНА  ТОВАРЫ  ПЕРВОЙ  НЕОБХОДИМОСТИ  НЕТ

водителями, оптовыми и розничными 
поставщиками продукции при форми-
ровании цен на продукты питания. При 
поступлении обращений от жителей 
региона о необоснованном повышении 
цен на социально значимые продукты 
питания информация передается в 
управление Федеральной антимоно-
польной службы по РСО-Алания для 
принятия мер реагирования. Соответ-
ствующие сведения также направляют-
ся в  прокуратуру республики.

– Мониторинг показывает, что резко-
го роста цен не наблюдается. Однако в 
случае, если динамика валютного курса 
будет не в пользу рубля, не исключено 
повышение стоимости импортной про-
дукции. Доля импортного продоволь-
ствия в торговых сетях составляет 10-
15%, – прокомментировал Заур Кучиев.

На территории Северной Осетии 
продолжает действовать Соглашение 
о принятии мер по снижению и поддер-
жанию стабильных цен на отдельные 

виды социально значимых продо-
вольственных товаров первой необ-
ходимости, которое было подписано в 
июне 2021 года между Минэкономраз-
вития РСО-Алания и региональными 
торговыми сетями. Согласно доку-
менту, в магазинах республиканских 
ритейлеров ряд основных продуктов 
питания продается без наценки. В 
перечне 12 наименований фиксиро-
ванных ГОСТов: говядина (кроме бес-
костного мяса), куры (кроме куриных 
окорочков), масло сливочное 82,5% 
жирности, масло подсолнечное, мо-
локо питьевое 2,5% жирности, яйца 
куриные (сорт 1), сахар-песок, хлеб из 
пшеничной муки, рис шлифованный, 
крупа гречневая, картофель, капуста 
белокочанная свежая. Речь идет не 
обо всем их ассортименте, а об от-
дельных видах. Подробная инфор-
мация с указанием конкретных пози-
ций представлена в этих магазинах на 
специальных стендах.
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