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ХОТИТЕ  ЗНАТЬ  БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  НАПИСАНО  В  ГАЗЕТЕ? 
Для людей с невысокими доходами, в частности, для 

большинства пенсионеров, лекарства в сегодняшней си-
туации становятся недоступными. Все жизненно необходи-
мые людям с хроническими заболеваниями медпрепараты 
существенно подрастают в цене еженедельно, причём не-
зависимо от того, импортного они производства или отече-
ственного. В Моздоке функционирует единственная государ-
ственная аптека – ЦРА №45, филиал РГУП «Фармация». Уже 
более года директором её является Залина Бадирова. Ей 
мы и задали вопрос, интересующий многих   жителей  района, 

о ситуации с лекарствами. Она разъяснила:
– Негосударственные аптеки работают по договорам 

с поставщиками фармацевтической продукции. Зача-
стую это не фирмы-производители, а посредники. По-
этому даже на одни и те же лекарства цены могут быть 
разные. Наша аптека подведомственна филиалу РГУП 
«Фармация», от которой и зависит ценообразование. 
У нас наценка на лекарственные средства осталась 
прежней, никаких изменений не произошло. Действует 
также 5-процентная скидка для пенсионеров.

ЦЕНЫ  НА  ЛЕКАРСТВА  В  АПТЕКАХ  МОГУТ  БЫТЬ  РАЗНЫЕЦЕНЫ  НА  ЛЕКАРСТВА  В  АПТЕКАХ  МОГУТ  БЫТЬ  РАЗНЫЕ

В зале заседаний АМС района 
13 марта секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» 
 Геннадий Гугиев в торжествен-
ной обстановке вручил партийные 
 билеты новым её членам.

В этот день билет получили Айна 
Батраева, Веста Бохова, Марина Гал-
кина, Кристина Герман, Хетаг Гигола-
ев, Артур Исаков, Елена Косолапова, 
Людмила Кибирова, Энвер Кененды-
ков, Тамара Миделашвили, Ирина и 
Пётр Харченко. 

Г. Гугиев поздравил новых однопар-
тийцев со знаменательным событием 
и отметил:

– Некоторые из вас ждали этого со-
бытия долго и, наверное, хотели бы 
узнать причину того. Желающих всту-
пить в партию с самого начала было 
много, и это, безусловно, замечатель-
но. Однако не все показали себя с 
хорошей стороны. Я откровенно при-
знаюсь, что были в наших рядах ли-
ца, позорившие партию. Конечно, им 
не место в наших рядах. А вы за вре-

мя ожидания хорошо проявили себя, 
и, думаю, что мы в вас не ошиблись. 
Становясь частью партии «Единая 
Россия», мы обязуемся проявлять 
заботу уже не только о себе, но и об 
окружающих, и думать перед каждым 
своим поступком, кого ты можешь 
подвести, если примешь неверное 
решение. Быть патриотом – значит, 
делать что-то конкретное, а не просто 
говорить красивые слова. Кстати, в 
последние дни желающих вступить в 
партию стало ещё больше. Наверное, 
это связано с тем, что люди прояви-
ли большее доверие к власти ввиду 
 текущих событий на Украине. 

Также отмечу, что власть для лю-
дей открыта. Вы можете приходить 
ко мне как к главе района или руко-
водителю местного отделения пар-
тии и задавать любые интересую-
щие вопросы, я готов вам отвечать. 
К сожалению, сейчас такое время, 
когда людям проще высказывать 
своё мнение в интернете и строить 
там беспочвенные гипотезы, обви-

нять власть во многих грехах. При-
дите и поговорите со мной, зачем 
писать непроверенную информацию, 
 скрываясь за никами в интернете? 

Я очень рад, что закрылся для нас 
Инстаграм! Пользы от него мало. 
Ведь наша молодёжь совершенно 
зомбирована ложью, которую актив-
но распространяют там «диванные 
патриоты». В Китае ещё в 2012 году 
отказались от мировых соцсетей, и 
там не забивают мозги молодым со-
мнительные личности, желающие 
испортить представление о Родине. 

Отдельно я хочу выразить благодар-
ность нашим гражданам, которые объ-
единились в этот сложный для стра-
ны период. Так в нашем государстве 
бывает всегда, когда оно стоит перед 
лицом внешней угрозы, несмотря на 
все внутренние разногласия. Я пред-
чувствую позитивные перемены для 
России в ближайшем будущем. Ду-
маю, совсем скоро мы вновь станем 
великой страной, как и прежде.

СОБ. ИНФ. 

ЖЕЛАЮЩИХ  ВСТУПИТЬ  В  ПАРТИЮ  ЖЕЛАЮЩИХ  ВСТУПИТЬ  В  ПАРТИЮ  
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  СТАЛО  БОЛЬШЕ«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  СТАЛО  БОЛЬШЕ

Николай СЕЛЕМЕТОВ, обще-
ственный инспектор по ЖКХ 
 станицы Павлодольской:

– Решение, которое принял наш 
президент о проведении специаль-
ной операции в ДНР и ЛНР, считаю, 
нужно было принять раньше, чтобы 
не допустить разрастания бандеров-
ских группировок и усиления их влия-
ния на Украине! Простой украинский 
народ, конечно, не виноват в сложив-
шейся ситуации. Они – наши братья 
и сами страдают от националистиче-
ского давления власти. Я целиком и 
полностью поддерживаю действия 
Владимира Владимировича Путина.

Любая военная спецоперация – это 
жертвы. Горько, что гибнут солдаты. 

Но если не они, то кто защитит ин-
тересы России? Ведь они клялись в 
верности Родине, значит, нужно эту 
клятву исполнять. Мой сын – воен-
нослужащий, в 1999 году он добро-
вольно оправился в Дагестан за-
щищать мирное население, когда 
туда ворвались боевики Басаева 
и Хаттаба. Я очень им горжусь. Да, 
переживали за него, но всё равно 
поддерживали его решение! И сын 
вернулся с наградами. Сегодня он 
состоит в общественной ветеран-
ской организации «Союз десантни-
ков РСО-Алания» и учит патриотизму 
 подрастающее поколение. 

Нас пугают санкциями? Да что для 
нас, российского народа, который пе-

режил столько войн, голод и другие 
испытания, эти санкции? Они что, 
заставят нас не дышать нашим воз-
духом, не ходить по нашим полям, не 
растить свой хлеб? У нас в стране всё 
есть. А телефоны и жвачки пусть за-
берут себе! Мы всё сможем пережить. 

Говорят, что мы хотим присоеди-
нить Украину. Зачем? Многие там 
заражены нацизмом. Позже про-
стой народ Украины сам решит, с 
кем ему быть друзьями – с наци-
стами или с нами. То же самое ка-
сается ДНР и ЛНР. Они сами вольны 
решать, как им быть: захотят к нам 
– милости просим, захотят жить са-
ми по себе – воля их. Россия никого 
никогда не принуждала.

ПОЛНОСТЬЮ  НА  СТОРОНЕ  ПРЕЗИДЕНТА!ПОЛНОСТЬЮ  НА  СТОРОНЕ  ПРЕЗИДЕНТА!

 Как отметил глава АМС, про-
шедшая неделя, к сожалению, 
была омрачена траурными ме-
роприятиями. Прошли похороны 
 военнослужащих – жителей Моз-
докского района, которые выполня-
ли боевые задачи в ходе военной 
 спецоперации на территории Укра-
ины. «Не передать горя родителей, 
родных и близких погибших солдат, 
– сказал О. Яровой. – Но наши ребя-
та не дрогнули, проявили мужество, 
с честью исполнили воинской долг 
ценой своей жизни!». 

Участники совещания почтили па-
мять  погибших минутой молчания. 

«Диванные стратеги» вопроша-
ют: почему так долго длится опе-
рация? Глава АМС подчеркнул, что 
основная задача наших войск – со-
хранить жизни мирного населения, 
инфраструктуру населенных пун-
ктов, минимизировать потери среди 
личного состава. Поэтому операция 
идет не так скоро, как кому-то хоте-
лось бы. Не надо питать иллюзий: 
нашим войскам противостоят не 
только обманутые, зомбированные 
представители братского украин-
ского народа, но практически весь 
коллективный Запад да и полчище 
наемников всех мастей.  

О. Яровой подчеркнул, что насе-
ление района откликнулось на собы-
тия: ширится движение в поддержку 
Президента России Владимира Пу-
тина и Вооруженных сил России. Это 
проявляется не только в форме про-
ведения акций, флешмобов и дру-
гих мероприятий. Идёт сбор средств 
для подарков нашим бойцам. Уже 
отправлен борт с грузом для нужд 
военнослужащих, задействованных 
в операции. Это сладости, бытовые 
принадлежности и другие вещи, ко-
торые будут нелишними для солдата 
в сложных полевых условиях.

Глава АМС выразил признатель-
ность гражданам, коллективам уч-
реждений и предприятий, обще-
ственным организациям, которые 
принимают участие в таких акциях. 
Он поблагодарил и сотрудников ад-
министрации района, тоже внесших 
свой личный вклад.

Продолжая тему, связанную с про-
ведением спецоперации на Украи-
не, глава АМС сообщил, что в Моз-
докский военный госпиталь поступа-
ют раненые бойцы. Им тоже нужны 
поддержка и внимание со стороны 
моздокчан. Это может проявлять-

ся в разной форме. В частности, 
начальнику отдела по вопросам 
культуры Юлии Потоцкой дано за-
дание организовать выезд творче-
ских бригад в госпиталь, подобрав 
 соответствующий репертуар. 

Как отметила начальник отдела 
по социальным вопросам Людми-
ла Чинаева, побывавшая в госпи-
тале, моральный дух солдат очень 
высок.  Они спешат подлечиться 
и снова вернуться в свои подраз-
деления, принимающие участие в 
спецоперации.  

То есть сетования иных обывате-
лей на то, что «молодёжь нынче не 
та», напрасны.

Как проинформировал началь-
ник отдела по ГО и ЧС АМС  Сергей 
Бабаев, для приема беженцев из 
ЛНР и ДНР в районе все подготов-
лено. Пока, правда, в организо-
ванном порядке к нам беженцы не 
прибывали. Есть граждане, прие-
хавшие из Донецкой и Луганской 
Народных Республик в частном 
порядке к родственникам.  

О. Яровой подчеркнул, что, как ни 
сложна ситуация, не надо впадать 
в уныние или паниковать. Потому 
прошедшие в минувшие выходные и 
межрегиональные соревнования по 
художественной гимнастике, и кон-
церт хореографического ансамбля 
«Фантазия», и другие мероприятия 
призваны подчеркнуть: жизнь в рай-
оне продолжается, нас не сломить!  

На совещании  также были заслу-
шаны отчеты по итогам реализации 
муниципальных программ за 2021 
год: «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Моздокском районе 
РСО-Алания» (доклад сделал глав-
ный специалист АМС района по во-
просам общественной и антитерро-
ристической безопасности Андрей 
Комиссаров); «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо-
роту в муниципальном образовании 
Моздокский район РСО-Алания»  
(главный специалист АМС района 
по вопросам общественной и ан-
титеррористической безопасности 
Вахтанг Бутхузи); «Развитие куль-
туры Моздокского района» (началь-
ник отдела АМС района по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая).

На совещании были рассмотрены 
другие вопросы, ответственным ли-
цам даны поручения и определены 
сроки их исполнения. 

ПРОСТИЛИСЬ  С  ГЕРОЯМИ,  ПРОСТИЛИСЬ  С  ГЕРОЯМИ,  
ПОДДЕРЖАЛИ  БОЙЦОВ,  ПОДДЕРЖАЛИ  БОЙЦОВ,  

ЖДУТ  БЕЖЕНЦЕВЖДУТ  БЕЖЕНЦЕВ
Под председательством главы АМС района Олега Ярового 

14 марта состоялось очередное аппаратное совещание.  
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ОБЩЕСТВЕННОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

ЗДОРОВЬЕ  В  «СЕРЕБРЯНОМ»  ВОЗРАСТЕ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

На днях в Совете ветеранов со-
брались члены президиума вете-
ранской организации, чтобы обсу-
дить два общественно значимых 
вопроса: подготовка к 260-летне-
му юбилею г. Моздока; отношение 
к проведению специальной воен-
ной операции на Украине. 

В начале заседания ветераны 
выразили радость в связи с отсту-
плением коронавирусной инфек-
ции, принесшей много бед жите-
лям района. Затем перешли к теме 
празднования юбилея города, от-
кликнувшись на просьбу городской 
АМС подготовить свои предложе-
ния, чтобы включить их в проект 
соответствующего постановления. 

Совет ветеранов скрупулёзно со-
бирает всю переписку, которую ве-
дет с различными министерствами 
и ведомствами по социально зна-
чимым вопросам. Решены, реали-
зованы не все их предложения. По-
этому в перечень своих инициатив 
они намерены включить их опять. 
Новые предложения пока только 
обговорили, чтобы как можно короче 

СТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ  ОДОБРЯЕТСТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ  ОДОБРЯЕТ
  ДЕЙСТВИЯ  ПРЕЗИДЕНТА РФ  ДЕЙСТВИЯ  ПРЕЗИДЕНТА РФ

и точнее сформулировать их, членам 
президиума отведена одна неделя…

Всех представителей старшего по-
коления, безусловно, беспокоит и 
тревожит обстановка, создавшаяся в 
связи с проведением специальной во-
енной операции на Украине. Каждый 
ежедневно смотрит теленовости из 
Донбасса, со всей территории Украи-
ны. Изначально руководители органи-
зации совместно с членами местного 
отделения ВООВ «Боевое братство» 
тоже ведут со старшим поколением и 
молодёжью разъяснительную работу 
о целях и задачах спецоперации. Все 
без исключения члены президиума 
безоговорочно одобрили действия 
Президента РФ В. Путина. 

Люди лишний раз убедились: за-
падная демократия, активно наса-
ждаемая Вашингтоном и его при-
спешниками во всём мире, – всего 
лишь миф. Множественные эпизоды 
с фейками, ничего общего не имею-
щими с реальностью, дискриминация 
граждан по национальному признаку, 
преследование инакомыслия – крас-
норечивые тому свидетельства…

В ходе проверки законности и 
полноты правовой базы, регламен-
тирующей взаимоотношения ор-
ганов местного самоуправления с 
предпринимателями, установлено, 
что в нарушение ч. 8 ст. 5.2 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 11 
Федерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» АМС Моздокского 
городского поселения не разработа-
ны и не приняты административные 
регламенты предоставления муни-
ципальных услуг по организации и 
проведению аукциона, а также за-
ключению договоров об освоении 
(комплексном освоении) террито-
рии в целях строительства жилья 

ПОЛНОМОЧИЯ  РЕАЛИЗОВАНЫ 
НЕ  В  ПОЛНОЙ  МЕРЕ

экономического класса, по организа-
ции и проведению аукциона и заклю-
чению договоров о развитии застро-
енной территории, а также по выдаче 
разрешения на строительство.

Результаты проверки свидетель-
ствуют о том, что АМС Моздокского 
городского поселения не в полной 
мере реализует свои полномочия в 
сфере инвестиционной деятельно-
сти, не способствует созданию бла-
гоприятных условий и обеспечению 
гарантий равной защиты прав, инте-
ресов и имущества субъектов инве-
стиционной деятельности.

В связи с изложенным внесено пред-
ставление в адрес врио главы АМС 
Моздокского городского поселения.

Г. ХАДИКОВ,
помощник прокурора района.

Животрепещущий вопрос о некон-
тролируемом росте цен, подогревае-
мый соцсетями и «горячими голова-
ми» на местах, создает в нашем об-
ществе нездоровую (мягко говоря!) ат-
мосферу. Некоторая часть населения 
близка к панике, при этом громко обви-
няет в тяжёлой ситуации собственни-
ков торговых точек и местные власти. 

Начальник отдела по организации 
торгового обслуживания и малого 
предпринимательства Сергей Мень-
шаев, врио главы АМС г. Моздока 
 Заурбек Демуров, и.о. начальника ТОУ 
Роспотребнадзора в Моздокском рай-
оне Зоя Кулибаба познакомили пред-
ставителей моздокчан – жителей мно-
гоквартирных домов – с теми полно-
мочиями, в рамках которых они могут 
действовать на данный период. 

Г. Николаева предоставила сло-
во домкомам. Возмущение вызвало 
резкое повышение цен на сахар. В 
чём причина? Ведь его не из-за оке-
ана завозят! С. Меньшаев обратил 
внимание на то, что повысили цены 
производители: они не могут игнори-
ровать валютную составляющую в 
ценообразовании, ведь оборудова-
ние у них, как правило, импортное. 
Тем не менее Федеральная антимо-
нопольная служба (ФАС) уже вынес-
ла своё предупреждение производи-
телям сахара. В то же время «деньги 
любят тишину» – гласит поговорка. 
Каждый же выстрел в мире колеблет 
курсы валют. А ещё сработал прин-
цип рынка: спрос рождает предло-
жение – самые «практичные» стали 
раскупать сахар мешками! 

По цепочке у других включился фак-
тор страха, и они тоже решили по-
тратить свои сбережения, чтобы за-
пастись этим же «стратегическим» 
продуктом. К поставщикам сахара в 

ЕСТЬ  И  ФАКТОР  СТРАХА,  И  ВАЛЮТНАЯ  ЕСТЬ  И  ФАКТОР  СТРАХА,  И  ВАЛЮТНАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ.  А  НУЖНА  БЫ  МУДРОСТЬ... СОСТАВЛЯЮЩАЯ.  А  НУЖНА  БЫ  МУДРОСТЬ... 

По инициативе председателя ТОС №9 г. Моздока Галины 
Николаевой 11 марта состоялась встреча домкомов, обще-
ственников сразу трёх ТОСов с представителями органов 
местного самоуправления Моздокского района и г. Моздока, 
ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском районе.

Моздок даже поступило предложение о 
выкупе всей завозимой партии – свобод-
ные деньги вложить и «накрутить» потом 
проценты: желающих воспользоваться 
случаем, к сожалению, всегда хватает. 
Воистину: кому – война, а кому – мать 
родна!  Меньшаев напомнил ситуацию, 
которая сложилась в начале пандемии 
коронавируса в 2020 году: реакция и про-
изводителей, и потребителей была такой 
же! Правда, тогда «стратегическими» про-
дуктами были гречка, чеснок и… имбирь. 
З. Демуров рассказал о недавних фактах 
скупки куриного мяса, туалетной бумаги, 
американских газированных напитков… 

Власти обратились к собственни-
кам торговых объектов с просьбой о 
сдерживании цен. Товаров на складах 
достаточно, но чтобы из-за стихийной 
скупки отдельных видов продуктов не 
пустели полки в магазинах, розничная 
торговля ограничила объемы продаж 
«в одни руки». Но вновь продолжают 
поступать жалобы типа: «хотела ку-
пить двенадцать упаковок (!) туалет-
ной бумаги, а дали всего шесть…».

Нагнетанию обстановки способству-
ют и фейки в соцсетях. Молодёжь при-
вела пример о том, как после начала 
спецоперации ВС РФ поступила ин-
формация об ограничении Сбербан-
ком выдачи вкладов до двух с поло-
виной тысяч рублей, и сразу возникли 
очереди к банкоматам. Клиенты банка 
убедились, что никаких ограничений 
не было на деле. Руководитель Моз-
докского офиса банка Галина Кре-
постная тогда в ответе на обращение 
органов местного самоуправления 
опровергла информацию соцсетей, 
направленную на создание паниче-
ских настроений в обществе, сниже-
ние уровня доверия к власти и др. 

Молодые моздокчане обратились и 
к районной, и к городской администра-

циям с просьбой оживить работу сво-
их сайтов – реагировать посредством 
видеообращений и комментариев на 
самые животрепещущие ситуации. 
С. Меньшаев и З. Демуров заверили 
присутствовавших: самым надёжным 
и доступным источником достовер-
ной информации по-прежнему оста-
ётся «Моздокский вестник». 

З. Кулибаба пояснила, что на про-
верку малого и среднего бизнеса на-
ложен мораторий до конца 2022 г. Од-
нако это касается только плановых 
проверок и не означает, что наруше-
ния в сфере оказания услуг не будут 
замечены прокуратурой Моздокского 
района, Роспотребнадзором, ФАС, – 
нужна только конкретная, обоснован-
ная информация от потребителей. З. 
Демуров разъяснил, как можно выйти 
на сайт Управления ФАС в РСО-Ала-
ния в случае обнаружения серьёзных 
нарушений в ценообразовании, по-
звонить по телефону 8(8672)54-52-52. 

И всё же, несмотря на доверительную 
атмосферу встречи, один из участников 
заявил, что власти защищают интере-
сы только предпринимателей. Присут-
ствовавшая на встрече председатель 
Собрания представителей г. Моздока 
Лариса Базиева обратилась к собрав-
шимся с просьбой не усугублять ситу-
ацию резкими публичными высказы-
ваниями в адрес своих сограждан, «не 
строить линию фронта между моздок-
чанами, находящимися по разные сто-
роны торгового прилавка», а подняться 
выше и подумать всем вместе о тех, кто 
сегодня находится на линии огня. Ведь 
в основном домкомы, общественники 
– мудрые горожане, которые за послед-
ние 40 лет не раз пережили и кризисы, 
и боевые действия, «не потеряв лица». 
Нельзя с негативными эмоциями прини-
мать разумные решения.

Г. Николаева назвала встречу полез-
ной и своевременной и наряду с дру-
гими предложениями просила рассмо-
треть возможность чаще публиковать 
в районной газете материалы о дом-
комах и общественных активистах.

Л. АЛИКОВА.

Несколько лет Совет ветера-
нов Моздокского района, в част-
ности, комиссия по социальной 
защите старшего поколения, 
возглавляемая Тамарой Бело-
конь, добивалась оказания на 
территории Моздокского района 
бесплатной услуги по изготовле-
нию зубных протезов для вете-
ранов труда. Соответствующая 
программа в республике рабо-
тает, но подрядчиком, исполня-
ющим заказ Министерства здра-
воохранения РСО-Алания, как 
правило, была зубоврачебная 
клиника Владикавказа. Ездить 
туда не всем удобно, тем более, 
что ещё и затратно. Получает-
ся, что «бесплатное» зубопро-
тезирование всё равно влетает 
в копеечку. Об этой проблеме 
«Моздокский вестник» писал не-

В  ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИИ  НУЖДАЮТСЯ  60  ЧЕЛОВЕКВ  ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИИ  НУЖДАЮТСЯ  60  ЧЕЛОВЕК
однократно. Корреспондент газе-
ты Светлана Тотоева даже лично 
обращалась с просьбой о содей-
ствии в её решении к главе района 
Геннадию Гугиеву. Он дал соответ-
ствующее поручение начальнику 
отдела по социальным вопросам 
АМС Моздокского района Людми-
ле Чинаевой. Недавно она сооб-
щила, что многолетнюю проблему 
наконец удалось решить. Теперь 
услуги по бесплатному зубопроте-
зированию для ветеранов труда в 
Моздоке оказывает стоматологиче-
ская клиника «Zoom». Все расходы 
ей компенсирует бюджет республи-
ки. Т. Белоконь рассказала об этих 
переменах подробнее:

– В нашем списке по району – 3000 
ветеранов труда, остро нуждаются в 
зубопротезировании 60 человек, но 
для клиники «Zoom» пока выдели-

ли средства на обслуживание 36 
человек. 25 из них уже прошли об-
следование, сделаны слепки для 
изготовления протезов в Красно-
даре. Пока все мы ждём, когда го-
товые изделия прибудут в Моздок. 
А потом ещё займёт время про-
цесс подгонки, примерки… Часто 
протезы приходится переделы-
вать не один раз. Так что пока не 
могу оценить качество оказыва-
емых услуг. Поживём – увидим. 
Однако уже сейчас хочу отметить, 
что персонал в клинике очень до-
брожелательный, внимательный, 
располагает к себе. Но сегодня 
меня волнует вопрос: будут ли в 
дальнейшем выделяться сред-
ства для бесплатного зубопро-
тезирования в Моздоке? Я наде-
юсь, теперь наших ветеранов тру-
да уже не оставят без внимания.      

Сотрудники администрации город-
ского поселения постоянно вынужде-
ны разъяснять жителям, в частности, 
предпринимателям, что нельзя рас-
клеивать и вывешивать объявления, 
листовки, афиши и иные информа-
ционные материалы вне специаль-
ных информационных конструкций, 
предназначенных для этого. Однако 
вся подобная информация регулярно 
появлялась на столбах и деревьях, на 
фасадах и в подъездах жилых домов, 
на зданиях и сооружениях нежилого 
фонда, на остановках общественного 
транспорта и объектах малых архи-
тектурных форм. Словом, везде, где 
удобнее было её разместить. Беско-
нечные предупреждения об админи-
стративной ответственности, которая 

 ГОРОД  ИЗБАВЛЯЕТСЯ  ОТ  «ВИЗУАЛЬНОГО  МУСОРА»ГОРОД  ИЗБАВЛЯЕТСЯ  ОТ  «ВИЗУАЛЬНОГО  МУСОРА»
может последовать за такие «мелкие» 
правонарушения согласно ст. 7 Закона 
РСО-Алания от 17 ноября 2014 года 
№43-РЗ, мало кого смущали. Несозна-
тельных горожан не волновало, что 
из-за обилия «визуального мусора» 
Моздок теряет привлекательный вид.

В текущем году городская админи-
страция перешла от малоэффектив-
ных предупреждений к делу: 22 февра-
ля врио главы АМС З. Демуров подпи-
сал постановление «Об утверждении 
комплексного плана-графика меропри-
ятий, направленных на избавление от 
«визуального мусора» и создания при-
влекательного облика территории Моз-
докского городского поселения на 2022 
– 2024 гг.». Согласно документу сотруд-
ники АМС в определённые сроки будут 

проводить ревизию используемых ре-
кламных конструкции, проверять соот-
ветствие вывесок на фасадах зданий 
нормам федерального законодатель-
ства и требованиям Правил благоу-
стройства. Предусмотрены разработка 
и внедрение системы навигации (ком-
плекс знаков, указателей, схем, обеспе-
чивающих удобство ориентирования 
для местных жителей и гостей города).

Неравнодушные граждане навер-
няка заметили, что информацион-
ного мусора, размещаемого в не-
положенных местах, в городе ста-
ло меньше. Но, чтобы свести его 
к нулю, потребуется ещё немало 
труда. Поэтому усилена информа-
ционно-разъяснительная работа с 
населением и предпринимателями.

ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫЕЗДНЫХ  ПРИЕМОВ  ГРАЖДАН
главой Администрации местного самоуправления 

Моздокского района в 2022 году
В целях оказания содействия в работе Администраций местного самоу-

правления сельских поселений Моздокского района планируется проведение 
выездных приемов граждан главой Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Олегом Дмитриевичем Яровым согласно графику.

        Наименование
 муниципального образования,    

ФИО главы
Дата и место проведения

Хурикауское сельское поселение, 
Местоев Ломали Магомедович

17 марта, здание администрации, 
в 15.00 

Предгорненское сельское поселение, 
Ибрагимов Хожахмат Умарович

24 марта, здание школы, 
в 15.00

Малгобекское сельское поселение,
Кусов Зубер Михайлович

31 марта, здание администрации, 
в 15.00

Сухотское сельское поселение,
Педан Элина Николаевна

7 апреля, здание администрации, 
в 15.00

Киевское сельское поселение,
Долгошеев Александр Валентинович

14 апреля, здание администрации, 
в 15.00

Садовое сельское поселение, 
Никогосян Адик Геворгиевич

21 апреля, здание администрации, 
в 15.00

Кизлярское сельское поселение,
Алашев Заур Русланович

28 апреля, здание администрации, 
в 15.00

Притеречное сельское поселение,
Рыбалко Александр Николаевич

5 мая, здание администрации, 
в 15.00

Ново-Осетинское сельское поселение,
Андреев Владимир Михайлович

12 мая, здание администрации, 
в 15.00

Павлодольское сельское поселение, 
Прокопенко Андрей Юрьевич

19 мая, здание СДК, 
в 15.00

Раздольненское сельское поселение,
Маргиев Эдуард Иврикович

26 мая, здание администрации, 
в 15.00

Калининское сельское поселение,
Будайчиев Мухамед Нурмахоматович

2 июня, здание школы, 
в 15.00

Терское сельское поселение,
Потапова Ирина Александровна

9 июня, здание администрации, 
в 15.00

Виноградненское сельское поселение,
Гугиева Лиана Георгиевна

16 июня, здание администрации, 
в 15.00

Веселовское сельское поселение, 
Мисетова Светлана Сергеевна

23 июня, здание администрации, 
в 15.00

Троицкое сельское поселение,
Никоненко Владимир Леонидович

30 июня, здание СДК, 
в 15.00

Луковское сельское поселение,
Минашкина Светлана Николаевна

7 июля, здание СДК, 
в 15.00



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 17 МАРТА 2022 ГОДА МВМВ 3ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Четверг,
24 марта

Воскресенье,
27 марта

Понедельник,
21 марта

Вторник,
22 марта

Среда,
23 марта

Пятница,
25 марта

Суббота,
26 марта

ВАКАНСИЯ
Администрация местного самоуправления Моздокского 

района  приглашает на работу на должность директора МУП 
 «Муниципальная аптека».

Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования;
- стаж по профильной специальности не менее 3 лет.
Обращаться в Администрацию местного самоуправления  Моздокского 

района по адресу: ул. Кирова, д. №37, кабинет №21.

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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5 . 0 0  Д о б р о е 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 1.00, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 22.00 
Т/с «Янычар» 16+. 22.55 
Большая игра 16+. 23.55 
Д/ф «Документальное 
расследование Михаила 
 Леонтьева» 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 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+. 

5.35 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Порт» 16+. 23.40 
Т/с «Пёс» 16+. 3.35 Т/с 
 «Береговая охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур 12+. 7.35, 18.35, 
1.15 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» 12+. 8.35, 18.20 
150 лет российской почто-
вой открытке. Открытое 
письмо. Первые открытки 
в России 12+. 8.55, 16.35 
Х/ф «Варькина земля» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.10 ХХ век. Нина Са-
зонова... Судьбы моей про-
стое полотно... 12+. 12.20 
Кинескоп 12+. 13.05 Д/ф 
«Владикавказ. Дом для Со-
нечки» 12+. 13.35 Линия 
жизни 12+. 14.30 Школа бу-
дущего 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 12+. 15.20 
Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+. 16.20 
Цвет времени. Эдуард Ма-
не. Бар в Фоли-Бержер 12+. 
17.35, 2.05 К 95-летию со 
дня рождения Мстисла-
ва Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершовичи и 
камерный оркестр Мюн-
хенской филармонии 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Семинар 12+. 20.50 
Д/ф «Женщина, которая 
строила города. Людмила 
Кусакова» 12+. 21.40 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
22.25 Т/с «Березка» 12+. 
23.20 Дом архитектора 12+. 
2.50 Цвет времени. Клод 
Моне 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.35, 
6.20, 7.05, 8.00 Т/с 

«Глухарь» 16+. 9.30, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с «Бирюк» 
16+. 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Батальон» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 1.00, 3.05 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 22.00 
Т/с «Янычар» 16+. 22.55 
Большая игра 16+. 23.55 
Д/ф «Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева» 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 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 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, 
1 0 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 , 
19.00,  23.15 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Порт» 16+. 23.40 
Т/с «Пёс» 16+. 3.25 Т/с 
 «Береговая охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 12+. 
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Ги-
бель Венеры» 12+. 8.35, 
17.20 150 лет российской 
почтовой открытке. От-
крытое письмо. Спорт на 
открытках ХХ века 12+. 
8.55, 16.30 Х/ф «Варькина 
земля» 12+. 9.45 Х/ф «Ли-
бретто. Л. Делиб «Коппе-
лия» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.10 Д/ф 
«Композитор Родион Ще-
дрин» 12+. 12.05 Дороги 
старых мастеров. Лоскут-
ный театр 12+. 12.15, 22.25 
Т/с «Березка» 12+. 13.05 
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+. 13.35 Д/ф 
«Женщина, которая стро-
ила города. Людмила Ку-
сакова» 12+. 14.30 Школа 
будущего 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги 12+. 
15.20 Т/с «Рассекреченная 
история» 12+. 15.50 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 17.35, 1.55 К 95-летию 
со дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. Па-
рад виолончелистов 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Семинар 12+. 20.45 
Спокойной ночи, малы-
ши! 12+. 21.00 Искусствен-
ный отбор 12+. 21.40 Бе-
лая студия 12+. 23.20 Дом 
 архитектора 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 
7.00, 8.00 Т/с «Ба-

тальон» 16+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Глу-
харь» 16+. 18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент-2» 16+. 
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.10, 2.40 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 
16+. 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.25, 
12.15, 15.15, 18.20, 
1.00, 3.05 16+. 18.00 

Вечерние новости. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Т/с «Янычар» 16+. 
22.55 Большая игра 16+. 23.55 
Д/ф «Документальное рассле-
дование Михаила  Леонтьева» 
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 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Порт» 16+. 
23.40 Т/с «Пёс» 16+. 3.30 Т/с 
 «Береговая охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Легенды миро-

вого кино 12+. 7.35, 18.35, 1.15 
Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» 12+. 8.35, 18.20 150 
лет российской почтовой от-
крытке. Открытое письмо. Те-
атр и кино на открытках «сере-
бряного» века 12+. 8.55, 16.35 
Х/ф «Варькина земля» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.10 ХХ век. «Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский» 
12+. 12.15, 22.25 Т/с «Берез-
ка» 12+. 13.05 Искусственный 
отбор 12+. 13.45 Д/ф «Алек-
сей Попов. Трагедия в трех 
актах с прологом и эпилогом» 
12+. 14.30 Школа будущего 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+. 15.20 Библей-
ский сюжет 12+. 15.50 Белая 
студия 12+. 17.35, 2.10 К 95-ле-
тию со дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. Максим 
Венгеров и Ваг Папян 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.05 
Семинар 12+. 20.45 Спокой-
ной ночи, малыши! 12+. 21.00 
Абсолютный слух 12+. 21.40 
Власть факта. Древнеегипет-
ская цивилизация 12+. 23.20 
Дом  архитектора 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 6.55, 
7.50, 8.45, 9.30, 

10.10, 11.05, 12.05, 13.30, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Условный мент-2» 16+. 
19.45, 20.45, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.40 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.25, 
12.15, 15.15, 18.20, 
1.00, 3.05 16+. 18.00 

Вечерние новости. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Т/с «Янычар» 16+. 
22.55 Большая игра 16+. 
23.55 Д/ф «Документаль-
ное расследование Михаила 
 Леонтьева» 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 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Порт» 16+. 
23.40 ЧП. Расследование 16+. 
0.20 Поздняков 16+. 0.30 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Легенды 

мирового кино 12+. 7.35, 18.35, 
1.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» 12+. 8.35, 18.20 
150 лет российской почтовой 
открытке. Открытое письмо. 
Портрет эпохи. Истории, рас-
сказанные фотооткрыткой 
12+. 8.55, 16.35 Х/ф «Варьки-
на земля» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.10 ХХ век. 
Творческий вечер Николая До-
ризо в Колонном зале Дома 
Союзов 12+. 12.15, 22.25 Т/с 
«Березка» 12+. 13.10 Абсо-
лютный слух 12+. 13.50 Остро-
ва 12+. 14.30 Школа будущего 
12+. 15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+. 15.20 Пряничный 
домик. Северная роспись 12+. 
15.45 2 Верник 2 12+. 17.35, 
2.10 К 95-летию со дня рожде-
ния Мстислава Ростроповича. 
Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и оркестр Де Пари 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.05 
Открытая книга 12+. 20.30 
Цвет времени. Павел Федо-
тов 12+. 20.45 Спокойной но-
чи, малыши! 12+. 21.00 Д/ф 
«Калина красная. Слишком 
русское кино» 12+. 21.40 Эниг-
ма. И-Пинь Янг 12+. 23.20 Дом 
архитектора 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 7.00, 
7.55, 9.30, 9.55, 

10.55, 11.55, 12.55, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глу-
харь» 16+. 8.35 День анге-
ла 0+. 18.00, 18.55 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.45 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.25, 
12.15, 15.15, 18.20, 
1.05 16+. 18.00 Ве-

черние новости. 21.00 Время. 
22.00 Голос. Дети 0+. 23.35 
«Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному 
катанию с участием лучших 
 фигуристов мира 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О са-
мом 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 Соловьёвым 
12+. 0.00 Х/ф «Человеческий 
фактор» 12+. 

4.50 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+. 
9.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 17.55 Жди ме-
ня 12+. 20.00 Следствие ве-
ли... 16+. 21.00 Страна талан-
тов 12+. 23.40 Своя правда 
16+. 1.30 Захар Прилепин. 
Уроки  русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Леген-

ды мирового кино 12+. 7.35 
Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+. 
8.25 150 лет российской по-
чтовой открытке. Открытое 
письмо. Православная от-
крытка Российской империи 
12+. 8.45 Х/ф «Поживем-уви-
дим» 12+. 10.20 Х/ф «Песнь о 
счастьи» 12+. 11.55 Х/ф «Ли-
бретто. К.-М. фон Вебер «Ви-
дение розы» 12+. 12.15 Т/с 
«Березка» 12+. 13.05 Откры-
тая книга 12+. 13.35 Юбилей 
Елены Козельковой. Эпизо-
ды 12+. 14.15 Власть факта. 
Древнеегипетская цивили-
зация 12+. 15.05 Письма из 
провинции 12+. 15.35 Эниг-
ма. И-Пинь Янг 12+. 16.20 Д/ф 
«Картины жизни Игоря Граба-
ря» 12+. 17.05 Д/ф «Плавск. 
Дворец для любимой» 12+. 
17.35, 1.05 К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростро-
повича. Юрий Темирканов и 
заслуженный коллектив Рос-
сии академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича 12+. 19.00 Сме-
хоностальгия 12+. 19.45 Линия 
жизни 12+. 20.45 Х/ф «Кре-
постная актриса» 0+. 22.20 2 
Верник 2 12+. 23.30 Х/ф «Ха-
ва, Мариам, Аиша» 12+. 2.30 
М/ф «Рыцарский роман. В 
мире басен» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.45, 6.30, 7.25, 
8.25, 9.30, 9.55, 
10.55, 11.55, 12.55, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Условный мент-2» 16+. 
19.45, 20.40, 21.25, 22.05, 
23.00 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 0.45 
Они потрясли мир 12+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15, 0.45 
Информационный канал 
16+. 12.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам 2022 
г. с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины/Жен-
щины. Спринт. 12+. 13.30 Т/с 
«Мосгаз» 16+. 17.45 «Горя-
чий лед». Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию 
с участием лучших фигури-
стов мира 12+. 21.00 Время. 
22.00 Х/ф «Экипаж» 12+. 
2.30 Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00, 21.05 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 9.25 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00, 15.00 Х/ф «Утомлён-
ные солнцем-2. Предстоя-
ние» 16+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.20 Х/ф «Не-
счастный случай» 12+. 1.25 
Х/ф «Выбор» 16+. 

5.05 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.30 
Х/ф «Дальнобой-

щик» 16+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Ты не поверишь! 16+. 
21.20 Секрет на миллион 
16+. 23.25 Международная 
пилорама 16+. 0.20 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
Мультфильмы. 

8.15 Х/ф «Крепостная ак-
триса» 0+. 9.50 Острова 12+. 
10.30 Неизвестные марш-
руты России. Дагестан. От 
Дербента до Шалбуздага 
12+. 11.10 Х/ф «Станцион-
ный смотритель» 0+. 12.15 
Д/ф «Узбекистан. Место под 
солнцем» 12+. 12.45, 0.55 
Т/с «Брачные игры» 12+. 
13.40 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+. 14.35 
Х/ф «Опасный возраст» 12+. 
16.05 Д/ф «Объяснение в 
любви» 12+. 16.45 Песня не 
прощается... 1976 г. - 1977 г. 
12+. 18.10 Д/ф «Калина крас-
ная». Слишком русское ки-
но» 12+. 18.50 Т/с «Энцикло-
педия загадок. Карельские 
бесы» 12+. 19.20 Х/ф «Чи-
сто английское убийство» 
0+. 22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+. 
23.00 Х/ф «Лили Марлен» 
12+. 1.45 Искатели. В поис-
ках подземного города 12+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка» 16+. 6.10, 
6.50, 7.30, 8.15 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 
16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.00 Они потряс-
ли мир 12+. 10.55, 11.55, 
13.00, 14.00 Т/с «Провинци-
ал» 16+. 15.05, 15.50, 16.40, 
17.20 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+. 18.05, 19.00, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 23.05 Т/с 
«След» 16+. 0.00  Известия. 
Главное 16+.

5.35, 6.10 Т/с 
«Хиромант» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости .  7 .35 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 8.20 Часовой 12+. 
8.50 Здоровье 16+. 10.15, 
0.55 Информационный ка-
нал 16+. 11.10, 12.15 Чем-
пионат России по лыжным 
гонкам 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. 12+. 
13.45 Т/с «Мосгаз» 16+. 
17.15 «Горячий лед». Ку-
бок Первого канала по фи-
гурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов ми-
ра 12+. 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «72 метра» 12+. 1.50 
Наедине со всеми 16+. 

5.20, 3.10 Х/ф 
« А л и б и  н а д е -
жда, алиби лю-

бовь» 16+. 7.15 Устами 
младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
12.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Предстоя-
ние» 16+. 14.50 Х/ф «Бе-
лый  тигр» 16+. 18.00 Пес-
ни от всей души 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 1.30 Х/ф «Танго 
мотылька» 12+. 

4.45 Х/ф «Экс-
перт» 16+. 6.35 

Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 
Первая 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 Итоги недели. 20.40 
Маска 12+. 23.40 Звезды 
сошлись 16+. 1.10 25 то-
полиных лет 12+. 

6 . 3 0  М у л ьт -
фильмы. 7.50 Х/ф 
«Опасный воз-

раст» 12+. 9.20 Обыкно-
венный концерт 12+. 9.50 
Мы - грамотеи! 12+. 10.30, 
0.30 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное про-
исшествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад» 0+. 11.50, 1.45 Ди-
алоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лим-
попо» 12+. 12.30 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного. Александра Коллон-
тай 12+. 13.00 Игра в би-
сер 12+. 13.40 Рассказы 
из русской истории. XVIII 
век 12+. 14.30 Спектакль 
«Солисты Москвы. Крот-
кая» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.15 Пешком... 
12+. 17.45 Д/ф «Хроники 
Скобелевского комитета» 
12+. 18.35 Романтика ро-
манса 12+. 19.30 Ново-
сти культуры. 20.10 Д/ф 
«95 лет со дня рождения 
Мстислава Ростроповича» 
12+. 20.50 Х/ф «Станцион-
ный смотритель» 0+. 21.55 
Спектакль «Мёртвые ду-
ши» 12+. 2.25 М/ф «Пер 
Гюнт» 12+. 

5.00, 5.45, 6.25, 
7.10 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей-4» 16+. 8.00, 9.00, 
9.55, 10.55, 0.30, 1.25, 
2.15, 3.00 Т/с «Аз воздам» 
16+. 11.50, 12.45, 13.40, 
14.35 Т/с «Двойной блюз» 
16+. 15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05, 20.00, 20.55, 
21.50, 22.40, 23.35 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Щ Е Н К О В  п о р о д ы  к о к е р - 

спаниель. Тел. 8(919)4283656. 
 470
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 454

● Суточных ИНДЮШАТ. По-
роды – «узбекская палевая», 
«черная тихорецкая»,  «ры-
жая», «хайбрит-конвертер». Тел. 
8(928)8557143.  290

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  436

ÏÐÎ×ÅÅ
● ВИТРИНУ (2,05х3,10х0,40 см). Тел. 

8(928)8559695. 479
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  415

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 385

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  379

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 388

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  382

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

ЛЕЙ; ТРАКТОРИСТОВ; ЭКСКАВАТОР-
ЩИКА; ВОДИТЕЛЯ ЛОМОВОЗА. Об-
ращаться: 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 и ДОСа). Оплата 
– согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Азаниева, 
23. Тел. 3-47-08. 478

БОРЬБА  С  НАРКОМАНИЕЙ

АНТИТЕРРОРВОПРОС  –  ОТВЕТ

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

С 14 по 25 марта на террито-
рии Северной Осетии проводит-
ся I этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
Одна из основных целей акции – 
повышение эффективности борь-
бы с наркоманией и наркопре-
ступностью. В рамках ее прове-
дения граждане могут обратиться 
к специалистам медицинских ор-
ганизаций по вопросам оказания 
наркологической помощи, лече-
ния от наркомании и реабилита-
ции наркопотребителей, а также 
направить предложения по совер-
шенствованию антинаркотической 
работы в нашем регионе.

Уважаемые жители Моздокского 
района! Передать информацию о 
фактах организации наркоприто-
нов, продажи, хранения, транспор-

тировки наркотиков, а также безре-
цептурного отпуска из аптечных уч-
реждений лекарственных средств, 
содержащих наркотические и пси-
хотропные вещества, задать вопро-
сы и высказать предложения можно 
по следующим телефонам:

«телефон доверия» МВД по РСО- 
Алания: 8(867-2) 59-46-99 (кругло-
суточно);

дежурная часть ОМВД: 8(867-36) 
3-21-27 или 02 (круглосуточно);

отдел по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД России по Моз-
докскому району: 8-999-491-19-52 
(круглосуточно);

республиканский наркологиче-
ский диспансер: 8(867-2) 53-49-74; 
 8-928-070-42-77.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

«СООБЩИ,  ГДЕ  ТОРГУЮТ  СМЕРТЬЮ»«СООБЩИ,  ГДЕ  ТОРГУЮТ  СМЕРТЬЮ»

Наши читатели-автомобилисты ин-
тересуются: кто обязан проходить тех-
ническое обслуживание автомобиля и 
с какой периодичностью? В прошлом 
году ТО было не обязательным, а те-
перь инспекторы ГИБДД требуют у во-
дителей документы о его прохождении.

На этот вопрос в ГИБДД ответи-
ли так: «С 1 марта вступили в силу 
изменения в КоАП РФ, связанные 
с ответственностью за отсутствие 
диагностической карты. Для легко-
вых и грузовых авто до 3,5 т, а также 
мототранспорта, прицепов и полу-
прицепов, у которых с даты выпуска 
прошло от четырех до 10 лет, предус-
матривается техосмотр один раз в 24 
месяца. Если прошло 10 и более лет 
с момента выпуска, техосмотр при-
дётся проходить раз в год. Также раз 
в 12 месяцев ТО потребуется грузо-

вым авто массой более 3,5 т, транс-
портным средствам для обучения во-
ждению и машинам со специальными 
световыми и звуковыми сигналами.

Для автобусов, легковых такси, гру-
зовых авто для перевозки пассажи-
ров (больше восьми мест) предусмо-
трена другая норма: раз в год – для 
машин возрастом до пяти лет, раз в 
полгода – для выпущенных более пя-
ти лет назад, а также предназначен-
ных для перевозки опасных грузов.

Обязателен техосмотр для легко-
вых автомашин и мототранспорта фи-
зических лиц при регистрации авто по-
сле внесения изменений в конструк-
цию независимо от года изготовления, 
а также в случае смены владельца 
при отсутствии диагностической кар-
ты для машин старше четырех лет.

Проходить техосмотр остальным ав-

томобилям не требуется. От проверки 
освобождены также легковые авто и 
мототранспортные средства, являю-
щиеся собственностью физлиц и ис-
пользуемые исключительно в личных 
целях (без предоставления услуг по 
перевозке пассажиров/багажа или ис-
пользования для служебных целей).

Административная ответствен-
ность за управление транспортным 
средством без диагностической кар-
ты – до 2 тысяч рублей.

Также напоминаем, что автоинспек-
тор может проверить техническое со-
стояние транспортного средства, на 
которое оформлена диагностическая 
карта. Это возможно в случае визу-
ального обнаружения признаков не-
исправности. К примеру, подтекания 
тормозной жидкости и неработающих 
внешних световых приборов».

КАКИЕ  АВТОМОБИЛИ  ДОЛЖНЫ  ПРОХОДИТЬ  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ?КАКИЕ  АВТОМОБИЛИ  ДОЛЖНЫ  ПРОХОДИТЬ  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ?

Пьянство является скверной при-
вычкой. Однако привычка эта имеет 
свою особенность – она системати-
чески и последовательно разруша-
ет здоровье и приводит к болезни. 
Таким образом, болезнь является не 
причиной, а следствием пьянства. 

Особенно вредное влияние ока-
зывает алкоголь на нервную систе-
му. Мозг, например, насыщается им 
в большей степени, чем другие ор-
ганы. Между тем нервной системе 
принадлежит важнейшая роль в жиз-
недеятельности организма, она осу-
ществляет его связь с окружающей 
средой. Кроме того, обеспечивает 
единство и целостность самого орга-
низма, координируя взаимодействие 
всех его органов и систем. Наконец, 
головной мозг является материаль-
ной основой высшей нервной, то есть 
психической, деятельности. 

Любое вещество может быть 
ядом и лекарством одновременно. 
Очень точно заметил швейцарский 
врач и философ XVI века Теофраст 
Бомбаст фон Хоэнхейм: «Все есть 
яд, и ничто не является ядом. Толь-
ко доза определяет, что какое-то 

вещество – не яд».
Влияние спирта на организм за-

висит от:
- количества потреблённого спирта;
- концентрации;
- возраста потребителя;
- пола (женщины более чувстви-

тельны к этанолу, чем мужчины);
- общей физической формы;
- веса и роста;
- сопротивления организма инток-

сикации (лекарства, заболевания, 
усталость и переутомление увеличи-
вают восприимчивость к алкоголю).

Первые симптомы действия алко-
голя возникают уже через несколько 
минут после употребления неболь-
шой дозы. Человека охватывает осо-
бое состояние. У него притупляется 
реакция и ослабевает внимание, он 
смелеет и начинает упрощённо ду-
мать, становится более красноречи-
вым и легко завязывает новые кон-
такты. Понравившаяся ему модель 
поведения требует продолжения и 
подталкивает его к следующей дозе.

Очередные дозы вызывают после-
довательно: нарушение речи, сниже-
ние уровня логического мышления, 

расстройство координации движений 
(на данном этапе пьющие соверша-
ют уголовные преступления), затем 
– рвота, затрудняющая дальнейшее 
потребление напитков, и, наконец, сон 
или смерть. По статистике, один из 
7000 случаев алкогольного опьянения 
заканчивается летально. Системати-
ческое употребление даже неболь-
ших количеств алкоголя через неко-
торое время приводит к зависимости.

Следует иметь в виду, что алко-
голизм до конца не лечится. Даже 
многолетнее воздержание не га-
рантирует, что бывший алкоголик не 
возвратится к старому. Процесс вы-
здоровления от алкогольной болез-
ни – очень долгий и сложный. Он за-
висит в первую очередь от желания 
и твёрдой воли заинтересованного 
лица и требует интенсивной работы 
со стороны не только больного, но 
и членов его семьи и близких. Трез-
вость возможна, поэтому восполь-
зуйтесь помощью специалистов и не 
сдавайтесь в борьбе за свою жизнь.

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья и 

медицинской профилактики».

ВЛИЯНИЕ  АЛКОГОЛЯ  НА  ОРГАНИЗМВЛИЯНИЕ  АЛКОГОЛЯ  НА  ОРГАНИЗМ

В целях повышения качества предоставления го-
сударственных услуг по линии лицензионно-разре-
шительной работы (ЛРР), обеспечения их доступ-
ности, сокращения времени ожидания заявителей 
в очереди изменен график приема граждан по пре-
доставлению Госуслуг в сфере оборота оружия, 
частной детективной и охранной деятельности в 
отделении ЛРР по Моздокскому району Управле-
ния Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. 
Л. Толстого, дом 9, в здании филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск 
 Национальной гвардии РФ по РСО-Алания):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30; перерыв – 
с 13.00 до 14.00;

1-я и 3-я среды – с 10.00 до 13.00. 
Телефоны: (8-867-36) 3-50-81; 8-925-084-28-55.
Система получения Госуслуг через Единый пор-

тал www.gosuslugi.ru предназначена для обеспе-
чения доступности и качества предоставления 
Госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной 
работы, исключения коррупционной составля-
ющей при рассмотрении документов. В связи с 
чем служба лицензионно-разрешительной рабо-
ты предлагает более широко использовать воз-
можности портала для обращения по вопросам 
лицензионно-разрешительной работы. 

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

ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ   РАБОТА

Бывшие военнослужащие и со-
трудники правоохранительных 
органов в дополнение к своей ос-
новной пенсии по линии силового 
ведомства могут получать граж-
данскую пенсию. Для этого им 
необходимо иметь стаж работы 
после увольнения со службы, на-
копить минимальные пенсионные 
коэффициенты и достигнуть пен-
сионного возраста. В этом году пе-
речисленные параметры состав-
ляют 13 лет и 23,4 коэффициента, 
возраст – 61,5 года для мужчин и 
56,5 года для женщин.

Если военный в отставке за-
нимается предпринимательской 
деятельностью и платит за себя 
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование, он также имеет 
право на гражданскую пенсию при 

соблюдении указанных условий.
В Северной Осетии более 2,5 

тыс. пенсионеров из числа воен-
нослужащих получают страховую 
пенсию по старости по линии ПФР.

Помимо пенсии военные в 
отставке имеют право на от-
дельные социальные выпла-
ты. Среди них прежде всего – 
ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ). Эту меру поддержки 
устанавливают по федераль-
ным льготам, и сегодня Пенси-
онный фонд предоставляет ее 
военнослужащим, ставшим ин-
валидами при исполнении обя-
занностей (а также сотрудникам 
МЧС, органов внутренних дел и 
пожарным), ветеранам боевых 
действии, семьям погибших во-
еннослужащих, Героям России 

и СССР, инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной 
 войны и их семьям. 

С этого года Пенсионный фонд 
также начал осуществлять ряд вы-
плат, которые раньше предостав-
лялись семьям военных и сотруд-
ников силовых ведомств органами 
социальной защиты населения. 
Среди таких пособий – единовре-
менная выплата беременной же-
не военнослужащего по призыву, 
ежемесячное пособие на ребенка 
призывника, проходящего службу, 
компенсация коммунальных пла-
тежей семьям погибших и умер-
ших военных, ежегодная выплата 
на летний оздоровительный отдых 
ребенка и другие. 

Пресс-служба Отделения 
ПФР по РСО-Алания.

О  ВЫПЛАТАХ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА,  ПОЛОЖЕННЫХ  О  ВЫПЛАТАХ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА,  ПОЛОЖЕННЫХ  
ОТСТАВНЫМ  ВОЕННЫМ  И  ИХ  СЕМЬЯМ ОТСТАВНЫМ  ВОЕННЫМ  И  ИХ  СЕМЬЯМ 

Коллектив МБУК «Моздокская цен-
трализованная библиотечная систе-
ма» скорбит по поводу смерти 

САРКИСОВОЙ
Галины Хачатуровны

и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким. 490

Коллектив Моздокской детской му-
зыкальной школы им. М.И.Глинки 
выражает глубокое соболезнование 
Крыгиной Татьяне Александровне в 
связи с кончиной тети 

САРКИСОВОЙ
Галины Хачатуровны.     491

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда на-
ходитесь в транспорте, в культур-
но-развлекательных, спортивных и 
 торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, 
не трогая их, сообщите об этом во-
дителю, сотрудникам объекта, служ-
бы безопасности, органов полиции. 
Не пытайтесь заглянуть внутрь по-
дозрительного пакета, коробки, 
 иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, 
как бы привлекательно они ни выгля-
дели. В них могут быть замаскирова-
ны взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохрани-

тельных органов, не проявляйте лю-
бопытства, идите в другую сторону, 
но не бегом, чтобы вас не приняли 
за террориста.

При взрыве или начале стрель-
бы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, тор-
говую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте 
голову руками.

Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о гото-
вящемся или совершенном пре-
ступлении, немедленно сообщите 
об этом в органы ФСБ или МВД.

Телефоны: УФСБ России по РСО- 
Алания: 8(867-2) 59-73-11; МВД по 
РСО-Алания:  59-46-00 (дежурная 
часть); 59-46-99 ( «телефон доверия»).

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  УГРОЗЕ  ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  УГРОЗЕ  
СОВЕРШЕНИЯ  ТЕРАКТАСОВЕРШЕНИЯ  ТЕРАКТА

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП  «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, 

художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, 
листовки, визитки. Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280
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