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НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Совещание началось с мину-
ты молчания в память о двух 
погибших воинах-земляках: 
Мавлюде Рустамове и Андрее 
Мацкевиче, тела которых были 
преданы земле на  минувшей 
неделе.

Глава АМС, подводя итоги 
прошедшего периода, отметил 
важное мероприятие в обще-
ственной жизни района и респу-
блики – открытие в парке Побе-
ды Аллеи писателей, внёсших 
большой вклад в формирова-
ние позитивного образа Се-
верного Кавказа. Как уже сооб-
щалось ранее, город посетили 
представительные делегации 
из соседних регионов и столи-
цы республики. О. Яровой от-
метил вклад мецената Фридо-
на Гуцаева, усилиями которого 
проект состоялся. 

Глава АМС сообщил, что 16 
– 17 июля в Моздоке побывали 
участники международного ав-
топробега, организованного Ро-
стовским региональным патри-
отическим общественным дви-
жением «Дороги Славы – наша 

АЛЛЕЯ  ПИСАТЕЛЕЙ,  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  АВТОПРОБЕГ…АЛЛЕЯ  ПИСАТЕЛЕЙ,  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  АВТОПРОБЕГ…
Эти и другие темы обсуждались на очередном аппа-

ратном совещании 18 июля под председательством 
главы АМС Олега Ярового. 

история», а также представители 
Сербии, Белоруссии, ЛНР и ДНР. 

Гости приняли участие в митинге 
у памятника «Единство армии, ты-
ла и партизанского движения» на 
пл. Победы в Моздоке. Их привет-
ствовали представители районной 
власти и местного отделения «Бо-
евого братства». Затем участники 
пробега дали концерт для воинов 
Моздокского гарнизона, а также по-
бывали в госпитале, где находятся 
на излечении военнослужащие, 
выполнявшие задачи в ходе СВО. 
Далее участники международного 
автопробега проследовали по сво-
ему маршруту в Дагестан. 

Анализируя текущие вопросы, 
О. Яровой вновь обратил внима-
ние на качество электроснабже-
ния ул. Петричева в ст. Луковской, 
где необходимо установить более 
мощный трансформатор. Вопрос 
– в стадии решения. Он также со-
общил, что в Министерстве ЖКХ 
и энергетики республики принято 
решение выделить средства для 
 модернизации электросетей. 

Поэтапно решается вопрос ос-
нащения учреждений образова-

ния автоматическими системами 
пожарной безопасности (АПС). 

В связи с критически высокой 
температурой во всех поселе-
ниях района, в том числе в Моз-
докском городском, введен осо-
бый  пожароопасный режим. 

В рамках программы догази-
фикации положительно решает-
ся вопрос перевода ряда жилых 
объектов в пос. Л. Кондратенко 
из категории квартир в катего-
рию жилых домов. Это позволит 
их владельцам беспрепятствен-
но участвовать в программе до-
газификации. 

Начался первый этап строитель-
ства ДК в с. Малгобек. В то же вре-
мя в ДК с. Кизляр после ремонта 
остались существенные недодел-
ки, которые пока проблематично 
устранить: подрядчик уклоняется 
от исполнения своих обязательств. 

На совещании были рассмотре-
ны также другие вопросы, сре-
ди которых: перспектива строи-
тельства детской художествен-
ной школы; ход ямочного ремон-
та дорожного покрытия на ряде 
улиц в ст. Луковской; ситуация 
со строительством приюта для 
 бесхозяйных животных. 

По всем вопросам ответствен-
ным лицам даны поручения, опре-
делены сроки их исполнения.

ИЗ  ЖИЗНИ  ОБЩЕСТВА

В Павлодольском храме Неру-
котворного Спаса Иисуса Хри-
ста 15 июля произошло важное и 
долгожданное событие. 

Жительница пос. Советского 
Людмила Сальникова поделилась 
информацией: «Посетил нас епи-
скоп Владикавказский и Аланский 
Герасим (на снимке первый сле-

ВИЗИТ  ЕПИСКОПА В СТАНИЦУ

ва). К 11 часам собрались прихожа-
не-станичники. Настоятель храма 
отец Евгений провёл чин водосвятия, 
прочитал молебен, и мы стали ждать 
встречи с владыкой. Было очень мно-
го прихожан несмотря на жаркую по-
году, ведь так хотелось увидеть епи-
скопа Герасима! 

И наконец, торжественный мо-

мент настал. Женщи-
ны и дети – с цветами, 
казачки – с хлебом-со-
лью встречали наше-
го долгожданного го-
стя. С приветствен-
ным словом и пожела-
ниями удачи, крепкого 
здоровья обратился к 
прихожанам владыка 
– добрый, приветли-
вый, улыбчивый. Вла-
дыка спросил, доволь-
ны ли мы своим ба-
тюшкой – все дружно 
выразили ликование 
и любовь. 

На церемонии встре-
чи с епископом Вла-
дикавказским и Алан-
ским Герасимом при-
сутствовали благо-
чинный Моздокского 
церковного округа – 
протоиерей Артемий 
Пономаренко, а также 
настоятель Луковского 
храма отец Андрей. От 
органов власти встре-

чал гостей глава АМС Павло-
дольского сельского поселения 
Андрей Прокопенко. По оконча-
нии службы владыка Герасим 
благословил всех прихожан.

Такая Божья благодать осталась 
в душе, все остались довольны 
этой встречей! Огромное спасибо 
всем организаторам встречи.»

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ  ИНФОРМИРУЕТ

МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!МОЖНО  ЗАКЛЮЧИТЬ  КОНТРАКТ!
Военный комиссариат РСО-Алания и пункт отбора на военную службу 

по контракту осуществляют набор граждан, желающих заключить кон-
тракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации. Рассматриваются кандидатуры граждан в возрасте от 
18 до 50 лет, не имеющих противопоказаний по здоровью, не состоящих 
на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не 
имеющих неснятых и непогашенных судимостей. Предусмотрены рас-
ширенный социальный пакет и денежное довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или в 
пункт отбора на военную службу по контракту. Телефоны для справок:
8(867-2) 25-68-92; 8(867-2) 76-83-75.

«ÂÑ¨  ÄËß  ÏÎÁÅÄÛ!»
В региональный исполком На-

родного фронта в Северной Осе-
тии продолжает поступать гумани-
тарная помощь солдатам Донбас-
са. На этот раз свою лепту в проект 
«Всё для Победы!» внесли медики 
частной клиники «Ваш доктор». Для 
бойцов ЛНР и ДНР были переданы 
несколько коробок с перевязочными 
материалами, а также лекарствами.

«Огромное спасибо всем, кто се-
годня не остается в стороне и помо-
гает вернуть мир на землю Донец-
кой и Луганской Республик! Уже ско-
ро мы отправим очередную помощь, 
собранную неравнодушными жите-
лями нашего маленького региона, 
непосредственно в воинские части. 
Пусть она поможет приблизить по-
беду!» – поблагодарил сопредседа-
тель регионального штаба Народно-
го фронта Руслан Цагараев.

Проект Народного фронта «Всё 
для Победы!» стартовал месяц на-
зад во всех регионах страны. С пер-
вых дней в нем принимают участие 
и жители Северной Осетии. «Сил, 
терпения и стойкости всем, кто се-
годня на передовой!» – пожелал 
солдатам медперсонал клиники, 
передавая лекарства.

Напомним, что участником про-
екта POBEDA.ONF.RU может стать 
любой желающий. Гуманитарная 
помощь может быть разной: это и 
военная амуниция, и питьевая во-
да, и предметы гигиены. Зайдя на 
портал, можно сделать и денежные 
перечисления. Необходимые бой-
цам вещи можно принести и в наше 
региональное отделение, которое 
расположено по адресу: город Вла-
дикавказ, улица Димитрова, 2.  

«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß  ÌÈÐÀ» —
Â  ÑÅÂÅÐÍÎÉ  ÎÑÅÒÈÈ

Комитет по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-Алания 
с 19 по 21 июля 2022 г. в пос. Верх-
ний Фиагдон провел международный 
фестиваль «Территория мира». Пле-
нарное заседание посвятили эффек-
тивным инструментам поддержания 
национальной безопасности, в об-
суждении участвовали приглашен-
ные спикеры, представители органов 
государственной власти, СМИ СКФО. 
Фестиваль – межрегиональная ком-
муникативная и образовательная 
площадка журналистов, PR-специ-
алистов, нацеленная на выработку 
основных подходов к правильному и 
качественному освещению событий, 
направленных на снижение рисков 
совершения террористических угроз, 
противодействие идеологии экстре-
мизма и терроризма, совершенство-

вание технологий работы медиа в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

В рамках фестиваля прошел му-
зыкальный конкурс «Sunrise» на 
лучшее исполнение музыкальной 
хип-хоп композиции пацифистской 
и гуманистической тематики. В рам-
ках гала-концерта объявлены побе-
дители конкурса, которые получили 
дипломы и денежные сертификаты.

Межрегиональный фестиваль 
реализуется в рамках государ-
ственной программы РСО-Ала-
ния «Развитие средств массовой 
информации, массовых комму-
никаций, печати и книгоиздания в 
РСО-Алания» на 2020 – 2025 годы.
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ  
ÀÌÁÓËÀÒÎÐÈÈ  È  ØÊÎËÛ

Главой АМС района Олегом Яро-
вым 7 июля проведен выездной 
прием граждан ст. Луковской. Жи-
тели станицы попросили оказать 
содействие в решении вопросов по 
ремонту автодорог, прокладке цен-
трального водоснабжения, завер-
шению капремонта амбулатории и 
школы. Об этом сообщает началь-
ник отдела по общим вопросам и де-
лопроизводству Ирина Заварзина.

Глава администрации разъяснил, 
что капремонт амбулатории плани-
руется в рамках реализации госу-
дарственной программы РФ «Раз-
витие здравоохранения». Общий 
 объем финансирования – 35,475 млн 
руб., подрядчик – ООО «Строймон-
таж», срок окончания работ – 1 де-
кабря 2022 г. Капремонт здания шко-
лы запланирован на 2024 год, будут 
осуществлены следующие работы: 
 капремонт кровли; замена всех инже-
нерных коммуникаций, окон и наполь-
ного покрытия; внутренние работы. 

На ремонт автомобильных дорог 
станицы Луковской в бюджете Моз-
докского района на 2022 год запла-
нировано выделить 16 млн 706,4 
тыс. руб. Будет проведен ремонт 
дороги по ул. Полевой и ямочный 
ремонт ул. Моздокской, ул. Прогон-
ной, ул. Лесной. 

Очень остро стоит вопрос о необхо-
димости строительства центрального 
водоснабжения по улицам: Краюшки-
на, Петричева, Омельченко, Казачьей, 
пер. Казачьему, пер. Атамана Жукова. 
Глава АМС объяснил, что этот вопрос 
– финансовоёмкий.  Для его решения 
потребуется включение в федераль-
ные программы. Требуется подгото-
вить проектно-сметную документа-
цию. После необходимых процедур 
администрация будет ходатайство-
вать о включении в нацпроекты стро-
ительство водосетей ст. Луковской. 

Все вопросы, поступившие от жи-
телей Луковской, тщательно про-
рабатываются, заявителям даются 
разъяснения в письменном виде.
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ГИБДД  РЕКОМЕНДУЕТ

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Адресовал нам своё письмо и 
Борис Цыганков от имени жите-
лей ул. Первомайской г. Моздока. 
Хотя обращается он в нём к го-
родской администрации и ГИБДД: 
«В связи с хорошим состоянием 
дороги на улице Первомайской 
просим администрацию города 
и ГИБДД… положить хотя бы 3 
«лежачих полицейских». Некото-
рые водители «без башни» ез-
дят со скоростью 152,5 км в час 
и больше (замеряли). Особенно 
– ночные байкеры, которые вы-
летают на своих мотоциклах на 
прогулки. У нас на улице всего 2 
пешеходных перехода, а детей и 
 внуков – куча!».

Наши корреспонденты принима-
ют участие в заседаниях админи-
стративных комиссий по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения. Опираясь на этот опыт, 
можем с уверенностью проинфор-
мировать автора письма о том, что 
такое обращение не может быть 
рассмотрено. Во-первых, нужно 
указать конкретно, по адресам, эти 
три места, где бы авторы письма 
хотели установить искусственные 
неровности. Во-вторых, так как 
Первомайская – микрорайон с ин-

НА  ПЕРВОМАЙСКОЙ  ОПАСНО?НА  ПЕРВОМАЙСКОЙ  ОПАСНО?
В редакцию зачастую по-

ступают письма с просьба-
ми и предложениями, ком-
ментировать которые мы не 
компетентны. Однако есть 
случаи, когда подобные во-
просы уже освещались на 
 страницах наших газет. 

дивидуальной жилой застройкой, 
обязательно нужно письменное 
согласие собственников жилья (и 
по чётной, и по нечётной сторо-
нам улицы), возле домов которых 
вы предлагаете установить искус-
ственные неровности – «лежачих 
полицейских». Часты случаи, ког-
да одни соседи возражают другим 
– не хотят устанавливать искус-
ственные неровности на подъез-
де к своим домам. В-третьих, по-
рядок рассмотрения аналогичных 
предложений также требует при-
ложить схему того участка ули-
цы, где предлагают установить 
неровности и соответствующие 
 дорожные знаки.

На наш запрос врио главы 
г. Моздока Заурбек Демуров 
 также пояснил ситуацию:

– В обязательном порядке мы 
устанавливаем знаки, искус-
ственные неровности с пеше-
ходными переходами у образо-
вательных учреждений. Возле 
школы №6 на улице Первомай-
ской установлены все требуемые 
знаки и искусственные неровно-
сти, сделана вся необходимая 
дорожная разметка. Кроме того, 
по требованию ГИБДД, если уча-
сток дороги признан аварийно- 
опасным, мы обязаны провести 
там мероприятия по обеспече-
нию безопасности участников 
дорожного движения – автомо-
билистов и пешеходов. По ста-
тистике же дорожно-транс-
портных происшествий, Перво-
майская, к счастью, не является 
 аварийноопасной улицей.

 Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ

Правила дорожного движения 
обязаны соблюдать все водители 
автотранспорта независимо от 
 рода деятельности. 

Сотрудники Управления Госав-
тоинспекции регулярно проводят 
профилактические занятия по 
дополнительному изучению Пра-
вил дорожного движения с пред-
ставителями силовых  структур 
 республики. 

В рамках профилактической 
работы, направленной на сниже-
ние аварийности на дорогах ре-
спублики, представители Управ-
ления Госавтоинспекции провели 
встречу с личным составом Управ-
ления Росгвардии по Республике 
 Северная Осетия-Алания (ОМОН).

Инспекторы по пропаганде 
 безопасности дорожного движе-
ния довели до сотрудников инфор-
мацию о состоянии аварийности на 
территории республики с начала 
2022 года, об основных причинах 
совершения дорожно-транспорт-

ных происшествий и наиболее гру-
бых нарушениях Правил дорожно-
го движения как водителями, так и 
пешеходами. Напомнили правила 
проезда и перехода пешеходных 
переходов и об обязательном ис-
пользовании ремней безопасности, 
правилах перевозки несовершен-
нолетних детей в  соответствии с 
их возрастом. 

Особый интерес вызвал во-
прос профилактики детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма. Учитывая, что большинство 
участников мероприятия – роди-
тели, им даны были рекоменда-
ции по обучению юных участни-
ков дорожного движения осно-
вам безопасного поведения на 
проезжей части. В ходе беседы 
напомнили об изменениях ПДД, 
вступивших в силу в 2022 году.

В конце мероприятия был про-
демонстрирован документаль-
ный фильм с кадрами ДТП по 
 республике.

РОДИТЕЛЯМ  –  О  ПРАВИЛАХ РОДИТЕЛЯМ  –  О  ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ!ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ!

В летний период многочис-
ленные дачники проводят опре-
дёленную работу на своих дачах, 
в садовых домиках. К сожалению, 
многие люди забывают, что при 
установлении сухой жаркой по-
годы обостряется пожароопас-
ная обстановка. Беспечное, не-
осторожное обращение с огнём 
при сжигании сухой травы, мусо-
ра на территории дач зачастую 
 оборачивается бедой.   

Поэтому, чтобы её не случи-
лось, необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности:

● производить регулярную 
 уборку мусора и покос травы;

● не разводить костры ближе 50 
метров от зданий и сооружений;

● иметь первичные средства 
пожаротушения и вместительную 
емкость, наполненную водой;

● не эксплуатировать элек-
тропроводку с поврежденной 
 изоляцией.

Дачные участки в летний пери-
од также зачастую используются 

для отдыха, который сопрово-
ждается приготовлением еды на 
открытом огне. Для этого следует 
иметь специальные несгораемые 
ёмкости – мангалы или жаровни, 
соблюдая правила:

● расстояние от очага горения 
до зданий, сооружений и иных 
построек должно быть не менее 
5 метров;

● территория вокруг должна 
быть очищена от сухой травы 
и других горючих материалов в 
 радиусе 2 метров;

● по завершении мероприятия 
очаг горения должен быть за-
лит водой или засыпан землей 
( песком).

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера на-
рушений и их последствий, несут 
административную или уголовную 
ответственность.

ОНД и ПР по Моздокскому 
району ГУ МЧС России 

по РСО- Алания.

ДАЧНИКАМ  К  СВЕДЕНИЮДАЧНИКАМ  К  СВЕДЕНИЮ

Наш внештатный корреспондент 
Александр Прокопов принёс адре-
сованное ему из Кировской обла-
сти письмо и просил его опублико-
вать. Информация, возможно, ко-
го-то из моздокчан-старожилов за-
интересует, дабы сделать доброе 
дело: разыскать друга,  некогда 
учившегося в Моздоке.

«Пишет вам Тупицын Евгений 
Викторович. Нас было четыре дру-
га. Двое умерли. А вот четвёртого – 
Валеру – на протяжении многих лет 
я безуспешно пытаюсь разыскать.

После окончания Моздокского тех-
нологического техникума САМАРКИН 
Валерий Александрович работал 
в должности главного инженера на 
Оричевском хлебоприёмном пред-
приятии, по приказу – с 29 июля 1965 
года по 8 июня 1966 года. Эти данные 
мне предоставил Оричевский архив. 
В архиве нет листка по учёту кадров, и 
мне не известны место и дата рожде-
ния Валеры. Он был призван Оричев-
ским военкоматом на Тихоокеанский 
флот. Я с ним год переписывался, 
но потом связь прервалась. В воен-

комате о нём сведений нет, так как 
после службы в Оричи он не возвра-
щался. Пытался выйти на его след 
через « Одноклассники» – не полу-
чается. Если у кого-то есть инфор-
мация, я зарегистрирован в «Од-
ноклассниках»: «Тупицын  Евгений, 
Оричи, 5 июля 1945 года».

Может, в архивах Моздокского тех-
нологического техникума найдётся 
информация о Самаркине Валерии 
Александровиче или, может, кто-то 
с ним учился там.»

Адрес и телефон в редакции есть.

ПОМОГИТЕ  НАЙТИ  ДРУГА!ПОМОГИТЕ  НАЙТИ  ДРУГА!

«КРУГЛЫЙ  СТОЛ »

Качественное доступное об-
разование детей с особенно-
стями в развитии на всех воз-
растных этапах является гло-
бальной стратегической целью 
социальной политики РФ. Она 
обозначена в майском указе 
Президента России. В план ос-
новных мероприятий, прово-
димых в рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 го-
да включен раздел «Качество 
жизни детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
 детей-инвалидов». 

В школе-интернате г. Моздо-
ка 27 июня состоялся «круглый 
стол» в рамках проекта «Учим-
ся вместе: интеграция детей 
с особыми потребностями в 
школьное образовательное 
пространство» с целью раз-
вития компетенций педагогов 
в процессе интегрированно-
го обучения детей с ОВЗ в на-
чальной школе, распростране-
ния и внедрения положитель-
ного практического опыта уча-
ствующих в проекте педагогов 
в школах Моздокского района.

Руководитель проекта Фонда 
президентских грантов, предсе-
датель Северо-Осетинской Ас-
социации педагогов-психологов 
Татьяна  Чшиева познакомила 
педагогов из школ Моздокского 
района с реализацией инклю-
зивного образования в началь-
ной школе пилотных учрежде-
ний проекта «Учимся вместе: 
интеграция детей с особыми 
потребностями в школьное об-
разовательное пространство».

Учитель начальных клас-
сов ГБОУ «Школа-интернат 
г. Владикавказа» Людмила 
Арисланова рассказала о тех-
нологиях инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ. Учи-
тель начальных классов шко-
лы-интерната г. Моздока Ири-

УЧИМСЯ  ВМЕСТЕ!УЧИМСЯ  ВМЕСТЕ!
Сегодня диагностика настолько развита, что уже вну-

триутробно ставится диагноз заболевания, с которым 
может родиться малыш. И уже с младенчества его «ве-
дут» не только педиатры, но и воспитатели и педагоги, 
призванные максимально интегрировать воспитание, 
обучение и развитие ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья в коллективе со здоровыми детьми. 
Педагоги инклюзивного образования  систематически 
повышают свою квалификацию. 

на Громова познакомила коллег 
с особенностями учебной дея-
тельности школьников, испы-
тывающих трудности в усвоении 
 образовательных программ.

Локальный координатор про-
екта, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
школы-интерната г. Владикавказа, 
куратор инклюзивного образова-
ния Елизавета Кайтова поведала 
о потенциалах дополнительного 
образования детей с ОВЗ. Локаль-
ный координатор, руководитель 
РМО инклюзивного образования, 
педагог-логопед школы-интер-
ната г. Моздока Анна Гогичаева 
проинформировала участников 
«круглого стола» об итогах рабо-
ты районного методобъединения 
педагогов инклюзивного образо-
вания. Учитель-логопед МБДОУ 
№11 г. Беслана Виктория Круп-
нова поделилась практическими 
 упражнениями при дисграфии.

Инклюзивное образование от-
носится к базовым правам чело-
века, должно представлять собой 
качественное обучение и являть-
ся важным социальным механиз-
мом. Особое внимание важно 
уделить интеграции учащихся на-
чальной школы, которая способ-
ствует достижению ребенком с 
ОВЗ равного или близкого по воз-
растной норме уровня развития и 
позволяет ему на более раннем 
этапе влиться в среду нормаль-
но развивающихся сверстников.

Кроме того, интеграция ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательное про-
странство важна и для окружаю-
щих его сверстников, так как спо-
собствует формированию у них 
адекватного восприятия детей с 
особенностями в развитии, эмпа-
тии, желания поддерживать, опе-
кать и помогать. 

«Круглый стол» в Моздоке – тре-
тий из запланированных для про-

ведения в районах республики и 
предназначен для педагогов на-
чальных классов, работающих 
в группах детей с условной нор-
мой развития и детей с особыми 
образовательными потребно-
стями. Ранее «круглые столы» 
были проведены в  городах Ала-
гире и  Ардоне.

Мероприятие проводится в 
рамках проекта «Учимся вме-
сте: интеграция детей с особы-
ми потребностями в школьное 
образовательное простран-
ство», реализуемого Северо- 
Осетинск ой  ре гиональной 
общественной организацией 
«Ассоциация педагогов-пси-
хологов» при поддержке Фон-
да президентских грантов. Ко-
манда проекта: руководитель – 
Т.   Чшиева,  координаторы – 
А. Габараев, Л. Доева, Н. Михай-
лова, Д.  Моргоева, Ф. Тулатова.

В проекте участвуют 15 обще-
образовательных организаций 
республики и представлены все 
девять муниципальных образо-
ваний РСО-Алания. В каждой пи-
лотной школе директором опре-
делен локальный координатор 
проекта, который осуществля-
ет взаимодействие с детьми и 
их родителями, педагогическим 
коллективом учреждения по про-
движению материалов проекта; 
организует на базе школы в соот-
ветствии с календарным планом 
проекта семинары и открытые 
мероприятий. В Моздокском рай-
оне в качестве пилотных опреде-
лены МБОУ «Школа-интернат г. 
Моздока» и МБОУ «СОШ №2 с. 
Кизляр», локальными координа-
торами являются Анна Гогичаева 
и Зарема Магометова.

На базе образовательных орга-
низаций локальными координа-
торами для учителей начальных 
классов проведён мониторинг 
на знание основ инклюзивного 
образования. В рамках проекта 
прошли курсы повышения квали-
фикации педагогов-психологов и 
ежемесячные консультационные 
онлайн-семинары по инклюзив-
ному образованию, подготов-
лены методические материалы 
для педагогов, работающих в 
группах детей с условной нормой 
 развития и детей с ОВЗ.

Д. БАЗИЕВА.
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ПРОЧИТАЛ  в «МВ» за 2 
июля т. г. статью И. Сере-

бряковой «В поисках утраченно-
го». Решил через газету донести 
до читателей своё мнение по из-
ложенным событиям. Мне 75 лет. 
Детство и юность мои прошли в 
одном из «железнодорожных» 
домов недалеко от вокзала и 
старого кладбища. В статье буду 
опираться на свои наблюдения, 
рассказы очевидцев и докумен-
ты о ситуации в Моздоке в 1918 
– 1920 годах. Замечу: чем даль-
ше от событий, тем больше появ-
ляется очевидцев. Ближе всего к 
правде, на мой взгляд, коммента-
рий к статье сотрудника УГХ АМС 
города К. Шаргородского.

А теперь о том, что видел лично 
я. В 1954 – 1956 годах мой дедуш-
ка пас коз на склонах упомянутого 
в статье кургана. Часто, бывая с 
ним, я ради интереса поднимал-
ся к памятнику на его вершине. 
Вокруг памятника на небольшом 
отдалении от него были изгородь 
из штакетника и 4 столбика из кир-
пича. Позади росли кусты сирени. 
Весь курган и идущая к памятни-
ку узкая дорожка поросли травой. 
«Кто здесь похоронен?» – спросил 
я своего отца, работавшего учи-
телем в железнодорожной школе 
№108. В той же школе работали 
конюх Илья Тихонович и плотник 
Крендясов – они был очевидцами 
событий тех лет. Крендясов был 
инвалидом, ходил с деревянным 
протезом на правой ноге. Он рас-
сказывал моему отцу, как строили 

ОПИРАЮСЬ  НА  СВОИ  НАБЛЮДЕНИЯ, 
РАССКАЗЫ  ОЧЕВИДЦЕВ  И  ДОКУМЕНТЫ

дома в городе для работников же-
лезной дороги. Вот он и сказал, что 
на кургане был похоронен комиссар 
станции Моздок (или первый началь-
ник?). Уже забыл, но помню красную 
звезду на верхушке памятника.

СТАВ взрослым, я поднимал-
ся к этому памятнику и могу 

утверждать (сейчас подножие рас-
ширено), что размеры его никак не 
могли соответствовать братской мо-
гиле. Что касается кургана, то скло-
ны его довольно крутые, а вершина 
– малой площади. В статье говорит-
ся, что постамент, согласно сведе-
ниям из республиканского архива, 
датирован 1919 годом и называет-
ся «Братская могила красноармей-
цев, погибших в годы гражданской 
войны». Помню, об этом памятнике 
и братской могиле то ли «Ленинская 
правда», то ли ещё раньше «Ленин-
ский путь» писали, что «деловые» 
люди много лет назад сняли (укра-
ли) ограду. Судя по размерам, это 
действительно была братская мо-
гила. Ограда состояла из 2-дюймо-
вых труб, вставленных в тумбы из 
кирпича высотой около 80 см. Раз-
меры ограды – приблизительно 8 м 
на 5 м. Именно здесь и были захо-
ронены красногвардейцы.

Сложность определения точных 
данных состоит в том, что боёв за 
Моздок было несколько. До июня 
1918 года в Моздоке практически 
существовало двоевластие. Каза-
чья часть населения противостояла 
власти большевиков. Эти свободо-
любивые люди подчинялись толь-
ко своему атаману. Многие прошли 

войну и не могли терпеть насилия 
над собой новой власти. Действо-
вавший в Моздоке Совдеп стремил-
ся перетянуть на свою сторону как 
можно больше казаков. Однако для 
большинства казачества программа 
большевиков была неприемлема. 

30 июня 1918 года после отклоне-
ния Совдепом требований Г. Биче-
рахова казаки начали со стороны 
осетинского кладбища (район 8-й 
школы) наступление на красноар-
мейцев, занявших оборону в районе 
железнодорожной станции Моздок. 
Здесь и погибли около 300 красно-
армейцев. Хоронить их, конечно, 
пришлось бичераховцам. Вряд ли 
они хоронили их с почестями на вер-
шине кургана. Удобнее всего было 
это сделать на ровном месте – ме-
трах в 40 от вершины кургана. Там 
и есть братская могила, о которой я 
уже писал полгода назад.

ВОЙСКА Красной армии от-
ступали под ударами армии 

Деникина. Однако Г. Бичерахов, не-
смотря на помощь брата Лазаря, 
противостоять красным не мог. И 
23 ноября Моздок практически без 
боёв был взят красными. 

Шариатская колонна бежала из 
Владикавказа в Назрань от красных. 
Здесь С. Орджоникидзе обратился к 
муллам, чтобы они призвали к ору-
жию местное население в течение 
3 суток, разрешив им занять каза-
чьи станицы Пригородного района 
и разграбить их имущество. В сво-
их действиях С. Орджоникидзе опи-
рался на указание Ленина о том, что 
казачество, как и крестьянство, яв-

ляется тормозом, а иногда и врагом 
пролетарской революции. Буквально 
через месяц Ленин подписал декрет 
(закон) «О расказачивании». Соглас-
но документу, богатые казаки, стар-
шие офицеры и генералы с семьями 
подлежали полному уничтожению. 

За 3 суток были уничтожены около 
30 тысяч стариков, детей и женщин 
в станицах Пригородного района. 
Позже район был передан Ингуше-
тии, а обком ВКП(б) располагался 
на месте современного Дома Пра-
вительства РСО-Алания.

КРАСНЫЕ же в Моздоке продер-
жались не больше месяца. Они 

не могли противостоять войскам Де-
никина – отсутствовало снабжение, 
среди красноармейцев свирепство-
вал тиф. И за сутки, практически 
без боёв, Моздок был сдан войскам 
Деникина. На запасных путях около 
вокзала стояло несколько вагонов с 
больными и уже умершими от тифа 
бойцами. Среди них были и добро-
вольцы из Китая. Обо всём этом мо-
ему отцу рассказал выживший после 
тифа китаец, женившийся позже на 
моздокчанке. Звали его Ван-Сюн-Ча. 
Более чем за год, когда Моздок был 
занят деникинцами, было расстре-
ляно 40 человек, так или иначе свя-
занных с Совдепом, погромами ма-
газинов, грабежами. Многие казаки 
поверили, что эта власть – надолго, 
и стали распахивать землю, сеять 
ячмень, пшеницу, просо. Красная 
армия, имея большое численное 
преимущество, начала отбрасы-
вать армию Деникина от Москвы 
на Юг. И 13 марта деникинцы поч-

ти без боёв покинули Моздок… 

АРХИВ Северной Осетии, со-
общает автор публикации, 

«предоставил «Паспорт памятни-
ка», составленный в 1979 году». 
Речь идёт о памятнике на брат-
ской могиле погибшим в Граждан-
скую войну, что стоит в 40 метрах 
на север от памятника на кургане. 
Почему-то об этой братской моги-
ле ничего не сказано. После того, 
как ограждение было украдено, 
на образовавшемся пустом месте 
стали хоронить людей в обычных 
могилах. Автор статьи упоминает, 
что якобы «...После освобождения 
Моздока от деникинцев, в марте 
1920 года, до двух тысяч погибших 
красноармейцев и моздокские ком-
мунисты были перезахоронены из 
разных мест города на холме у вхо-
да на городское кладбище, и назы-
вали холм Сторожевым курганом». 
Такого, на мой взгляд, просто не 
могло быть. Ведь хоронить крас-
ноармейцев пришлось бичерахов-
цам, а затем деникинцам. Судя по 
небольшим размерам огорожен-
ной территории (я его прекрасно 
помню), яма должна быть глубиной 
не менее 20 метров, чтобы вме-
стить столько тел. Это примерно 
высота семиэтажного дома. Логи-
ка подсказывает, что проще было 
вырыть ров на ровном месте. Так 
это и произошло. Там и покоятся 
красноармейцы…

Пётр Иванович ЯКОВЛЕВ,
ветеран педагогического 

труда, почётный работник 
образования РФ.

ИСТОРИЯ  ОДНОГО  ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району по-
звонила жительница с. Комарово 
и сообщила о краже имущества. 
Неизвестный путем отжатия окна 
пробрался в дом и тайно похитил 
ценные вещи: посуду, бытовую 
технику. Установить личность по-
дозреваемого и задержать обид-
чика жителей населенного пункта 
взялась группа участковых упол-
номоченных полиции во главе со 
старшим участковым старшим 
лейтенантом полиции Сергеем 
Халицким. Найти вора и рас-
крыть данное преступление для 
них стало делом чести, ведь по-
терпевшими оказались преиму-
щественно пожилые граждане, 
жители с. Комарово. 

– Данное преступление явля-
ется тяжким, очень важно было 
раскрыть его в кратчайшие сро-
ки, – пояснил участковый упол-
номоченный полиции Аслан 
Кадзаев, который вместе с Ха-
лицким раскрывал данное пре-
ступление. 

Участковые установили, что 
подозреваемый – местный жи-
тель. Получить максимум ин-

УЧАСТКОВЫЙ,  КОТОРЫМ  ГОРДЯТСЯ!

формации о происшествии – та-
кова была задача номер один для 
них. Как позже выяснилось, неиз-
вестный совершил не одно хище-
ние. В процессе кропотливой ра-
боты с населением полицейские 
не только вышли на след подо-
зреваемого, но и установили его 
причастность к 8 эпизодам краж 
имущества. Задержали его участ-
ковые на территории соседней 
Чеченской Республики. Неодно-

кратно ранее судимый 27-летний 
житель Комарово признался в со-
деянном. Ему была избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу. В отношении подозревае-
мого следственным отделом  ОМВД 
России по Моздокскому району 
возбуждены уголовные дела по 8 
эпизодам краж. 

Сотрудники полиции сработали на 
результат, раскрыли тяжкие престу-
пления. Вор должен сидеть в тюрь-
ме – эту известную аксиому благо-
даря их профессиональным каче-
ствам и слаженной работе удается 
воплощать в жизнь. Жители насе-
ленного пункта довольны их рабо-
той, им не стыдно указать, какому 
участковому вверен участок, на ко-
тором они проживают. Жители с. Ко-
марово поблагодарили полицейских 
за раскрытое преступление.

За добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей 
лейтенанту полиции Сергею Ха-
лицкому вручил Благодарствен-
ное письмо и руководитель тер-
риториального органа внутрен-
них дел полковник полиции Ашот 
Ковхоянц. 

А. САЛОМАТОВА.

Оперативники ОМВД России по 
Моздокскому району в течение де-
журных суток задержали подозре-
ваемых в краже автотранспортно-
го средства. Ими оказались жите-
ли г. Моздока 18 и 19 лет. Похищен-
ный автотранспорт изъят.

 В дежурную часть отдела МВД 
России по Моздокскому району по-
ступило сообщение об угоне авто-
транспортного средства. Заявитель,  
военнослужащий, пояснил, что, вы-
йдя на стоянку после суточного де-
журства, не нашел свой автомобиль 
на оставленном месте. Дежурные 
получили первичную информацию 
о совершении преступления, были 
ориентированы все посты, объяв-
лен план-перехват.

В этот же день поступило еще од-
но заявление от военнослужащего. 
Мужчина сообщил, что его автомо-
биль на той же стоянке вскрыли и 
тайно похитили акустические ко-
лонки и военный вещмешок. Изучив 
обстоятельства произошедшего, 
сотрудники уголовного розыска ре-
ализовали комплекс специальных 
мероприятий и установили лично-
сти подозреваемых. Ими оказались 
двое жителей г. Моздока 18 и 19 лет.

ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕДАМ
В результате четких, спланиро-

ванных действий по горячим сле-
дам было установлено местона-
хождение угнанной автомашины. 
Похитители спрятали её в лесном 
массиве на окраине Моздока. 

– Похищенный автотранспорт 
обнаружен и изъят. Подозревае-
мые в совершении хищения уста-
новлены и задержаны. Подозре-
ваемому 2003 года рождения су-
дом избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Его  
подельник помещен под домаш-
ний арест. Также данные лица 
проверяются на предмет совер-
шения ими аналогичных престу-
плений, - пояснил дознаватель 
ОМВД России по Моздокскому 
району лейтенант полиции Мар-
лен Калоев. 

Следственным отделом Отде-
ла МВД России по Моздокскому 
району в отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Санкцией данной 
статьи предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы до 6 лет. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания

НАЦПРОЕКТ  «ЭКОЛОГИЯ»

ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО
Каждый россиянин может 

 поучаствовать в озеленении сво-
ей малой, а значит, и большой Ро-
дины – посадить дерево в лесу 
или в городском парке.

В каких акциях по посадке 
деревьев могут участво-
вать граждане?
Благодаря национальному 

проекту «Экология» у каждого 

БЕРЕЖЕМ   ПРИРОДУ!
Работа по нацпроекту, направленному на охрану окружаю-

щей среды, ведётся по следующим направлениям: утилиза-
ция и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение 
лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, разви-
тие экологического туризма и экологического воспитания, 
сохранение биологического разнообразия.

есть возможность посадить дере-
во. В 2020 году стартовала акция 
«Сад памяти», посвященная 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Можно зайти на ее офи-
циальный сайт садпамяти2021.
рф, выбрать регион и кликнуть на 
ближайшую точку высадки. Там же 
можно узнать дату, время посадки 
и контакты для связи. Кроме этого, 
на сайте есть возможность зареги-

стрироваться и рассказать о том, 
кому вы посвящаете свое дерево, 
чтобы получить электронный сер-
тификат, который будет напоминать 
вашей семье об этом событии.

А другие подобные акции по-
том будут?
Каждое посаженное дерево – это 

вклад в масштабное лесовосста-
новление, часть нацпроекта «Эко-
логия». К 2024 году площадь зе-
леных насаждений в России будет 
увеличена более чем на 1,2 млн га. 
Так что акции по посадке деревьев 
планируются на регулярной осно-
ве. Проект, который с осени 2019 
года ежегодно проходит при под-
держке нацпроекта «Экология», по 

данным счетчика на официальном 
сайте кампании, позволил восста-
новить в российских лесах уже бо-
лее 16,6 млн деревьев. 

Стать участником можно на сайте 
сохранимлес.рф.

ПРОЙТИ ЗАПОВЕДНЫМ 
МАРШРУТОМ

Свежий воздух, красота природы, 
пеший маршрут – сплошная польза 
для здоровья! Туризм внутри России 
становится все популярнее, в том 
числе экологический. Можно изу-
чить тропы, которые раньше обыч-
ному человеку были практически 
недоступны.

Что это такое – экологический 
туризм?
Речь идет о путешествиях по наци-

ональным паркам. Развитие эколо-
го-туристического потенциала осо-

бо охраняемых природных терри-
торий – одна из задач националь-
ного проекта «Экология». В РФ су-
ществуют 226 особо охраняемых 
природных территорий федераль-
ного значения: заповедников, на-
циональных парков и заказников. 
В рамках нацпроекта «Экология» 
в РФ появятся 24 новые особо ох-
раняемые природные территории.

Где можно узнать про марш-
руты по заповедникам?
Информация представлена на 

портале «Экотуризм в России – пу-
тешествие по особо охраняемым 
природным территориям», а также 
на официальном сайте националь-
ного проекта «Экология».

В России действуют 226 осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий, в которых создано 612 
туристических маршрутов. 
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В соответствии со статьей 30 Федерально-
го закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в целях ми-
нимизации рисков, повышения безопасности 
проживающего населения, обеспечения по-
жарной безопасности и в случаях повыше-
ния пожарной опасности на территории Моз-
докского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления особо-

го противопожарного режима в случае повы-
шения пожарной опасности на территории 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления 

особого противопожарного режима в слу-
чае повышения пожарной опасности на 
территории муниципального образования 
Моздокское городское поселение разрабо-
тан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности».

1.2. Особый противопожарный режим – 
правила поведения людей, порядок органи-
зации производства и (или) содержания по-
мещений и территорий, устанавливаемые 
в случае повышения пожарной опасности 
и включающие в себя дополнительные тре-
бования пожарной безопасности.

2. Установление особого 
противопожарного режима

2.1. В случае повышения пожарной опас-
ности устанавливается особый противопо-
жарный режим на территории Моздокского 
городского поселения.

2.2. Особый противопожарный режим уста-
навливается и отменяется постановлением 
главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения.

2.3. Особый противопожарный режим может 
устанавливаться как на всей территории посе-
ления, так и на отдельной его части.

2.4. В постановлении об установлении осо-
бого противопожарного режима указываются:

- обстоятельства, послужившие основани-
ем для введения особого противопожарно-
го режима;

- границы территории, на которой вводится 
особый противопожарный режим;

- перечень дополнительных требований по-
жарной безопасности, вводимых в целях обе-
спечения особого противопожарного режима;

- время начала и срок действия особого про-
тивопожарного режима.

2.5. Постановление об установлении осо-
бого противопожарного режима является 
обязательным для исполнения предприяти-
ями, организациями и гражданами на терри-
тории Моздокского городского поселения.

2.6. Информация о введении особого про-
тивопожарного режима подлежит обязатель-
ному опубликованию на официальном сайте 
Моздокского городского поселения.

2.7. Особый противопожарный режим мо-
жет устанавливаться в следующих случаях: 

- повышение пожарной безопасности, ха-
рактеризующееся увеличением количества 
пожаров или случаев массовой гибели граж-
дан на пожарах в жилом секторе; 

- прорыв магистрального газопровода; 
- длительный бездождевой период (более 

7 дней) с высокой (выше средней многолет-
ней) среднесуточной температурой воздуха; 

- крупные лесные пожары вблизи границ 
поселения; 

- другие обстоятельства, повлекшие за со-
бой повышение пожарной опасности.

3. В рамках обеспечения особого 
противопожарного режима на территории 

Моздокского городского поселения 
разрабатываются и проводятся 

следующие мероприятия:
- организация дежурств ответственных 

должностных лиц организаций, предприятий, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  
поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №799  от   18.07.2022  г.

О  ПОРЯДКЕ  УСТАНОВЛЕНИЯ  В  СЛУЧАЕ  ПОВЫШЕННОЙ
 ПОЖАРНОЙ  ОПАСНОСТИ  ОСОБОГО  ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА 

муниципального образования Моздокское 
городское поселение согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети Ин-
тернет www.моздок-осетия.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение
 к постановлению Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения от 18.07.2022 г. №799

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ  ОСОБОГО  ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА  
В  СЛУЧАЕ  ПОВЫШЕНИЯ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  
НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
учреждений, расположенных на территории 
поселения;

- принимаются меры по своевременной 
очистке территорий от горючих отходов и 
мусора;

- наблюдения за противопожарным со-
стоянием территории Моздокского город-
ского поселения и прилегающих к нему 
зон путем несения дежурства гражданами 
и ответственными должностными лицами 
организаций, предприятий и учреждений, 
расположенных на территории поселения;

- проведение, совместно с должностными 
лицами противопожарной службы, разъяс-
нительной работы с населением об опас-
ностях разведения костров на территории 
Моздокского городского поселения и при-
легающих к нему зон;

- запрет посещения гражданами определен-
ных территорий и зон;

- временное приостановление разведения 
костров, проведения пожароопасных работ 
на определенных участках;

- подготовка для возможного использования 
имеющейся в организациях, осуществляющих 
свою деятельность на территории Моздокско-
го городского поселения, водовозной и земле-
ройной техники;

- организация наблюдения за противопо-
жарным состоянием объектов жилого сектора 
поселения и прилегающих к ним зон силами 
местного населения;

- принятие иных дополнительных мер по-
жарной безопасности, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

4. Дополнительные требования 
пожарной безопасности, действующие 

в период особого противопожарного режима
4.1. На период действия особого противо-

пожарного режима могут устанавливаться 
дополнительные требования безопасности:

- организация патрулирования террито-
рий муниципального образования силами 
местного населения и членов доброволь-
ных формирований;

- проведение разъяснительной работы о 
мерах пожарной безопасности и действиях в 
случае пожара через средства массовой ин-
формации;

- запрет посещения гражданами лесопар-
ковых зон;

- усиление охраны объектов, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность населения;

- эвакуация населения за пределы терри-
тории поселения, на которой введен особый 
противопожарный режим.

5. Информирование об установлении 
особого противопожарного режима

5.1. Информация об установлении (вве-
дении) особого противопожарного режима 
незамедлительно доводится до сведения 
жителей муниципального образования пу-
тем опубликования на официальном сайте 
Моздокского городского поселения.

6. По итогам принятых мер, а также при 
снижении пожарной опасности Админи-
страцией местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в случаях, 
если не указан период введения особого 
противопожарного режима, принимается 
постановление о его отмене. 

В соответствии со статьей 30 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
а также в целях минимизации рисков, по-
вышения безопасности проживающего 
населения, обеспечения пожарной безо-
пасности в случаях повышения пожарной 
опасности на территории Моздокского го-
родского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи со сложившейся пожароопас-

ной обстановкой, связанной с установив-
шейся аномально высокой температурой 
окружающей среды, ввести особый про-
тивопожарный режим на всей территории 
Моздокского городского поселения в пери-
од с 18 часов 00 минут 18.07.2022 года по 
24 часа 00 минут 31.07.2022 года.

2. Рекомендовать всем руководителям 
предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности, расположенных на тер-
ритории Моздокского городского поселения:

- проинформировать сотрудников о введе-
нии на территории Моздокского городского по-
селения особого противопожарного режима;

- привести в надлежащее состояние про-
тивопожарное оборудование, подъезды к 
зданиям и сооружениям, обеспечить со-
держание в исправном состоянии систем и 
средств противопожарной защиты, включая 
первичные средства пожаротушения, не до-
пуская их использования не по назначению;

- своевременно проводить мероприятия по 
недопущению возникновения и распростра-
нения пожаров;

- организовать профилактическую работу 
среди сотрудников и наемных работников о 
соблюдении требований пожарной безопас-
ности (о запрещении разведения костров, 
сжигания сухой растительности и мусора, об 
обязанности иметь на территории домовла-
дений ёмкостей с водой (огнетушители), про-
тивопожарный инвентарь, о действиях при 
пожаре и т.п.);

- организовать наблюдение за противопо-
жарным состоянием территории Моздокского 
городского поселения и прилегающих к нему 
зон путем несения дежурства гражданами и 
ответственными должностными лицами орга-
низаций, предприятий и учреждений, распо-
ложенных на территории поселения;

- принять меры по своевременной очист-
ке территорий от горючих отходов и мусора;

- подготовить для возможного использова-
ния имеющейся в организациях, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Моз-
докского городского поселения, водовозную и 
землеройную технику.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского 
поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №800   от  18.07.2022  г.
О  ВВЕДЕНИИ  ОСОБОГО  ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА

3. Обеспечить проведение постоянной про-
филактической работы с населением сила-
ми работников администрации, депутатов, 
 совместно с членами ДНД, участковыми 
уполномоченными полиции с целью озна-
комления граждан с информацией о введе-
нии особого противопожарного режима на 
территории Моздокского городского поселе-
ния, изменений законодательства, о соблю-
дении требований пожарной безопасности в 
жилом секторе и др. (о запрете разведения 
костров, о наличии емкости с водой или ог-
нетушителя, об очистке от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе не менее 10 
метров от леса либо об отделении (опашке) 
минерализованной полосой шириной не ме-
нее 0,5 м собственной территории).

4. Рекомендовать жителям навести по-
рядок вблизи хозяйственных построек, 
домовладений, убрать бытовой мусор, 
 сорную растительность, сухостой, листву 
и т.п. Для обеспечения безопасности свое-
го  домовладения от пожара рекомендовать 
сделать опашку своих участков (огородов), 
особенно если огород по каким-либо причи-
нам не используется.

5. Запретить сжигание сухой травы, мусора, 
разведение костров.

6. Собственникам индивидуальных жилых 
домов и владельцам дач обеспечить наличие 
на своих участках ёмкостей, бочек с водой, 
противопожарного инвентаря.

7. Организовать работу по выявлению нару-
шителей противопожарного режима.

8. Принять срочные меры по ликвидации 
 неузаконенных свалок мусора в жилом секто-
ре и местах, прилегающих к лесным массивам.

9. В надлежащем виде поддерживать пер-
вичные средства пожаротушения. Обеспечить 
свободный доступ к пожарным гидрантам и к 
открытым водоёмам для забора воды пожар-
ными автомобилями.

10. Предусмотреть места приема населения 
на случай эвакуации.

11. Ограничить доступ населения в лесные 
массивы, запретить в лесных массивах раз-
ведение костров и курение.

12. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети Ин-
тернет www.моздок-осетия.рф.

13. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

Руководствуясь Порядком формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№152/1137-6, в соответствии с решением Терри-
ториальной избирательной комиссии Моздокского 
района от 18 июля 2022 г. №36/336-5 Территори-
альная избирательная комиссия Моздокского рай-
она Республики Северная  Осетия-Алания инфор-
мирует о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий  избирательных участков 
(по проведению выборов и референдумов) №92-
138 Моздокского района. 

Предложения принимаются с 22 июля по 11 
августа 2022 года в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 
(перерыв – с 13.00 до 14.00) в территориальной 
избирательной комиссии по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, тел. 8 (867-36) 3-11-02.

Адреса избирательных участков указаны на 
сайте ЦИК РСО-Алания:

http://www.n-osset-alania.vybory.izbirkom.
r u / r e g i o n / n - o s s e t - a l a n i a ? a c t i o n = i k & 
vrn=4154007486004

При внесении предложения (предложений) 
по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий 
необходимо представить пакет документов, пе-
речень которых указан на официальном сайте 
ЦИК РСО-Алания.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
О  ПРИЕМЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  В  РЕЗЕРВ  СОСТАВОВ  УИК

Борьба с коррупцией является одним из основных 
направлений деятельности органов внутренних дел. 
Отдел МВД России по Моздокскому району рассчи-
тывает на  активную помощь жителей и гостей города 
и района в деле борьбы с коррупцией.

Предоставленная гражданами информация о фак-
тах получения и вымогательства взятки, злоупотре-
бления полномочиями, незаконного участия долж-
ностных лиц в предпринимательской деятельности 
или иных проявлениях коррупции в правоохранитель-
ной системе и других органах государственной власти 
позволит полиции оперативно реагировать и пресе-
кать совершаемые преступления, а также привлекать 
виновных к установленной законом ответственности.

Обо всех фактах коррупции вы можете сообщить 
по единому «телефону доверия» МВД по РСО-Ала-
ния 8(8672) 59-46-99.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания. 

СОДЕЙСТВИЕ  В  БОРЬБЕ  С  КОРРУПЦИЕЙ
Уважаемые жители Моздокского рай-

она! Сообщить о возможных фактах 
торговли наркотическими, психотроп-
ными или сильнодействующими ве-
ществами, а также задать вопросы 
и внести предложения вы  можете по 
 следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) 
– «телефон доверия» МВД по РСО- 
Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – от-
дел по контролю за оборотом  наркотиков 
ОМВД России по Моздокскому району;

- 8(867-2)53-52-89 – республиканский 
наркологический диспансер (кабинет  
 анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, 
где торгуют наркотиками!

Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!
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Четверг,
28 июля

Воскресенье,
31 июля

Понедельник,
25 июля

Вторник,
26 июля

Среда,
27 июля

Пятница,
29 июля

Суббота,
30 июля

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 7500 до 45000 руб.  внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.
28 июля с 9 до 11 час.28 июля с 9 до 11 час. в поликлинике по адресу: ул Кирова, 68

аудиотест – бесплатно!аудиотест – бесплатно!
Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.

Пенсионерам – скидка 5% (скидка действует 28.07.2022 г.).
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – бесплатно. 

 8-918-346-38-478-918-346-38-47
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. Свидетельство 23, №009825123, выдано 05.08.2014 г. 
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5.00, 9.20 До-
брое утро 12+. 
9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00, 3.00 Ново-

сти. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+. 
18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Отчим» 16+. 23.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20, 23.40 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 22.40 Х/ф «Ма-
риуполь» 16+. 0.50 Х/ф 
«София» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Т/с «Береговая охрана» 
16+. 16.50 За гранью 16+. 
17.55 ДНК 16+. 19.50 Т/с 
«Вокально-криминальный 
ансамбль» 16+. 21.45 Т/с 
«Под напряжением» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Истории в фар-
форе» 16+. 8.00 Легенды 
мирового кино 16+. 8.25 
Х/ф «Сломанные побеги, 
или Китаец и девушка» 
16+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культу-
ры. 10.15, 1.30 Красуйся, 
град Петров! 16+. 10.45 
Academia 16+. 11.35 Ис-
кусственный отбор 16+. 
12.20 Линия жизни 16+. 
13.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 12+. 14.30, 
22.40 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» 16+. 15.05, 
0.25 Ансамбли. Дуэт. Ма-
рия Гулегина и Александр 
Гиндин 16+. 16.00 Д/ф 
«Черный квадрат. Пои-
ски Малевича» 16+. 16.45 
Спектакли-легенды 16+. 
19.45 Письма из провин-
ции 16+. 20.15 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.35 
Библейский сюжет 16+. 
21.00 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек» 12+. 23.30 
Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» 
16+. 1.15 Голливуд Стра-
ны Советов. «Звезда Нины 
Алисовой» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.05, 6.50, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Х/ф «Пасечник» 16+. 
7.40, 8.40, 9.30, 10.05, 11.00 
Х/ф «Чужой район-1» 16+. 
12.00 Х/ф «Чужой район-2» 
16+. 19.40, 20.25, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.35, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Отчим» 16+. 
23.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 23.55 Х/ф 
«София» 16+. 1.05 Т/с 
« Королева бандитов» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Т/с «Береговая охрана» 
16+. 16.50 За гранью 16+. 
17.55 ДНК 16+. 19.50 Т/с 
«Вокально-криминальный 
ансамбль» 16+. 21.45 Т/с 
«Под напряжением» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Истории в фар-
форе» 16+. 8.00 Легенды 
мирового кино 16+. 8.30 
Х/ф «Интермеццо» 16+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры. 10.15 
Красуйся, град Петров! 
16+. 10.45 Academia 16+. 
11.35 Искусственный от-
бор 16+. 12.20 Д/ф «Энри-
ко Карузо. Запретные вос-
поминания» 16+. 13.15 Х/ф 
«Плохой хороший чело-
век» 12+. 14.50 Цвет вре-
мени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадни-
ца» 16+. 15.05, 0.25 Ан-
самбли. Дуэт. Никита Бо-
рисоглебский и Борис Бе-
резовский 16+. 16.35 Д/ф 
«Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 16+. 17.20 
Спектакли-легенды 16+. 
19.45 Письма из провинции 
16+. 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 20.35 Д/ф «Ни-
колай Парфенов. Его зна-
ли только в лицо...» 16+. 
21.15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 0+. 22.25 Д/ф 
«Черный квадрат. Поиски 
Малевича» 16+. 23.30 Д/ф 
«Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца» 16+. 
1.55 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25 

Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+. 6.10 Х/ф «Не 
могу сказать «прощай» 
12+. 7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 
11.00, 12.00 Х/ф «Чужой 
район-2» 16+. 13.30, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Х/ф «Пасечник» 16+. 
19.40, 20.25, 21.05, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.35, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Отчим» 16+. 23.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 23.55 Х/ф «София» 
16+. 1.05 Т/с « Королева 
бандитов» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Т/с «Береговая охрана» 
16+. 16.50 За гранью 16+. 
17.55 ДНК 16+. 19.50 Т/с 
«Вокально-криминальный 
ансамбль» 16+. 21.45 Т/с 
«Под напряжением» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6 . 3 0 
П е ш -
к о м . . . 

16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 
7.30 Д/ф «Исто-
рии в фарфоре» 
16+. 8.00 Леген-
ды мирового ки-
но 16+. 8.25 Х/ф 
«Большие дере-
вья» 12+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры. 10.15, 1.30 
Красуйся, град Петров! 
16+. 10.45 Academia 16+. 
11.35 Искусственный от-
бор 16+. 12.20 Д/ф «Нераз-
решимые противоречия 
Марио Ланца» 16+. 13.15, 
21.15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» 0+. 14.30 Д/ф 
«Тунис. Дворец Эссаада» 
16+. 15.05, 0.25 Ансамбли. 
Трио. Вадим Репин, Алек-
сандр Князев и Андрей Ко-
робейников 16+. 16.00 Д/ф 
«Эффект Айвазовского» 
16+. 16.40 Дороги старых 
мастеров 16+. 16.50 Спек-
такли-легенды 16+. 19.45 
Письма из провинции 16+. 
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.35 Острова 16+. 
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 
16+. 23.30 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 
16+. 1.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Марины 
 Ладыниной» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 

6.50, 7.40, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Х/ф «Пасечник» 16+. 
8.35, 9.30, 10.05, 11.00, 
12.00 Х/ф «Медвежья хват-
ка» 16+. 19.35, 20.20, 21.00, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 
0.00 Известия.  Итоговый 
выпуск 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро 12+. 
9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00, 3.00 Ново-

сти. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+. 
18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Отчим» 16+. 23.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 23.55 Х/ф 
«София» 16+. 1.05 Т/с 
« Королева бандитов» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Т/с «Береговая охрана» 
16+. 16.50 За гранью 16+. 
17.55 ДНК 16+. 19.50 Т/с 
«Вокально-криминальный 
ансамбль» 16+. 21.45 Т/с 

«Под напряжением» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Истории в фар-
форе» 16+. 8.00 Легенды 
мирового кино 16+. 8.25 
Х/ф «Дорога на Бали» 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры. 10.15, 
1.30 Красуйся, град Петров! 
16+. 10.45 Academia 16+. 
11.35 Искусственный от-
бор 16+. 12.20 Д/ф «Скуч-
ная жизнь Марио Дель  Мо-
нако» 16+. 13.15 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» 0+. 
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
16+. 15.05, 0.25 Ансамбли. 
Квартет имени Давида Ой-
страха 16+. 15.55 200 лет 
со дня рождения Аполло-
на Григорьева. Театраль-
ный архив 16+. 16.30 Спек-
такли-легенды 16+. 19.45 
Письма из провинции 16+. 
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.35 Линия жизни 
16+. 21.25 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 0+. 23.00 Цвет 
времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный 
суд» 16+. 23.30 Д/ф «Зу-
раб Соткилава. Божьей ми-
лостью певец» 16+. 1.15 
Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Ка-
раваевой». Рассказывает 
 Полина Кутепова 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия  16+. 
5.35, 6.20, 7.10, 
8.00, 13.30, 14.25, 
1 5 . 2 5 ,  1 6 . 2 0 , 

17.10, 18.00, 18.40 Х/ф 
«Пасечник» 16+. 9.30, 
10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«Не покидай меня» 12+. 
19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.35, 
12.15, 15.15, 1.05 Инфор-
мационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.45 Боль-
шой юбилейный концерт 
Григория Лепса 12+. 0.10 
Айвазовский. На  гребне 
волны 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Х/ф 
«Легенда №17» 6+. 23.50 
Х/ф «Тренер» 12+. 2.20 
Х/ф « Дуэлянт» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
« М о р с к и е  д ь я в ол ы » 
16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+. 16.50 За гра-
нью 16+. 17.55 ДНК 16+. 
19.50 Т/с «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 

16+. 21.45 Х/ф «Приго-
воренный» 12+. 23.20 
«Чайф 3». Юбилейный 
концерт 6+ 5+. 1.10 Агент-
ство  скрытых камер 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоно-
вых» 16+. 8.00 Легенды 
мирового кино 16+. 8.25, 
23.50 Х/ф «Давид и Го-
лиаф» 16+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+. 10.45 Герой 
нашего времени 16+. 
11.35 Искусственный от-
бор 16+. 12.15 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 16+. 12.30 
Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» 
16+. 13.25 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» 0+. 15.05 
Ансамбли. Квинтет. Эли-
со Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха 
16+. 15.40 Д/ф «Главные 
слова Бориса Эйфмана» 
16+. 17.05 Спектакли-ле-
генды. Театр сатиры 16+. 
18.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 16+. 19.45 Смехо-
ностальгия 16+. 20.15 Д/ф 
«Молодинская битва. За-
бытый подвиг» 16+. 21.00 
Х/ф «Квартет Гварнери» 
6+. 1.25 Голливуд Стра-
ны Советов. «Звезда Зои 
 Фёдоровой» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.30, 

6.10, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.40 
Х/ф «Пасечник» 16+. 7.00 
Х/ф «Батальоны просят ог-
ня» 12+. 8.15, 9.30, 10.15, 
11.40 Т/с «Батальоны про-
сят огня» 12+. 19.40, 20.20, 
21.05, 22.00, 22.40, 23.30, 
0.10 Т/с «След» 16+. 1.00 
Светская хроника 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.45 Сло-
во пастыря 0+. 

10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 10.15 Высоцкий. Где-
то в чужой незнакомой 
ночи... 16+. 11.20, 12.15 
Видели видео? 0+. 14.05, 
15.15 Крещение Руси 12+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Ко дню рождения 
Эдиты Пьехи. «Я отпу-
стила свое счастье» 12+. 
19.20 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.35 Се-
годня вечером 16+. 23.15 
Х/ф «Не ждали» 16+. 1.20 
 Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное вре-
мя. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Доктор 
Мясников 12+. 12.35 Т/с 
«Чёрное море» 16+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 21.00 
Х/ф «Рыжик» 12+. 0.50 Х/ф 
«Старшая сестра» 12+. 

4.50 Т/с «Дель-
та»  16+ .  8 .00 , 

10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 По-
едем, поедим! 
0+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 
Главная дорога 
16+. 11.00 Жи-
вая еда с Серге-
ем Малозёмо-
вым 12+. 12.00 
Квартирный во-
прос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 
14.00 Своя игра 

0+. 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.30 Т/с «Во-
кально-криминальный ан-
самбль» 16+. 22.15 Ма-
ска 12+. 0.45 Агентство 
 скрытых камер 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 16+. 
7 .05  М/ф «Ко-

раблик» 16+. 8.10 Х/ф 
«Счастливый рейс» 0+. 
9.25 Обыкновенный кон-
церт 16+. 9.50 Передвиж-
ники. Архип Куинджи 16+. 
10.20 Х/ф «Квартет Гвар-
нери» 6+. 12.45 Черные 
дыры. Белые пятна 16+. 
13.30, 1.05 Диалоги о жи-
вотных. Московский зоо-
парк 16+. 14.15 Д/ф «Ма-
рис Лиепа... Я хочу танце-
вать сто лет» 16+. 14.55 
Легендарные спектакли 
Большого. Марис Лиепа, 
Владимир Васильев, Ека-
терина Максимова в ба-
лете «Спартак» 16+. 17.15 
Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 16+. 17.45 Песня не 
прощается... 1978 г. 16+. 
19.05, 1.45 Искатели 16+. 
19.50 Линия жизни 16+. 
20.45 Х/ф «Сердце не ка-
мень» 12+. 23.00 Вертин-
ский. Русский Пьеро 16+. 
23.55 Х/ф «К Черному мо-
рю» 12+. 2.30 М/ф «Бале-
рина на корабле» 16+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 
0+.  5 .10,  5 .50, 

6.25, 7.10, 7.55, 8.45, 9.40 
Х/ф «Такая работа» 16+. 
10.35 Х/ф «Морозко» 0+. 
12.15, 13.15 Х/ф «Короле-
ва при исполнении» 12+. 
14.15, 15.05, 16.00 Они 
потрясли мир 12+. 16.55, 
17.40, 18.35, 19.20, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 
0.00, 0.45 Т/с «След» 16+. 
1.30 Х/ф «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«Командир счаст-
ливой  «Щ уки» 
12+. 6.00, 10.00, 

12.15, 15.00 Новости. 7.00, 
10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Празд-
ничный канал 12+. 11.00 
Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 12+. 12.30 Цари 
океанов. Путь в Арктику 
12+. 13.35, 15.15, 18.20 Т/с 
«Андреевский флаг» 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.35 Х/ф 
«Торпедоносцы» 12+. 0.20 
Наедине со всеми 16+. 

5.35, 3.15 Х/ф 
«Ожерелье» 12+. 

7.15 Устами младенца 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Утренняя 
почта 12+. 9.10 Сто к одно-
му 12+. 10.00, 12.15, 17.00, 
20.00 Вести. 11.00 Торже-
ственный парад ко Дню 
Военно-морского флота 
РФ 12+. 12.45 Т/с «Чёрное 
море» 16+. 18.00 Песни 
от всей души. Специаль-
ный праздничный выпуск 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 12+. 22.00 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Х/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» 12+. 

4.50 Т/с «Дель-
та»  16+ .  8 .00 , 

10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 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+. 19.45 Т/с «Вокаль-
но-криминальный ан-
самбль» 16+. 22.25 Ма-
ска 12+. 0.55 Агентство 
 скрытых камер 16+. 

6.30 Д/ф «Эн-
циклопедия за-
гадок» 16+. 7.00 

М/ф «Капризная принцес-
са. Дюймовочка» 16+. 7.50 
Х/ф «Сердце не камень» 
12+. 10.10 Обыкновенный 
концерт 16+. 10.40 Х/ф 
«К Черному морю» 12+. 
11.50 Острова 16+. 12.35, 
1.00 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+. 
13.15 Д/ф «Коллекция» 
16+. 13.45 Д/ф «Весёлые 
ребята». Мы будем петь и 
смеяться, как дети!» 16+. 
14.25 Х/ф «Веселые ре-
бята» 0+. 15.55 Юбилей 
Эдиты Пьехи. «Поет Эди-
та Пьеха» 16+. 17.10 Д/ф 
«Космические спасате-
ли» 16+. 17.50 Пешком... 
16+. 18.20 Д/ф «Русские 
в океане. Адмирал Лаза-
рев» 16+. 19.05 Роман-
тика романса 16+. 20.00 
Х/ф «Белорусский вокзал» 
0+. 21.40 Большая опе-
ра-2016. 16+. 23.25 Х/ф 
«Дорога на Бали» 12+. 
1.40 Искатели 16+. 

5.00, 5.50, 6.40, 
7.30 Х/ф «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 8.30, 9.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.15, 16.10, 17.10 
Х/ф «Чужой район-2» 16+. 
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00, 23.50, 
0.30, 1.05, 1.40, 2.15 Т/с 
«След» 16+. 2.50 Х/ф «Па-
сечник» 16+.

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на  газеты 
 « М О З Д О КС К И Й  В Е СТ Н И К »  и   « В Р Е М Я , 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2022  года! Мы будем рады ви-
деть вас в качестве своих  подписчиков! 
 П од п и с к у  мож н о  о фо рм и т ь  во  вс ех 
 почтовых отделениях, у  почтальонов, а 
также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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12 июля 2022 г. в здании Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района в 11 часов  состоялись 
публичные слушания по проекту ре-
шения Собрания представителей Моз-
докского района: «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания». Формой про-
ведения слушаний было открытое засе-
дание при участии глав администраций 
района, городского и сельских поселе-
ний Моздокского района, жителей рай-
она, руководителей предприятий, орга-
низаций, представителей общественных 
организаций, депутатов Собрания пред-
ставителей Моздокского района, долж-
ностных лиц Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, 
средств массовой информации.

В ходе проведения публичных слу-
шаний было предложено в рассма-
триваемый проект решения Собрания 
представителей Моздокского района 
внести следующие изменения:

1. Часть 3 статьи 29 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. В случае временного отсутствия, 
досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального образования 
Моздокский район либо применения 
к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного от-

странения от должности его полномо-
чия временно исполняет депутат Со-
брания представителей Моздокского 
района, осуществляющий полномочия 
заместителя председателя Собрания 
представителей Моздокского района, 
избранный Собранием представите-
лей Моздокского района, а в случае 
отсутствия заместителя председателя 
Собрания представителей Моздокско-
го района – депутат, избранный Со-
бранием представителей Моздокского 
района в порядке, установленном Ре-
гламентом Собрания представителей 
Моздокского района.».

2. Часть 15 статьи 36 дополнить пун-
ктом 11 следующего содержания:

«11) иные полномочия в сфере внеш-
него муниципального финансового 
контроля, установленные федераль-
ными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, уставом и нор-
мативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального 
образования.».

В итоге участниками слушаний было 
рекомендовано депутатам Собрания 
представителей Моздокского района 
внести изменения в Устав муниципаль-
ного образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания 
с учетом внесенных предложений.

Председатель Г.А. ГУГИЕВ.
Секретарь Е. ШМИРЕР. 

 12 июля 2022 г.

ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА: «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» 
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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

1183

 ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышлен-
ного оборудования (по отраслям). Квалификация: техник-механик  
Форма обучения: очная.
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей. Квалификация: техник-механик. Форма обуче-
ния: очная, заочная.
19.02.07 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Форма обучения: очная.
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям).
Квалификация: техник. Форма обучения: очная.
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна.
Квалификация: техник-технолог. Форма обучения: очная, заочная.

ОБУЧЕНИЕ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:
20.02.04 Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Форма обучения: очная.
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Форма обучения: очная.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Форма обучения: очная, заочная.
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист. Форма обучения: очная, заочная.
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист. Форма обучения: очная, заочная.
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по от-
раслям).
Квалификация: техник-механик.Форма обучения: очная, заочная.
43.02.10 Туризм.
Квалификация: специалист по туризму. Форма обучения: очная, заочная.
38.02.04 Коммерция.
Квалификация: менеджер по продажам. Форма обучения: очная, заочная.
29.01.07 Портной.
Квалификация: портной. Форма обучения: очная, заочная.
Поварское и кондитерское дело.
Дошкольное образование.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(гос. Лицензия №2352 от 05.05.2016 г., регистрационный 

номер 2352, серия 15Л01 № 0001285)
проводит прием обучающихся и студентов на 2022/23 учебный год

Наш адрес: 363750,Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова ,93

Приемная комиссия работает 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, 
Телефоны: 8(86736)2-20-63; 8(86736)2-25-54;

Эл.почта: mmtt@mon.alania.gov.ru 1068
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1129

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1195

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1145

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1182

● 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).  1113

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1162

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  950

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1106

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1164

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1105

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                   
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЯ мусоровоза. Тел. 8(960)4039008. 
 1227

● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-
ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы по 
ремонту подъездов в многоквартир-
ных домах. Обращаться: г. Моздок, ул. 
К. Хетагурова, 18, тел.: 8  (867-36)  3-54-21, 
8(86736)3-56-21.  1203
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКА подъездов (дома в ДОСе). 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, ул. Аза-
ниева, 23. Тел. 3-47-08.  1235
● В строительную организацию – 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА, СЕКРЕТАРЯ, ПРОГРАММИСТА. 
Тел. 8(962)0068619.                                     1248
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1166

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Еда – основное «топливо» для 
нашего организма. Питание – важ-
нейший аспект жизнедеятельно-
сти человека. Однако даже в этом 
процессе случаются сбои. Порой 
мы едим не только для того, что-
бы насытить свой организм необ-
ходимыми микро- и макроэлемен-
тами, но и как средство отвлечься 
от  какой-то негативной ситуации.

Как часто вы замечали 
за собой, что «заедаете» 
стресс? Вы много едите 
и не можете остановить-
ся до того момента, пока 
не начинаете чувство-
вать сильную тяжесть в 
желудке или даже тош-
ноту? Есть вероятность, 
что у вас – компульсив-
ное переедание. Это та-
кая же серьезная психо-
логическая болезнь, как, 
например, анорексия. И 
дело тут не в отсутствии 
силы воли и дисципли-
нированности – это нару-
шение процесса питания, 
которое требует серьезного психо-
логического  подхода в лечении. 

Как говорят психологи, в эмоци-
ональной связи человека и еды 
нет ничего удивительного, ведь 
нас с самого детства награжда-
ют едой за различные действия. 
Любой праздник и просто хоро-
шее событие неразрывно связа-
ны с застольем. Однако подобное 
вознаграждение перестает быть 
нормой тогда, когда пища исполь-
зуется в качестве единственного 
спасения от негативных эмоций. 
Зачастую в такие моменты вы пе-
рестаете следить за количеством 

КОМПУЛЬСИВНОЕ  ПЕРЕЕДАНИЕКОМПУЛЬСИВНОЕ  ПЕРЕЕДАНИЕ
потребляемой пищи, поскольку не 
чувствуете насыщения. Из-за нару-
шения пищевого поведения человек 
постоянно думает о еде и хочет есть 
всё больше и больше.

 Как всё начинается?
Есть случаи, когда компульсивное 

переедание вырастает из безобидной 
привычки что-то есть во время про-
смотра телевизора вечером. Однако 

чаще всего это пищевое расстройство 
связано с каким-то серьезным эмоци-
ональным потрясением. Отметим, что 
недовольство своим телом играет не 
последнюю роль в развитии перееда-
ния. Во время строгой диеты вы по-
давляете свое желание вознаградить 
себя за труд привычным способом –  
едой, вследствие чего возникает риск 
срыва, что также является сильным 
эмоциональным потрясением.

Последствия
Самыми очевидными последстви-

ями компульсивного переедания яв-
ляются набор лишнего веса и ожире-
ние. Помимо этого возрастает веро-

ятность возникновения сахарного 
диабета, поскольку зачастую стресс 
«заедают» большим количеством 
сладкого. Различные заболевания 
сердечно-сосудистой системы, нару-
шение обмена веществ, депрессия 
могут также сопровождать компуль-
сивное переедание. В тяжелой ста-
дии этого расстройства могут наблю-
даться злоупотребление алкоголем 

и финансовые трудности 
из-за возросших трат на 
 продукты  питания.

 Как справиться 
с компульсивным 

перееданием
Для начала твердо уяс-

ните для себя, что ком-
пульсивное переедание 
– это серьезное расстрой-
ство пищевого поведения. 
Если вы считаете, что у 
вас есть признаки этого 
нарушения, обязательно 
обратитесь за помощью 
к специалисту. Во вре-
мя каждого приема пищи 
осознанно подходите к ко-

личеству съедаемой еды. Не спе-
шите – насыщение приходит спустя 
15 минут после начала трапезы. Ча-
ще задавайтесь вопросом, действи-
тельно ли вы еще голодны или про-
сто «заедаете» стресс. Не мучайте 
себя изнурительными диетами – 
чтобы поддерживать тело в форме, 
необходимы физические нагрузки и 
правильное питание. Ну и, конечно 
же, меньше нервничайте, а если и 
столкнулись с проблемами, то поста-
райтесь их решить, а не «заедать».

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики».

Коллектив Моздокского ЛПУМГ вы-
ражает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с безвременной 
кончиной пенсионера управления

КАЧАН
Николая Савельевича.    1250

                                               
Коллектив Моздокского ЛПУМГ вы-

ражает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с безвременной 
кончиной пенсионера управления

МАКАШЕВА
Ивана Георгиевича.      1251
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