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СУДЬБОНОСНЫЕ  СОБЫТИЯ ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

АКЦИЯ

КАДЕТЫ

Первым на повестке дня было че-
ствование спортсменов клуба тхэк-
вондо ИТФ Центра детского творче-
ства. Им были присвоены звания кан-
дидатов в мастера спорта. Тренирует 
детей Алексей Журавлёв. О. Яровой 
вручил ребятам значки и удостовере-
ния КМС: Азамату Дедегкаеву, Ирине 
Корбут, Камилю Мамедову, Дмитрию 
Новикову, Дарье Приваловой, Арине 
Финогеновой, Чермену Цховребову. 

Алексей Журавлёв многие годы 
тренирует юных моздокчан, отличает-
ся большой ответственностью в рабо-
те, ведении документации. Два раза в 
год он вывозит своих воспитанников 
в республиканский лечебно-физкуль-
турный диспансер во Владикавказе, 
чтобы иметь полные данные о со-
стоянии их здоровья. Дети ежегодно 
принимают участие в основных со-
ревнованиях (первенствах различ-
ного уровня), его программа обучения 
выстроена очень грамотно. Налицо 
результат – команда всегда возвра-
щается с победами. Ежегодно в на-
чале июня в рамках республиканских 
«Игр боевых искусств» А. Журавлёв 
организует соревнования в Моздоке. 
О. Яровой поблагодарил тренера за 
работу, а детей – за старание. 

Далее  на аппаратном совещании 
рассматривались вопросы жизнеде-
ятельности района. Глава АМС на-
помнил начальнику отдела по вопро-

сам ЖКХ, архитектуры и строитель-
ства Герману Багаеву о подготовке к 
периоду ремонта дорог в населён-
ных пунктах, дал поручение предо-
ставить информацию о том, в какой 
период и какие торги будут проведе-
ны в этом году, а также подготовиться 
к проведению голосования граждан 
по отбору общественных территорий 
для благоустройства. 

Начальнику отдела по земельным 
вопросам Галине Фединой О.  Яровой 
поручил рассмотреть варианты рас-
положения придорожного сервиса на 
всех автодорогах Моздокского райо-
на, в частности, на автотрассе «Моз-
док – Хурикау – Владикавказ».

Начальнику Управления образо-
вания АМС района Неле Гаспарьянц 
поручено подготовить информа-
цию о том, какие виды работ будут 
предусмотрены в этом году в рамках 
программы капитального ремонта 
 образовательных учреждений. 

В 2022 году должны начаться рабо-
ты по строительству Дома культуры 
в селе Нижний Малгобек. О. Яровой 
поручил начальнику отдела по вопро-
сам культуры Юлии Потоцкой опре-
делить, кто будет следить за ходом 
работ и контролировать их своевре-
менное и качественное исполнение. 

На совещании поднимались и 
другие вопросы, даны соответ-
ствующие поручения. 

ОТМЕТИЛИ  УСПЕХИ  СПОРТСМЕНОВ, ОТМЕТИЛИ  УСПЕХИ  СПОРТСМЕНОВ, 
ОБСУДИЛИ  ТЕКУЩИЕ  ЗАДАЧИОБСУДИЛИ  ТЕКУЩИЕ  ЗАДАЧИ

Под председательством главы АМС района Олега Ярового 
21 февраля состоялось очередное аппаратное совещание.

В торжественной церемонии, 
посвященной Дню защитника 
 Отечества, у памятной стелы «Вла-
дикавказ – город воинской Славы» 
приняли участие Председатель 
Правительства РСО- Алания Бо-
рис Джанаев, Председатель Пар-
ламента республики Алексей Мач-
нев, депутаты, руководители и 
сотрудники органов исполнитель-
ной власти, командование 58-й 
общевойсковой армии, предста-
вители общественности, учащие-
ся  образовательных учреждений.

Бело-сине-красный флаг раз-
мером 5 м на 7,5 м был поднят 
на 35-метровую высоту под Гимн 
Российской Федерации, кото-
рый исполнили оркестр войск 
Национальной гвардии и муж-
ской хор национальной песни Се-
верной Осетии. Затем участни-

ки торжественного мероприятия 
 возложили цветы и венки к стеле.

Алые гвоздики легли и к подно-
жию мемориала Воинской славы 
в Красногвардейском парке. Здесь 
также собрались официальные ли-
ца во главе с Борисом Джанаевым, 
военнослужащие, общественники, 
чтобы почтить память солдат, за-
щищавших Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

В завершение мероприятия со-
стоялось торжественное прохож-
дение роты почётного караула 58-й 
 общевойсковой армии.

Уроженцы Северной Осетии внес-
ли весомый вклад в победу над фа-
шизмом в Великой Отечественной 
войне. В рядах Красной армии, в пар-
тизанских отрядах сражались поряд-
ка 95 тысяч наших земляков. Каждый 
второй не вернулся с поля боя.

РЕСПУБЛИКА  ОТМЕТИЛА  23  ФЕВРАЛЯРЕСПУБЛИКА  ОТМЕТИЛА  23  ФЕВРАЛЯ

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания и 
Центр управления регионом запустили в Telegram чат-бот помощи. Бот-спаса-
тель даст пользователям мессенджера инструкции по поведению в различных 
экстремальных ситуациях. Найти чат-бот можно по названию «Помощь 24/7» 
или написав адрес @tsur15help_bot .

Чат-бот не только поможет узнать о неблагоприятных погодных прогнозах, 
познакомит с алгоритмом регистрации туристской группы, но и оперативно 
 подскажет обстановку на Военно-Грузинской дороге и ТрансКАМе.

В отдельный блок выделены два наиболее актуальных вопроса. Это действия 
при утечке бытового газа в квартире и первая помощь при отравлении угарным 
газом. Также в чат-боте есть советы по действиям при звуке сирены оповещения.

Работа бота основана на принципе «вопрос – ответ»: пользователь выбира-
ет категорию из предложенного списка в интерактивном меню, после чего бот 
присылает соответствующие указания.

Разделы онлайн-помощника будут корректироваться и обновляться в зависи-
мости от складывающейся обстановки и по мере поступления новых  вопросов 
и сообщений от пользователей.

Ссылку на чат-бот можно также найти в актуальных сторис на странице ГУ МЧС 
России по РСО-Алания https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDgxNjcw
NTY0MjkyOTg0?story_media_id=2775590096529179944&utm_medium=copy_link .

«ПОМОЩЬ 24/7»  В  ТВОЕМ  ТЕЛЕФОНЕ«ПОМОЩЬ 24/7»  В  ТВОЕМ  ТЕЛЕФОНЕ

В канун Дня защитника Отечества 
в Северной Осетии состоялись тор-
жественные церемонии посвящения 
430 школьников в кадеты. По пору-
чению Главы РСО- Алания Сергея 
Меняйло в текущем учебном году 
был запущен пилотный проект по 
формированию основ военных про-
фессий в системе школьного обра-
зования для продолжения славной 
истории боевых традиций родного 
края в составе России. Открыто 16 
кадетских классов. Два из них – в 
Моздокском районе: в СОШ с. Ве-
сёлого и ООШ пос. Советского. Их 
пятиклассники 22 февраля получи-
ли удостоверения и значки кадетов.

Кадетские классы у нас уже дей-
ствуют не первый год – ведь про-
фессия «Родину защищать» имеет 
свои глубокие корни в истории сотен 
семей. Одними из первых пошли по 
этому пути в СОШ с. Цалык Право-
бережного района. Их опыт пере-
няла директор Весёловской школы 
Фатима Дзебоева в 2009 году, а за-
тем и директор Советской школы За-
рина Абаева. Благодаря поддержке 
Министерства образования и науки 
РСО-Алания в этих школах откры-
то ещё 2 кадетских класса, в кото-
рых мальчики и девочки учатся не 
только основным предметам, но и 
занимаются физической и военно- 
нравственной подготовкой.

У мемориала Славы, посвящён-
ного жителям сёл Комарово, Весё-
лого и Ново-Георгиевского, ушед-
шим защищать Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны в 1941 – 
1945 годах, 22 февраля состоялось 
торжественное вручение удостове-
рений и значков кадетов юным ве-

«ЧЕСТЬ  ИМЕЮ!»  –  С  МЛАДЫХ  ЛЕТ«ЧЕСТЬ  ИМЕЮ!»  –  С  МЛАДЫХ  ЛЕТ
сёловцам. Мно-
гочисленные го-
сти, родители, 
учителя не без 
гордости заме-
чали, как дис-
циплина и бла-
городные поры-
вы могут менять 
детей в лучшую 
сторону. «Пусть 
не все вы стане-
те профессио-
нальными воен-
ными, – сказал 
в своём напут-
ственном сло-
ве кадетам гла-
ва АМС Моздокского района Олег 
 Яровой, но мы верим, что вы будете 
настоящими патриотами, образован-
ными и порядочными людьми». 

Добрыми словами от старшего по-
коления приветствовали виновников 
торжества и.о. председателя Совета 
ветеранов района Георгий Адамов, а 
также замначальника Управления об-
разования АМС Моздокского района 
Наталья Байкалова, начальник шта-
ба «Юнармия» в Моздокском районе 
Тамерлан Гуриев, родители. 

Среди участников митинга были и 
председатель Собрания представите-
лей г. Моздока Лариса Базиева, и глава 
администрации Весёловского сельско-
го поселения Светлана Мисетова, чле-
ны общественных организаций.  Неза-
менимые ведущие – председатель МО 
«Боевого братства» Владимир Греча-
ный и его молодой соратник Вячеслав 
Хабитов, военнослужащие частей Моз-
докского гарнизона придали церемонии 
торжественность и строгость. 

Минутой молчания почтили память 
погибших защитников Отечества. 
После вручения удостоверений и 
значков кадеты и гости возложили 
цветы к мемориалу, где значатся 
сотни имен земляков – офицеров и 
рядовых, славно и с честью отсто-
явших независимость Родины. На 
просторной площадке у памятника 
вокруг знамени школы выстроились 
взрослые и дети – фотография на 
память. Часом ранее в Советской 
школе кадетов чествовали и напут-
ствовали командир одной из частей 
Моздокского гарнизона Павел Кор-
чагин, помощники военного комис-
сара Моздокского района Шамиль 
Хаметов и Иван Амочаев, главный 
специалист Управления образова-
ния Любовь Индолова, глава адми-
нистрации Павлодольского сельско-
го поселения  Андрей Прокопенко.

Пусть войны будут далёкой истори-
ей Отечества, а военная профессия 
– для мирного времени!

В День защитника Отечества «Единая Россия» иници-
ировала проведение акции «Защитим память героев!». 

Вместе с общественниками и волонтерами члены пар-
тии возлагали цветы к обелискам, мемориалам, брат-
ским захоронениям времен Великой Отечественной 
 войны во всех регионах страны. 

В канун праздника глава муниципального образования 
Моздокский район, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Геннадий Гугиев, депутаты районного и 
городского Собраний представителей, представители мест-
ного отделения «Боевого братства», районного Совета вете-
ранов, юнармейцы  СОШ №108 и школы-интерната г. Моздо-
ка, члены «Единой России»  и её сторонники  приняли уча-
стием в акции в память о подвиге наших  дедов и прадедов. 

Они возложили цветы к мемориалу «Единство фрон-
та, тыла и партизанского движения», расположенного на 
привокзальной площади Моздока. 

Также акции проходили на территориях сельских посе-
лений с участие их глав, секретарей и членов первичных 
отделений партии, общественности.

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»:  ЗАЩИТИМ  ПАМЯТЬ  ГЕРОЕВ!«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»:  ЗАЩИТИМ  ПАМЯТЬ  ГЕРОЕВ!

В ночь с 23 на 24 февраля Прези-
дент РФ Владимир Путин объявил о 
начале специальной военной опера-
ции в Донбассе. Он подробно объяс-
нил причины этого шага, сообщает 
канал «Россия-24».

Глава государства остановился 
на каждом из фактов, которые сви-
детельствуют о нежелании Запа-
да видеть в России равноправного 
 партнера. По словам Путина, по-
сле развала Советского Союза Мо-
сква 30 лет пыталась договориться 
о нерасширении НАТО на восток. 
Все эти годы сталкивалась с обма-
ном, давлением и шантажом. Во-
енная машина альянса движется и 
 приближается к границам России.

Одним из инструментов в руках 
Запада стала Украина, которая, зая-
вил президент, находится под внеш-
ним управлением. Наша страна не 
может чувствовать себя в безопас-
ности, развиваться, существовать 
при постоянной угрозе со стороны 
Украины. Также Путин подчеркнул: 
нельзя без сострадания смотреть на 
геноцид, происходящий в Донбассе.

Владимир Путин, кроме того, 
предостерег от вмешательства 
в ситуацию на Украине любые 
внешние силы. 

В Минобороны подвели итоги пер-
вого дня спецоперации. Войска ЛНР 
и ДНР прорвали позиции ВСУ в Дон-
бассе примерно на семь километров 

в глубину. Это стало возможным бла-
годаря поддержке Российской ар-
мии.  Уничтожено 83 объекта воен-
ной  инфраструктуры Украины.

«Все поставленные перед груп-
пировками войск Вооруженных сил 
Российской Федерации задачи на 
день выполнены успешно. Совмест-
ным использованием рейдовых 
отрядов и воздушного десанта на 
крымском направлении обеспечен 
выход российских войск к городу 
Херсон. Это позволило разблоки-
ровать Северо-Крымский канал и 
восстановить подачу воды на по-
луостров Крым», – заявил офици-
альный представитель ведомства 
генерал-майор Игорь Конашенков.

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ВОЕННАЯ  ОПЕРАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ  ВОЕННАЯ  ОПЕРАЦИЯ 
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РОСПОТРЕБНАДЗОР  СООБЩАЕТ

В 2019 году специалисты Все-
российского центра обществен-
ного мнения провели опрос среди 
россиян о том, что, по их мнению, 
является самой частой причиной 
разводов в России. Респонденты 
могли выбрать несколько отве-
тов. На первом месте оказались 
финансовые факторы – бедность 
и невозможность прокормить се-
мью (так ответили 46% опрошен-
ных). На втором месте – измена 
или ревность одного из супругов 
(22%). На третьем – отсутствие 
взаимопонимания (21%).

Мировой судья Моздокского рай-
онного суда Наталья Крайняя нам 
сообщила, что в Моздокском рай-
оне через суд чаще всего разво-
дятся по двум официальным при-
чинам: не сошлись характерами 
или имеют разные взгляды, при-
оритеты в жизни. В её практике 
большинство расторгающих брак 
пар – молодые люди, которые не 
прожили вместе и трёх лет.

По данным отдела ЗАГС Моз-
докского района Управления ЗАГС 
РСО-Алания, в 2020 году зареги-
стрировано 237 записей актов о рас-
торжении брака, это на 18 меньше, 
чем в 2019-м (255). Для сравнения: 
в 2020 году было зарегистрировано 
423 брака, в 2019-м – 431. В 2020 
году по решению суда расторгли 
брак 202 пары, по заявлению обоих 
супругов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей, – 35. У рас-
торгнувших брак имеется 301 несо-
вершеннолетний ребенок. Средний 
возраст разведённых – 25-39 лет.

В 2021 году зарегистрировано 
400 браков, а разводов было 362 – 
на 125 больше, чем за 2020 год. За 
2021 год по решению суда растор-
гли брак 317 пар, по заявлению 

ПРОБЛЕМА  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УРОВНЯПРОБЛЕМА  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УРОВНЯ
Само слово «развод» уже звучит как приговор. Его фонетика 

вызывает ассоциацию с ударом – психологическим или физи-
ческим. Действительно, любой развод как правило не прохо-
дит бесследно, поскольку становится для человека потрясе-
нием с краткосрочными или долгосрочными последствиями. 
А ведь, например, согласно социологическим исследованиям 
2020 года на каждые 10 свадеб в России приходится 7 разво-
дов… Чаще всего разводятся на Дальнем Востоке и в Магада-
не, а реже всего – в Чечне, Северной Осетии, Ингушетии, Даге-
стане и Тыве. Нам вроде бы надо радоваться. Но уместно ли 
радоваться меньшему количеству разводов, если уже само их 
наличие – трагедия… Или вовсе не трагедия? Ведь некоторые 
психологи говорят о расторжении брака как о пути к лучшей 
жизни… То же самое внушают нам массмедиа…

обоих супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, – 44, 
по  заявлению одного из супругов и 
приговору суда об осуждении супру-
га на срок лишения свободы свыше 
трех лет – 1 пара. У пар, расторгнув-
ших брак, имеется 542 несовершен-
нолетних ребёнка. Средний возраст 
разведённых – 25-39 лет.

– Мы не проводим социологических 
исследований о причинах расторже-
ния брака, тем более что большинство 
разводов происходит через суд, так как 
у многих пар имеются несовершенно-
летние дети. Могу только поделиться 
своими наблюдениями во время ра-
боты, – пояснила начальник отдела 
ЗАГС Моздокского района Управления 
ЗАГС РСО-Алания Татьяна Лалиева. 
– Среди тех, кто разводится без суда, 
немало молодых людей. Чаще всего 
они принимают решение о расторже-
нии брака, столкнувшись с первой же 
неурядицей в семье. И в этом нет ни-
чего удивительного. Институт брака, 
на мой взгляд, испытывает сегодня 
кризис. Для молодёжи важна краси-
вая картинка для Инстаграма: роман-
тика сватовства, подготовки к свадьбе, 
само торжество. И если дальнейшая 
жизнь, то есть быт, не соответствуют 
этой картинке (а, как правило, так и 
бывает), отношения разрываются. И 
продолжается поиск новой идеальной 
картинки. То, что супружеская жизнь 
– это постоянная работа мужа и же-
ны над отношениями, им либо никто 
не объясняет, либо они не хотят это 
принимать. Часто родители учат де-
тей, что в браке нужно обязательно 
извлекать материальную выгоду. Эти 
отношения заранее обречены. В Моз-
доке нередкими стали неравные бра-
ки. Например, женщины в возрасте 
начинают романтические отношения 
с молодыми людьми, пытаясь вернуть 

годы юности. А те ищут материнской 
заботы, хотят быстрее устроиться в 
жизни. Эти браки недолговечны. Моло-
дые девушки ищут состоявшихся муж-
чин, чтобы жить на всём готовом. Есть 
в Моздоке люди, которые неоднократ-
но заключают браки, разводясь через 
очень короткие промежутки времени. 
Все ищут идеального партнёра, иде-
альной жизни. Такого, как известно, 
не бывает. Участились разводы даже в 
национальных браках. Большая часть 
из них, на мой взгляд, происходит из-
за вседозволенности, распущенности 
нравов. Люди больше не хотят быть 
вместе в бедности и богатстве, бо-
лезни и здравии, разделять трудно-
сти жизни, чтобы становилось легче. 
Не желают понимать, что союз между 
мужчиной и женщиной – единение на-
всегда. Брак превращается в игру, а 
в этой игре взрослых страдают дети.   

– О разводе как о пути к лучшей жиз-
ни можно говорить только в том край-
нем случае, если в семье допускает-
ся насилие или речь идёт об измене, 
– считает начальник Центра социа-
лизации молодёжи Моздокского рай-
она психолог Ирина Кинасова. – Оба 
обстоятельства подрывают доверие, 
утрачивается чувство безопасности, 
обостряется ощущение одиночества 
и так далее. Применение насилия уни-
жает само человеческое достоинство. 
И простить это очень сложно. Но не-
правильно рассматривать развод как 
путь к лучшей жизни, если, например, 
имеются материальные трудности или 
иные временные неурядицы, недопо-
нимание. Люди стали забывать, что 
брак – это прежде всего партнёрство, 
поддержка друг друга на протяжении 
жизни, и не только в воспитании детей, 
но и в любых жизненных обстоятель-
ствах. Если оба только берут из отно-
шений, не вкладывая ничего, разве 
могут они иметь будущее? 

Разрушение института брака стало 
происходить с 90-х годов, когда изме-
нился государственный строй. Нача-
лась популяризация лёгкой жизни, 
лёгких денег, распутства. На этом рос-
ла молодёжь, которая сегодня вступа-
ет в браки, разводится. Возможно, у 
многих в тяжёлые девяностые разво-
дились и их родители, а значит, при-
мера правильных взаимоотношений 
в семье нет. Не смогут они воспитать 
уважение к институту брака и в своих 
детях. Неверная модель построения 
брака будет передаваться из поколе-
ния в поколение. Из основных семей-
ных ценностей важнейшими являются 
гибкость, уважение, честность и про-
щение. Их отсутствие обрекает семью 

на скорый развод. Дети и молодёжь 
90-х воспитывались на голливудских 
фильмах, где брак – это прежде всего 
красивая свадьба… Вот и сегодня он 
воспринимается именно так. Часто, 
как только начинаются трудности быта 
и утрачивается первое яркое чувство 
очарования друг другом, возникают 
взаимные претензии. Чтобы перело-
мить ситуацию с увеличением коли-
чества разводов в стране, конечно, 
нужна работа над восстановлением 
института брака на государственном 
уровне. А это подразумевает подклю-
чение к процессу и федеральных теле-
каналов, и популярных соцсетей, и пе-
чатных СМИ, и ряда государственных 
структур, школы. Лишь бы эта работа 
не проводилась формально.

А что говорит о разводе религия? 
Ведь большинство жителей района ис-
поведуют либо христианство, либо ис-
лам. Обратимся к священным  книгам 
обеих конфессий.

В Нагорной проповеди Иисус Хри-
стос говорит следующее: «Кто раз-
водится с женою своею, кроме вины 
прелюбодеяния, тот подаёт ей повод 
прелюбодействовать; и кто женится на 
разведённой, тот прелюбодействует» 
(Евангелие от Матфея 5:22). В Еван-
гелии от Марка главе 10, стихе 11 ска-
зано: «Кто разведётся с женою своею 
и женится на другой, тот прелюбодей-
ствует от неё». Кстати, прелюбодеяние 
в христианстве – не только физическая 
измена: «Всякий, кто смотрит на жен-
щину с вожделением, уже прелюбодей-
ствовал с нею в сердце своём» (Еван-
гелие от Матфея, 5:28). «Итак, что Бог 

 сочетал, того человек да не разлуча-
ет»  (Евангелие от Марка, 10:9).

Имам Моздокского района Ша-
миль Левшин помог нам разобрать-
ся, что по поводу разводов разъяс-
няет ислам. Пророк Мухаммед гово-
рит следующее: «Какая бы женщина 
не попросила развода у своего мужа 
без причины, то для неё запретным 
станет запах рая!», а в Коране стих 
 19-й главы 4-й гласит: «Живите с ни-
ми достойно, и даже если они непри-
ятны вам, то ведь вам может быть 
неприятно то, в чём Аллах заложил 
много добра».

Получается, что развод – резуль-
тат проявления неуважения или не-
терпения к другому человеку, эгоиз-
ма одного или обоих супругов… Но 
вот что интересно: когда в нашей 
стране стали частыми возвраты в 
детские дома детей, которых усы-
новили или взяли под опеку, не-
редкими стали случаи насилия над 
ними, государство усложнило про-
цедуру оформления опеки или усы-
новления. Обязательной её частью 
стало прохождение «Школы при-
ёмных родителей», где серьёзную 
разъяснительную работу ведут пси-
хологи. Разводы – тоже проблема 
для государства, ведь страдают де-
мография и культура народа в це-
лом. Так почему бы не ввести обя-
зательную процедуру прохождения, 
например, «Школы семейных цен-
ностей», чтобы сформировать у мо-
лодых чёткое понимание того, что 
такое на самом деле семья?

Подготовила Ю. ЮРОВА.

  Структура обращений граждан в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения: застройка 
городских и сельских поселений – 3, реали-
зация пищевых продуктов – 7, деятельность 
медицинских организаций – 3, качество ат-
мосферного воздуха в городских и сельских 
поселениях – 2, условия проживания в жилых 
помещениях – 1, эксплуатация обществен-
ных помещений – 1, условия воспитания и 
обучения детей и подростков – 2; сбор, хра-
нение и захоронение отходов производства 
и потребления – 7, иные вопросы – 4. 

В области нарушения прав потребителей по-
ступили обращения по вопросам розничной тор-
говли различными группами товаров – 10, по во-
просам жилищно-коммунального обслуживания 
населения – 6, относительно деятельности на 
финансовом рынке – 1.

Вопросы по 11 обращениям, не относящимся 
к компетенции Роспотребнадзора, в установ-
ленные законодательством сроки были перена-
правлены на рассмотрение в Службу архитек-
турно-строительного надзора РСО-Алания, Ми-
нистерство здравоохранения по РСО-Алания, 
Росприроднадзор, Россельхознадзор, ИФНС по 
РСО-Алания, АМС Моздокского района.

 По 9 обращениям – по фактам приобрете-
ния непродовольственных товаров ненадле-
жащего качества – теротделом проведена с 
хозяйствующими субъектами соответствую-

РАБОТА  ПО  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙРАБОТА  ПО  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе защищает права потреби-

телей в рамках полномочий, регламентированных постановлением Правительства РФ от 
30.06.2021 г. №1100 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом кон-
троле (надзоре)», Законом РФ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-01-ФЗ «О защите прав потре-
бителей». Порядок рассмотрения обращений граждан установлен Законом РФ от 02.05.2006 г. 
№59-ФЗ РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В 2021 го-
ду в теротдел поступило 47 письменных обращений, касающихся вопросов защиты прав по-
требителей при приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также соблюде-
ния законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

О  СУДЕБНОМ  ПОРЯДКЕ  О  СУДЕБНОМ  ПОРЯДКЕ  
РАССМОТРЕНИЯ  ЖАЛОБРАССМОТРЕНИЯ  ЖАЛОБ

Судебный порядок рассмотрения жалоб 
определен в статье 125 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации.

В судебном порядке участниками уголов-
ного судопроизводства могут быть обжа-
лованы постановления органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, о прекращении уголов-
ного дела и иные действия (бездействие) 
и решения дознавателя, начальника под-
разделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа и про-
курора, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участ-
ников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию.

Вышеуказанные действия могут быть об-
жалованы в районный суд по месту нахож-
дения органа, в производстве которого на-
ходится уголовное дело.

Жалоба может быть подана в суд заяви-
телем, его защитником, законным предста-
вителем или представителем непосред-
ственно либо через дознавателя, началь-
ника подразделения дознания, начальника 
органа дознания, орган дознания, следова-
теля, руководителя следственного органа 
или прокурора.

По результатам рассмотрения жалобы 
судья выносит одно из следующих поста-
новлений: о признании действия (бездей-
ствия) или решения соответствующего 
должностного лица незаконным или необо-
снованным и о его обязанности устранить 
допущенное нарушение; об оставлении жа-
лобы без удовлетворения.

Г. ХАДИКОВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

щая превентивная работа, в результате чего 
требования потребителей удовлетворены в 
досудебном порядке.

 В рамках 4-х административных расследова-
ний, инициированных по обращениям граждан, 
по фактически выявленным нарушениям в сфе-
ре санитарного законодательства и защиты прав 
потребителей составлено 7 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, ответствен-
ность за которые предусмотрена статьями КоАП 
РФ: ч. 1 ст. 6.3, ч. 2 ст. 14.43. Речь идёт о реали-
зации продовольственных товаров ненадлежа-
щего качества (нарушение ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»); отсутствии 
информации о прохождении медицинских осмо-
тров, профессиональной гигиенической подго-
товки и аттестации у лиц, реализующих пищевую 
продукцию (нарушение Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ). 

 В ходе рассмотрения двух обращений в ча-
сти предоставления услуг ненадлежащего ка-
чества, регламентированных Федеральным 
законом от 07.02.1992 г. №2300-01 «О защите 
прав потребителей», к административной от-
ветственности по ст.14.15 КоАП РФ привлечены 
два индивидуальных предпринимателя. 

 По результатам рассмотрения обращений 
хозяйствующим субъектам выдано пять пре-
достережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований Закона РФ от 

30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения»; За-
кона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей»; Закона РФ от 22.05.2003 
г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт»; постановления 
Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2463 
«Об утверждении Правил продажи товаров по 
 договору розничной купли-продажи».

 Гражданам, обратившимся в теротдел как с 
устными, так и с письменными обращениями на 
некачественно оказанные услуги и приобретен-
ный товар ненадлежащего качества, т.е. предъ-
явившим требования имущественного характе-
ра, разъяснены положения законодательства 
в сфере защиты прав потребителей и порядок 
обращения в судебные органы.

 Территориальный отдел Роспотребнадзора 
по РСО-Алания в Моздокском районе продол-
жает работу, направленную на недопущение 
нарушений законодательства в сфере защиты 
прав потребителей и санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения. Для получе-
ния консультаций граждане могут обратиться 
по тел. 8(867-36) 3-29-57. Часы приема специ-
алистами теротдела: понедельник – пятница с 
15.00 до 17.00, кабинеты №№ 6, 7, 9, 11.

 Приём письменных обращений, заявлений 
граждан, представителей юридических лиц, 
общественных организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей осуществляется те-
ротделом по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, 
ул. Кирова, д. 126, а также в форме электрон-
ных обращений путём заполнения специаль-
ной электронной формы на Едином портале 
Роспотребнадзора для подачи обращений 
граждан, который размещен на официаль-
ном сайте Роспотребнадзора в разделе «Для 
граждан», подраздел «Обращения граждан». 

З. КУЛИБАБА, 
заместитель начальника 

территориального отдела. 
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ЧТО ЗА БОЛЕЗНЬ – «КАТАРАКТА»
● Моей маме недавно постави-

ли диагноз катаракта. Знаю, что 
это – болезнь пожилых людей, 
но вот что именно происходит с 
ее глазами, не совсем понимаю. 
От волнения не решилась задать 
вопросы офтальмологу во вре-
мя приема, теперь переживаю, 
что недостаточно осведомлена. 
( Фатима, Моздок.)

Название этого заболевания 
произошло от греческого слова 
Καταρράκτης – «водопад», мутная 
вода. Катаракта – это помутнение 
хрусталика, естественной оптической 
линзы, способной пропускать и пре-
ломлять световые лучи, фокусируя 
изображение на сетчатке. У молодого 
человека хрусталик отличается про-
зрачностью и эластичностью, он мо-
жет менять свою форму, моменталь-
но наводя фокус на нужный предмет, 
что позволяет глазу хорошо видеть. 
Однако с возрастом эти свойства ме-
няются. Слои хрусталика уплотняют-
ся, мутнеют. 

На начальных ста-
диях заболевания по-
является ощущение 
тумана, человек видит окружающий 
мир словно сквозь запотевшее стек-
ло. Затем зрение постепенно снижа-
ется – вплоть до слепоты. Существу-
ет очень много разновидностей ката-
ракты: в зависимости от локализации 
помутнений она бывает заднекапсу-
лярной, зонулярной, ядерной, полной 
и так далее. Вид заболевания опре-
деляет симптомы и ощущения паци-
ента. При заднекапсулярной катарак-
те, например, человек может непло-
хо видеть в сумерках и резко терять 
зрение при ярком свете. А при ядер-
ной часто появляется ложная близо-
рукость. Катаракта иногда развива-
ется постепенно, а иногда созревает 
очень быстро. 

● Мне 78 лет, и я всю жизнь вел 
здоровый образ жизни. Думал, что 
«старческая слепота» меня обой-
дет стороной. Но за последний 
год стал замечать, что вижу пло-
хо. Оказалось, у меня катаракта. 
Как такое могло произойти? В чем 
причина? (Игнат, Владикавказ.)

Причины развития катаракты дале-
ко не всегда удается выявить. Чаще 
всего это возрастные изменения. В 
результате ухудшения кровообраще-
ния, нарушения питания и обменных 
процессов в тканях хрусталик мутнеет. 
Возможно, причинами являются эко-
логическая обстановка, воздействие 
излучений от гаджетов, ультрафиоле-
товое облучение. Считается, что раз-
витие катаракты могут спровоциро-
вать такие факторы, как истощение, 
плохое питание, анемия, токсическое 
воздействие на организм. Катаракта 
также часто сопровождает сахарный 
диабет, воспалительные заболева-
ния глаз, глаукому, близорукость вы-
сокой степени. Отдельно можно вы-
делить врожденную катаракту и трав-
матическую, здесь, разумеется, иное 
 происхождение заболевания.

● Добрый день. Передается ли 
катаракта по наследству? Если 
да, то с какого возраста нужно 
следить за симптомами? ( Ирина, 
Моздок.)

Катаракта не передается по наслед-
ству. Чтобы вовремя выявить забо-
левания глаз, желательно ежегодно 
проходить комплексную диагностику 
зрения, даже если ничего не беспоко-
ит. И незамедлительно – при появле-
нии любых неприятных симптомов.  

● Инвалид 2 группы, заболе-
вание сердечно-сосудистой си-
стемы. В 2019 году поставили 
 кардиостимулятор. Признали ка-
таракту и «золотой дождь» в пра-
вом глазу. Закапывает капли соб-
ственного производства. Читает 
без очков, но глаза затуманива-

ВОПРОСЫ  КАТАРАКТЫ:  ОТ  А  ДО  ЯВОПРОСЫ  КАТАРАКТЫ:  ОТ  А  ДО  Я
Более 80% всей информации мы получаем благодаря зрению. Остальное приходится на слух, вкус, обоня-

ние и осязание. Именно поэтому мы так переживаем, когда со зрением что-то случается. Для некоторых лю-
дей даже мысль о том, что когда-то придется носить очки, становится стрессом. А теперь представьте – ухуд-
шение зрения с возрастом ждет практически каждого. Процесса старения не избежать, рано или поздно он 
касается всего организма, и глаза – не исключение.  Одним из заболеваний глаз, связанных в большинстве 
случаев с естественными возрастными изменениями, является катаракта. Все дело в том, что ткани хруста-
лика, который выполняет функцию линзы внутри глаза, уплотняются, он начинает мутнеть.  Соответствен-
но мутнеет и изображение, постепенно снижается острота зрения. Если не остановить этот процесс, высоки 
риски критической потери зрения. До середины XX века катаракта была приговором, ее симптомы счита-
лись неизбежным признаком почтенного возраста. Но сегодня, благодаря развитию медицины, ситуация 
совершенно иная: от катаракты можно избавиться всего за несколько минут. Однако вопросов и страхов по 
поводу этого заболевания все еще очень много. А неведение – первая причина бездействия, поэтому часто 
те, кто мог бы вернуть хорошее зрение, продолжают жить с пеленой перед глазами. 

Вместе со специалистами офтальмологической клиники 3Z мы собрали ответы на самые главные вопросы о 
катаракте. Вы узнаете о причинах, симптомах, опасностях этого заболевания, а также о способах его лечения.

ются. Что порекомендует врач? 
Какие капли можно использовать? 
( Любовь, Моздок.)

К сожалению, миллионы людей ве-
рят в чудодейственные средства, ко-
торые дают простое избавление от ка-
таракты и позволяют восстановить зре-
ние без операции. Важно знать, что ме-
дикаментозно, с помощью глазных ка-
пель, вылечить катаракту невозможно. 

Доказательная медицина не имеет 
подтверждений тому, что диеты, БАДы 
и народные рецепты могут устранить 
катаракту. Единственный надежный и 
научно доказанный способ избавле-
ния от данного недуга – хирургическая 
замена помутневшего хрусталика на 
искусственную линзу. 

«Золотой дождь» –  это одна из раз-
новидностей помутнения стекловид-
ного тела, как правило, в результате 
нарушения холестеринового обмена 
и сопутствующего сахарного диабе-

та. Для уточнения 
диагноза и опреде-
ления тактики ле-
чения необходимо 

пройти комплексную диагностику глаз 
в специализированной клинике.

ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ 
ХРУСТАЛИКА ВОЗВРАЩАЕТ 

ЗРЕНИЕ ЗА МИНУТЫ
● В чем суть операции по заме-

не хрусталика? Боюсь со-
всем ослепнуть, боюсь 
 боли и наркоза.

Золотым стандартом хирур-
гического лечения катаракты 
во всем мире признан метод 
факоэмульсификации. Помутневший 
хрусталик удаляется с минимальным 
вмешательством, на его место имплан-
тируется искусственная интраокуляр-
ная линза. Процедура по замене хру-
сталика проводится полностью под 
местной анестезией, поэтому вы не по-
чувствуете боли. Для этого в ваши глаза 
закапают специальные капли, которые 
их словно заморозят. Врач-офтальмо-
лог будет комментировать все свои дей-

ствия, чтобы вы в любой момент пони-
мали, что с вами происходит.

Клиника «Три-З» работает по совре-
менным стандартам оказания помощи 
пациентам, страдающим катарактой. 
Все операции выполняются по принци-
пу «Хирургия одного дня». Путь к осво-
бождению от катаракты занимает всего 
1 день и состоит из нескольких этапов: 
диагностика зрения, подбор искус-
ственного хрусталика, сдача предопе-
рационных анализов и сама процедура 
замены помутневшего хрусталика. Что 
самое приятное, лежать в больнице не 
придется совсем. Важно, что в клини-
ках 3Z применяется самое передовое 
оборудование, а хирурги не уступают в 
профессионализме и мастерстве кол-
легам из западных клиник.

● Мне 48 лет. Я работаю водите-
лем автобуса. Диагноз поставили 
недавно и опасаюсь, что зрение 
не позволит мне работать дальше. 
Хочу избавиться от катаракты. Ка-
кие есть ограничения после опера-
ции? Когда заживут глаза и можно 
выходить на работу? (Николай, ст. 
Луковская.)

Операция по удалению катаракты и 
имплантации искусственного хрустали-
ка занимает в среднем 7 минут. Пример-
но через час после процедуры пациент 
может отправиться домой. На следу-
ющий день врач делает контрольный 
осмотр, назначает профилак-
тические капли. Обычно к это-
му времени человек уже до-
статочно хорошо видит и ему 

не нужна помощь сопровождающих, 
он может выйти на работу. Но не стоит 
забывать о том, что в течение первого 
месяца доктор порекомендует особен-
но бережно относиться к глазам и зака-
пывать специальные капли. Так что в 
каждом случае вопрос 
полноценного возврата 
к трудовой деятельно-
сти обсуждается с ле-

чащим врачом 
индивидуально.

Но мы все-та-
ки рекомендуем двух-
недельный отдых. Не 
напрягать глаза, чаще 
гулять на свежем воз-
духе. Обязательное 
ограничение в первый 
месяц – нельзя посе-
щать бани, сауны, бас-
сейны, плавать в мо-
ре, поднимать тяжести. 
Окончательно стаби-
лизируется зрение в течение месяца.

● А на какой стадии лучше делать 
операцию по поводу катаракты? 
Слышала, что нужно подождать, по-
ка она «созреет». (Татьяна, Беслан.)

Чтобы оперативное лечение ката-
ракты было прогнозируемое, не надо 
ждать, когда она созреет. Ранее «со-
зревание» катаракты и правда было 
необходимостью, так как оборудова-
ние технически не позволяло устра-
нить заболевание, если хрусталик 

не дошел до 
нужной сте-
пени уплот-
нения и по-
мутнения.

Современ-
ные технологии позволяют уже на ран-
них стадиях проводить операцию с ми-
нимальным вмешательством и без на-
ложения швов. Идеальное время – это 
начальная, незрелая катаракта. При 
этом ждать, когда «созреет» катарак-
та, опасно для здоровья, так как без 
своевременного лечения могут раз-
виться сопутствующие заболевания, 
которые приведут к последующим ос-
ложнениям. Чем раньше обратиться с 

этим заболеванием к вра-
чу, тем легче будет про-
ходить операция и для 

 пациента, и для хирурга.
К тому же есть определенные фор-

мы катаракты, когда она не просто со-
зревает, а начинает набухать. Хруста-
лик увеличивается, подвигает радуж-
ную оболочку вперед, сильно повыша-
ется внутриглазное давление, что мо-
жет в итоге привести к гибели зритель-
ного нерва и слепоте. В таком случае 
замена хрусталика зрение не вернет.

● Отцу 85 лет. Не поздно еще де-
лать операцию? У него запущен-
ная форма, почти перестал видеть. 
Только сейчас согласился, много 
лет мучился. Есть ли смысл? По-
может или уже поздно? Хочется 
 помочь. (Павел, Моздок.)

Если сохранились зрительные функ-
ции, возраст не является противопока-
занием для хирургии катаракты. Один 
из самых показательных случаев в 
практике врачей 3Z – пациентка, кото-
рая сделала операцию на одном глазу 
в 106 лет. А через 2 года вернулась, и 
ей удалили катаракту и на втором глазу. 

● Мне сказали, что операцию ле-
том делать не следует (жарко), после 
операции нельзя будет выходить на 

солнце и работать на даче.
Раньше метод лечения катарак-

ты был более травматичный: про-
изводился большой разрез, наклады-
вался шов, требовалось продолжитель-
ное пребывание в стационаре, а после-
операционное восстановление длилось 
около 4-х месяцев. Сегодня же замена 
хрусталика проводится по бесшовной 

технологии, 
е е  м о ж н о 
выполнять в 
любое вре-

мя года, а послеоперационный период 
не требует жестких ограничений. Хо-
рошее зрение пациент получает уже 
на следующий день после процедуры.
ПАЦИЕНТ САМ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ 

СЕБЕ КАЧЕСТВО ЗРЕНИЯ
● Дайте совет по выбору хруста-

лика. Чье производство лучше? Чем 
дороже, тем лучше? Пациент сам 
должен выбрать или ему посовету-
ет доктор? И скажите, пожалуйста, 
не выбрасывает ли пациент деньги 
на ветер? Слышал, что после опера-
ции все равно придется носить очки. 
(Карина, Владикавказ.)

В клинике 3Z всегда рекомендуют 
начать с обследования у офтальмо-
лога: после проведения комплексной 
диагностики он вместе с вами решит, 
что вам необходимо. Что же до про-
изводителей, мы работаем с компа-
ниями из США, Германии, Японии, 
Великобритании. Но выбирать стоит 
исходя из функций хрусталиков и ва-

ших потребностей. Например, важно 
ли вам видеть одинаково хорошо и 
вблизи, и вдали, водите ли вы маши-
ну, связана ли ваша деятельность с 
постоянным использованием гадже-
тов. Все это надо знать, чтобы подо-
брать именно то, что необходимо вам, 
а не то, что советуют знакомые, или 
то, что показали в рекламе. 

В клинике 3Z есть собственный банк 
хрусталиков, в котором более тридца-
ти видов интраокулярных линз  для 
разных потребностей. 
Пациент может выбрать 
подходящий ему хруста-
лик и не тратить время 
на ожидание заказа. Наличие различ-
ных вариантов позволяет подбирать 
интраокулярные линзы так, чтобы 
жизнь с ними была максимально ком-
фортной, а зрение было восстановле-
но, насколько это возможно.

Есть монофокальные линзы, с их 
помощью можно хорошо видеть ли-
бо вблизи, либо на расстоянии. Все 
зависит от того, что выбрал пациент. 
То есть, например, он водит машину и 
ему важно видеть 
на расстоянии. Зна-
чит, когда он решит 
почитать газету, 
ему придется надеть очки. Такие хру-
сталики – монофокальные – стоят де-
шевле, они самые распространенные. 

В числе прочих есть мультифокаль-
ные, дающие сразу три фокуса хоро-
шего зрения: вдаль, на средних рас-
стояниях и вблизи. Эти линзы имити-
руют работу природного хрусталика. 

Конечно, от качества и стоимости 
хрусталика многое зависит. Например, 
из-за сферических (они принадлежат к 
более дешевой группе) в вечернее вре-
мя может наблюдаться гало-эффект: 
когда вокруг луны, фо-
нарей, фар или свето-
форов виден светя-
щийся ореол. Это мо-
жет быть неважно пе-
шеходам, но если вы проводите много 
времени за рулем, стоит задуматься. 
Все эти нюансы в клинике обязательно 
обсуждают с пациентами и приходят в 
итоге к идеальному варианту. Хруста-
лик меняется 1 раз в жизни, поэтому 
так важно сделать правильный выбор.

● Была в 3Z на диагностике недав-
но, потому что стала хуже видеть. 
Оказалось, что у меня катаракта. По-
советовали операцию. Мне еще нет 
60-ти, и я боюсь, что после операции 
болезнь опять вернется. Как быть? 
Может, подождать? (Заира, Моздок.)

Ждать однозначно не нужно, тем бо-
лее что симптомы заболевания уже 
стали заметными. Катаракта же поя-
виться повторно не может. При хирур-
гическом лечении ка-
таракты природный 
хрусталик удаляется 
и на его место уста-
навливается искус-
ственный аналог. По-

При  катаракте  мы  видим 
окружающий мир как будто 
через запотевшее стекло. 

Путь  к  освобождению  от  катаракты 
 занимает всего 1 день.

Идеальное время для хирур-
гии катаракты – начальная, 
незрелая стадия, а ждать, ког-
да катаракта «созреет», может 
быть опасно для здоровья.

Операция по замене хрусталика 
длится  около 7 минут.

Никакие капли, БАДы и таблетки не 
 вылечат от катаракты.

Почтенный  возраст  – не 
 помеха для операции по  замене 
хрусталика.

В клинике 3Z можно  оформить 
рассрочку и  возврат 13% от 
стоимости любой  процедуры.

В  офтальмологической 
 клинике 3Z есть собственный 
банк хрусталиков.

На операцию в клинику 3Z 
и обратно пациенты могут 
п о е х ать  б е с п л атн о  н а 
корпоративных автобусах.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
ООО «ТРИ-З». Лицензия №ЛО-26-01-005321 от 17.02.2020 г. ОГРН 1032304158193  307 Реклама

следний, в свою очередь, изготовлен 
из высококачественного материала, 
биологически совместимого с тканями 
глаза. А значит, отторжение хрустали-
ка полностью исключено. Но понятие 
«вторичная катаракта» все же есть. 
Только оно не связано с хрусталиком. 
При вторичной катаракте уплотняет-
ся задняя стенка капсульного мешка, 
в котором тот ранее находился. Та-
кое уплотнение удаляется лазером, 
процедура простая, быстрая и безбо-
лезненная. По основным симптомам, 
когда зрение затуманивается, а изо-
бражение тускнеет  – классическая 
и вторичная катаракта схожи, но при 
этом являются совершенно разными 
заболеваниями по происхождению и 
методу лечения. Отметим, что вторич-
ная катаракта  – не единственное забо-
левание, которое также может повли-
ять на снижение зрения.

ЗАБОТА О ПАЦИЕНТАХ 
 ВЫРАЖАЕТСЯ В ДЕЛАХ
● Операция по замене хруста-

лика – дорогое удовольствие. 
Купить очки дешевле. Вот те-
перь сомневаюсь, что это стоит 
того. (Сергей, Алагир.)

Дорого – это понятие индивиду-
альное, но есть вещи важнее лю-
бых денег. Видеть лица внуков, 
детей, вести полноценную жизнь 
без зрительных ограничений – бес-
спорно, дороже! Хрусталик меняет-
ся один раз в жизни, и стоит позабо-
титься о себе сейчас, чтобы видеть 
хорошо много лет после. Менять в 
течение жизни линзу не нужно. 

В стоимость операции по уда-
лению катаракты и замене хру-
сталика входят все расходные 

материалы и медикаменты, искус-
ственный хрусталик и необходимые 
в дальнейшем послеоперационные 
осмотры в течение трех месяцев. 
В офтальмологической клинике 3Z 
сделать операцию по поводу ката-
ракты можно, воспользовавшись 
беспроцентной рассрочкой. Причем 
оформляется такая услуга прямо на 
ресепшене в течение получаса.   

Также важно не забывать о том, 
что каждый пациент вправе вер-

н у т ь  1 3 %  о т 
стоимости лю-
бой процедуры, 
не превышаю-

щей сумму 120 000 рублей. Все до-
кументы для возврата налога по за-
просу выдаст сотрудник клиники. В 
клинике 3Z на постоянной основе 
действует социальная программа, 
в рамках которой для льготных ка-
тегорий пациентов предоставля-
ется скидка 10% на комплексную 
диагностику зрения.

● Мне 72 года, и я хочу вы-
лечить катаракту, но сопрово-

ждать меня, к со-
жалению, некому. 
Вот поэтому и бо-
юсь ехать на опе-

рацию, а так бы уже давно сде-
лала. ( Людмила, Моздок.) 

Для всех пациентов до 80 лет 
офтальмологическая клиника 3Z 
предоставляет бесплатный корпо-
ративный автобус на операцию в 
клинику и обратно в сопровожде-
нии медицинской сестры. В клинике 
вам также будет помогать сотруд-
ник, чтобы пройти все процедуры 
было максимально комфортно. 

После операции пациентов разме-
щают в гостинице, в которой кругло-

суточно дежурит 
медицинская се-
стра 3Z. А по воз-
вращении в свой 
город 3 месяца на-

блюдаться в диагностическом центре 
можно совершенно бесплатно.

Для диагностики и лечения оф-
тальмологических заболеваний в 
3Z применяется профессиональное 
оборудование от ведущих мировых 
производителей, а уникальный опыт 
хирургов позволяет использовать 
самые современные методы. За 9 
лет работы клиники 3Z на Северном 
Кавказе – в Ессентуках врачи прове-
ли уже более 61 тысячи операций. 

Тел.  8 800 511 84 61.8 800 511 84 61.
Диагностический центр: 

Моздок, ул. Кирова, 122-а.
Клиника: Ессентуки, 

ул. Кисловодская, 90. 
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4 марта

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

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
0+. 12.15, 1.05, 3.05, 17.00 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Янычар» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Познер 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 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «За-
цепка» 16+. 17.30 Мала-
хов 16+. 21.20 Т/с «Линия 
света» 12+. 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.20 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+. 

4.50 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 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 «Первый отдел» 16+. 
23.40 Т/с «Пёс» 16+. 3.20 
Т/с «Человек ниоткуда» 
16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком.... Музей-заповедник 
«Коломенское» 12+. 7.05 
Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко 12+. 7.35, 0.25 
Т/с «Вселенная» 12+. 8.35 
Х/ф «Либретто». А. Глазу-
нов «Раймонда» 12+. 8.50, 
16.30 Х/ф «Солнечный ве-
тер» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10 ХХ век. 
Народный артист  СССР 
Михаил Жаров. 1985 г. 
12+. 12.20, 2.10 Д/ф «Гат-
чина. Свершилось» 12+. 
13.05, 18.35 Линия жизни 
12+. 14.00 Цвет време-
ни. Жорж-Пьер Сёра 12+. 
14.15, 23.40 Беседы о рус-
ской культуре. Культура 
и интеллигентность 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+. 15.20 Агора. Ток-
Шоу с Михаилом Швыдким 
12+. 17.35, 1.20 Концерт 
Гидона Кремера и Марты 
Аргерих 12+ 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Правила жизни 12+. 20.30 
Д/ф «Юрмих» 12+. 21.25 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+. 22.10 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3 .20  Известия 
16+. 5.25, 5.40 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» 16+. 6.20, 7.15, 
8.15, 9.25, 9.45, 10.50, 
11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 
15.20, 16.25 Т/с «Немед-
ленное реагирование» 
16+. 17.45, 18.40 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+. 
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.05, 2.45 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+.

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

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
0+. 12.15, 1.20, 3.05, 17.00 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Янычар» 16+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Влад Листьев. Зачем я 
сделал этот шаг? 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 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «За-
цепка» 16+. 17.30 Мала-
хов 16+. 21.20 Т/с «Линия 
света» 12+. 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.20 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+. 

4.50 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 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 «Первый отдел» 16+. 
23.40 Т/с «Пёс» 16+. 3.30 
Т/с «Человек ниоткуда» 
16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком.... Владимир резной 
12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 0.20 Т/с 
«Вселенная» 12+. 8.35 Х/ф 
«Либретто. Ж. М. Шнейц-
хоффер «Сильфида» 12+. 
8.50, 16.30 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» 0+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10 ХХ 
век. «Константин Серге-
ев. Страницы хореогра-
фии». Ведущий Ираклий 
Андроников. 1976 г. 12+. 
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 0+. 13.30 
Д/ф «Борис Черток. 100 
лет» 12+. 14.10 Цвет вре-
мени. Леонид Пастернак 
12+. 14.20, 23.40 Беседы 
о русской культуре. Тер-
пимость 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги 12+. 
15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+. 17.35, 1.15 Кон-
церт Гидона Кремера 12+ 
12+. 18.35 Линия жизни 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Радость моя 
12+. 21.25 Белая студия 
12+. 2.15 Д/ф «По ту сто-
рону сна» 12+. 

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

5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Тихая охота» 
16+. 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Пропавший без 
вести» 16+. 17.45 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+. 18.40 
Экстремальный спорт 16+. 
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.05, 2.45 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 
16+. 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 0+. 12.15, 
2.20, 3.05, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Янычар» 16+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Алексей Балабанов. Найти 
своих и  успокоиться 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 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Зацепка» 16+. 
17.30 Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Линия света» 12+. 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+. 

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, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Первый отдел» 16+. 23.40 
Т/с «Пёс» 16+. 3.30 Т/с «Че-
ловек ниоткуда» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком.... Москва крас-
ная 12+. 7.05, 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 0.25 Т/с 
«Вселенная» 12+. 8.35 Х/ф 
«Либретто. Дж. Пуччини 
«Турандот» 12+. 8.50, 16.35 
Х/ф «Солнечный ветер» 
0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10 ХХ век. А где мне взять 
такую песню... Композитор 
Григорий Пономаренко. 1971 
г. 12+. 12.00 Т/с «Первые в 
мире. Телеграф Якоби» 12+. 
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» 0+. 13.30 Искус-
ственный отбор 12+. 14.15, 
23.40 Беседы о русской куль-
туре. Защита добра и спра-
ведливости 12+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Кино 12+. 
15.20 Библейский сюжет 
12+. 15.50 Белая студия 12+. 
17.50, 1.20 Гидон Кремер 
и друзья 12+. 18.30 Линия 
жизни 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 20.45 
Абсолютный слух 12+. 21.25 
Власть факта. После Ста-
лина 12+. 2.00 Д/ф «Павел 
Челищев. Нечетнокрылый 
ангел» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.10, 
6.55, 7.50, 8.50, 

9.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Тихая охота» 16+. 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Про-
павший без вести» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.35, 20.30, 
21.30, 22.20, 0.30, 1.20, 2.10, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 
9.50 Жить здоро-
во! 16+. 10.55 Мод-

ный приговор 0+. 12.15, 1.15, 
3.05, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Яны-
чар» 16+. 22.35 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключе-
ние 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 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.55 Т/с «За-
цепка» 16+. 17.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Линия света» 
12+. 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 16+. 

 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, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Первый отдел» 16+. 23.40 
ЧП. Расследование 16+. 0.15 
Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком.... Москва Третья-
кова 12+. 7.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35, 0.25 Т/с «Все-
ленная» 12+. 8.40, 16.35 Х/ф 
«Солнечный ветер» 0+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ 
век. Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция «Тигрис». 1980 г. 
12+. 12.15 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. Московский 
дворик 12+. 12.20 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 0+. 13.30 
Абсолютный слух 12+. 14.15, 
23.40 Беседы о русской куль-
туре. Патриотизм 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Театр 
12+. 15.20 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. К северу от Оймя-
кона 12+. 15.45 2 Верник 2. 
Сергей Гилёв и Софья Присс 
12+. 17.55, 1.20 Концерт «Оф-
ферториум» 12+. 18.35 Линия 
жизни 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга. Ал-
ла Горбунова. Лето 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 20.45 Д/ф «Неотправ-
ленное письмо. Соцреализм 
Калатозова» 12+. 21.25 Эниг-
ма. Юлианна  Авдеева 12+. 
22.10 Х/ф «Смерть под па-
русом» 0+. 2.00 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский.  Россия в 
цвете» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.35, 6.20, 
7.15, 8.15, 9.25, 

10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Ти-
хая охота» 16+. 8.35 День 
ангела 0+. 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Пропавший без ве-
сти» 16+. 17.45, 18.40 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+. 19.35, 
20.35, 21.30, 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+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 0+. 12.15, 
1.10, 3.05, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Янычар» 16+. 22.35 
Большая игра 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 Ми-
хаил Жванецкий. Вам по-
мочь или не мешать? 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 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Зацепка» 16+. 
17.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Линия света» 12+. 23.35 
Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» 12+. 3.15 Х/ф «Сосе-
ди по разводу» 12+. 

Н4.50 Т/с «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня. 8.25 Мои уни-

верситеты. Будущее за на-
стоящим 6+. 9.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
16.45 ДНК 16+. 17.55 Жди 
меня 12+. 20.00 Т/с «Пер-
вый отдел» 16+. 23.40 Своя 
правда 16+. 1.30 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком.... Москва гимна-
зическая 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 0.25 Т/с 
«Вселенная» 12+. 8.40, 16.35 
Х/ф «Солнечный ветер» 0+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10 ХХ век. Волшебник ХХ 
века. Кио 100. Гала-концерт 
иллюзионистов в цирке на 
Цветном. Ведущие Игорь и 
Эмиль Кио. 1994 г. 12+. 12.25, 
22.10 Х/ф «Смерть под пару-
сом» 0+. 13.30 Власть факта. 
После Сталина 12+. 14.15, 
23.40 Беседы о русской куль-
туре. Дворянская культура 
12+. 15.05 Письма из провин-
ции 12+. 15.35 Энигма. Юли-
анна Авдеева 12+. 16.20 Т/с 
«Первые в мире. Аэрофото-
аппарат Срезневского» 12+. 
17.50, 1.20 К 75-летию скри-
пача. Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг 12+. 18.35, 20.55 
Линия жизни 12+. 19.45 Х/ф 
«Железные игры» 12+. 21.50 
Цвет времени. Караваджо 
12+. 2.05 Искатели. Путеше-
ствия синь-камня 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 
8.50, 9.25, 10.05, 

11.05, 12.05 Т/с «Тихая охо-
та» 16+. 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Пропавший без 
вести» 16+. 17.25, 18.20 Т/с 
«Условный мент-2» 16+. 
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.00 Т/с «След» 
16+. 23.45 Светская хрони-
ка 16+. 0.45, 1.35, 2.20, 2.55 
Т/с «Свои-2» 16+.

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

здорово! 16+. 10.55, 2.50 
Модный приговор 0+. 
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 3.40 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
4.20 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и за-
кон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети. Новый сезон 
0+. 23.05 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 В день 80-ле-
тия со дня первого испол-
нения Седьмой симфо-
нии. Двое. Рассказ жены 
 Шостаковича 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии  12+.  8 .00 , 
2 1 . 0 5  В е с т и . 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 
12+. 9.00 Формула еды 
12+. 9.25 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 12.35 Доктор 
Мясников 12+. 13.40 Х/ф 
«Ни к селу, ни к городу…» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.20 Т/с «Линия све-
та» 12+. 23.35 Х/ф «Лёд-2» 
6+. 2.05 Х/ф «Секта» 16+. 

5.15 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 8.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.05 Однажды... 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 
20.20 Т/с «Первый отдел» 
16+. 1.40 Дачный ответ 0+. 

6.30 Пешком... 
Москва заречная 
12+.  7.05 Пра-
вила жизни 12+. 

7.35 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+. 8.25 Х/ф «Ли-
бретто. Дж. Пуччини «Ма-
дам Баттерфляй» 12+. 
8.40, 16.20 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» 0+. 9.50 Би-
блейский сюжет 12+. 10.20 
Х/ф «Первая перчатка» 
0+. 11.50, 18.10 100 лет 
со дня рождения Семё-
на Гудзенко. Юрий Люби-
мов читает стихотворение 
«Перед атакой» 12+. 11.55 
Открытая книга. Алла Гор-
бунова. Лето 12+. 12.25 
Х/ф «Смерть под пару-
сом» 0+. 13.30 Т/с «Забы-
тое ремесло. Коробейник» 
12+. 13.45 Д/ф «Юрмих» 
12+. 14.40, 2.00 Д/ф «Во-
роний народ» 12+. 15.25 
Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музы-
ка» 12+. 17.30 Царская ло-
жа 12+. 18.15 Линия жизни 
12+. 19.10 Острова 12+. 
19.50 Х/ф «Объяснение в 
любви» 12+. 22.00 2 Вер-
ник 2. Ольга Смирнова и 
Сергей Горошко 12+. 22.50 
Х/ф «Знаешь, мама, где 
я был?» 12+. 0.15 «Кине-
скоп» С Петром Шепотин-
ником. 72-й Берлинский 
международный кинофе-
стиваль 12+. 

5.00, 5.25 Т/с 
«Великолепная 
пятёрк а»  16+ . 
6.05, 6.45, 7.25, 

8 .15 Т/с  «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 9.00 
Светская хроника 16+. 
10.00 Они потрясли мир 
12+. 10.55, 11.50, 12.50, 
13.50 Т/с «Стажер» 16+. 
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 
Т/с «Крепкие орешки» 
16+. 17.55, 18.45, 19.40, 
20.25, 21.20, 22.00, 22.55, 
23.50, 0.25 Т/с «След» 
16+. 1.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+.

5.15, 6.10 Х/ф 
«За двумя зай-
цами» 0+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 К юбилею 
Валентины Терешковой. 
Звезда космического сча-
стья 12+. 11.15 Видели ви-
део? 0+. 12.15 Х/ф «Род-
ня» 12+. 14.05 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих» 12+. 16.00 Кто хо-
чет стать миллионером? 
12+. 17.25 Этот мир приду-
ман не нами. Юбилейный 
концерт Александра Заце-
пина 6+. 19.25 Лучше всех! 
Новый сезон 0+. 21.00 
Время. 22.00 Х/ф «Трое» 
16+. 0.25 Х/ф «Эвита» 12+. 

5.25, 3.15 Х/ф 
«Алла в поисках 
Аллы» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Когда все 
дома 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Аншлаг и компания 
16+. 13.30 Х/ф «Ни к се-
лу, ни к городу…» - 2» 12+. 
17.30 Танцы со звёздами. 
Новый сезон. Суперфи-
нал 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Другой  берег» 16+. 

4.50 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 5.40 

Наш космос 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+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Маска. 
Новый сезон 12+. 23.35 
Звезды сошлись 16+. 1.05 
Основано на реальных 
событиях 16+. 

6 .30  М /ф «В 
некотором цар-
с т ве . . .  Ф о к а  - 
на все руки до-

ка. Щелкунчик» 12+. 7.50 
Х/ф «Только в мюзик-хол-
ле» 0+. 9.00 Обыкновен-
ный концерт 12+. 9.30 Мы 
- грамотеи! Телевизион-
ная игра 12+. 10.10, 0.30 
Х/ф «Собака на сене» 0+. 
12.20 Т/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России. Пермский край» 
12+. 13.05 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк нижне-
го Новгорода «Лимпопо» 
12+. 13.50 Невский ков-
чег. Теория невозможно-
го. Иакинф Бичурин 12+. 
14.20 Юбилей Игоря Вол-
гина. Игра в бисер 12+. 
15.05 Х/ф «Алые паруса» 
6+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+. 17.10 Д/ф «Чайка» И 
«Ястреб» 12+. 18.00 Ра-
дость моя 12+. 18.55 Спек-
такль «Матросская тиши-
на» 12+. 20.40 Мой друг 
Жванецкий 12+. 21.35 Х/ф 
«Настя» 12+. 23.00 Ба-
лет Александра Экмана 
«Эскапист» 12+. 2.40 М/ф 
«Праздник» 12+. 

5.00, 5.45, 6.25, 
7 .10 Т/с  «Ули-
цы разбитых фо-
нарей-4»  16+ . 

8.05, 9.00, 10.00, 10.55 
Т/с «Мама в законе» 16+. 
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 
Т/с «Игра с огнем» 16+. 
15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.15, 21.05, 22.00, 
22.55, 23.50 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 0.45 Т/с «Вре-
менно недоступен» 16+.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:

Тел.: 8(960)4018981,8(962)8333373

● ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ; ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ;
●  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ,  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, 
ПЛАТЫ, СХЕМЫ;ПЛАТЫ, СХЕМЫ;
● РОГА лося, сайгака, оленя. РОГА лося, сайгака, оленя.
САМОВЫВОЗ.
    УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.

    КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ.
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ УДОБРЕНИЯ.
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В соответствии со статьей 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, Положением о 
порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Моздокском городском по-
селении, утвержденным решением Собра-
ния представителей Моздокского городского 
поселения от 23.06.2006 г. №205, Положени-
ем о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности, утвержденным 
решением Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 17.06.2013 
г. №85, Правилами землепользования и за-
стройки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского посе-
ления от 18.05.2011 г. №207, постановле-
нием Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения 
от 22.12.2021 г. №1341 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории, 
о внесении изменений в документацию по 
планировке территории на основании заяв-

лений физических или юридических лиц», на 
основании протокола и заключения комис-
сии по организации проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности 
при Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения от 
07.02.2022 г.  постановляю:

1. Утвердить документацию по «Проекту пла-
нировки и межевания территории квартала по ул. 
Фрунзе – Ленина – К. Хетагурова – П. Шевчука» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интернет /www.
моздок-осетия.рф/.

3. Контроль выполнения данного постановле-
ния оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 15.02.2022 г. №144 с 
приложением размещено на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского посе-
ления www.моздок-осетия.рф,

В соответствии со статьей 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Моздокском город-
ском поселении, утвержденным решением Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 23.06.2006 г. №205, Положением о 
проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 17.06.2013 г. №85, Правила-
ми землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. №207, 
постановлением Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния от 22.12.2021 г. №1341 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Утверждение доку-
ментации по планировке территории, о внесе-
нии изменений в документацию по планировке 
территории на основании заявлений физиче-
ских или юридических лиц», на основании про-

токола и заключения комиссии по организации 
проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в области градостроитель-
ной деятельности при Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления от 07.02.2022 г. постановляю:

1. Утвердить документацию по «Проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в гра-
ницах кварталов 15:01:0113005, 15:01:0113009, 
15:01:0113010 на территории Моздокского город-
ского поселения» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интернет /www.
моздок-осетия.рф/.

3. Контроль выполнения данного постановле-
ния оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 15.02.2022 г. №147 с 
приложением размещено на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского посе-
ления www.моздок-осетия.рф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №144 от 15. 02.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО «ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 
ПО УЛ. ФРУНЗЕ – ЛЕНИНА – К. ХЕТАГУРОВА – П. ШЕВЧУКА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №145 от 15. 02.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО «ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ                                                  
И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ 

КИРОВА – МИРА – Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО»
В соответствии со статьей 46 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Моздокском город-
ском поселении, утвержденным решением Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения от 23.06.2006 г. №205, Положением о 
проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 17.06.2013 г. №85, Правила-
ми землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. №207, 
постановлением Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселе-
ния от 22.12.2021 г. №1341 «Об утверждении 
административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Утверждение доку-
ментации по планировке территории, о внесе-
нии изменений в документацию по планировке 
территории на основании заявлений физиче-
ских или юридических лиц», на основании про-

токола и заключения комиссии по организации 
проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в области градостроитель-
ной деятельности при Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления от 07.02.2022 г. постановляю:

1. Утвердить документацию по «Проекту вне-
сения изменений в документацию по планировке 
и межеванию территории квартала на пересече-
нии улиц Кирова – Мира – Б. Хмельницкого» со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интернет /www.
моздок-осетия.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 15.02.2022 г. №145 с 
приложением размещено на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского посе-
ления www.моздок-осетия.рф.

В соответствии со статьей 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в 
Моздокском городском поселении, утвержден-
ным решением Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 23.06.2006 г. 
№205, Положением о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности, 

утвержденным решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользо-
вания и застройки Моздокского городского по-
селения, утвержденными решением Собра-
ния представителей Моздокского городского 
поселения от 18.05.2011 г. №207, постановле-
нием Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения от 
22.12.2021 г. №1341 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Утверждение документации 
по планировке территории, о внесении изме-
нений в документацию по планировке террито-
рии на основании заявлений физических или 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №146 от 15.02.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО «ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ                 

И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 
КВАРТАЛА 15:01:0104005 ПО УЛ. ФАБРИЧНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №147 от 15.02.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО «ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ                  

И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ
КВАРТАЛОВ 15:01:0113005, 15:01:0113009, 15:01:0113010                    
НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с частью 7 статьи 8 Фе-
дерального закона от 08.05.1994 г. №3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федера-
ции», пунктом 5 статьи 11 Федерального 
закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», частью 5.3 ста-
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации», Уставом Моздокского 
 городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления поме-

щений для проведения встреч депутатов с из-
бирателями.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского по-
селения в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                      
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского  городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №167 от 21.02.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ           
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приложение к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 21.02.2022 г. №167

Порядок предоставления помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями

1. Настоящий Порядок определяет правила 
предоставления помещений, находящихся в 
муниципальной собственности Моздокского го-
родского поселения, депутатам Государствен-
ной думы Федерального собрания Российской 
Федерации, Парламента Республики Северная 
Осетия - Алания, Собрания представителей Моз-
докского городского поселения (далее - депута-
ты) для проведения встреч с избирателями в це-
лях их информирования о своей деятельности.

2. Помещения для проведения встреч с изби-
рателями предоставляются депутатам на без-
возмездной основе.

3. Помещение для проведения встреч депу-
тата с избирателями предоставляется депута-
ту из числа помещений, указанных в Перечне 
помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями, согласно приложению к поряд-
ку предоставления помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями на основании 
акта приема-передачи помещения.

4. Депутат обращается в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения, муниципальное учреждение, муни-
ципальное предприятие, за которыми запраши-
ваемое помещение закреплено на праве опера-
тивного управления или находится в его ведении 
на каком-либо ином праве (далее - Организация), 
с заявлением по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

5. Заявление подается депутатом в Организа-
цию (лично, заказным письмом с уведомлением 
о вручении или с использованием иных средств 
доставки, обеспечивающих фиксирование его 
вручения адресату) не ранее 10 и не позднее 5 
дней до дня проведения встречи с избирателя-
ми. К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего статус депутата.

(Окончание – на 6-й стр.)

юридических лиц», на основании протокола и 
заключения комиссии по организации проведе-
ния общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной дея-
тельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
от 07.02.2022 г. постановляю:

1. Утвердить документацию по «Проекту 
планировки и проекту межевания террито-
рии в границах квартала 15:01:0104005 по                                   
ул. Фабричной» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-

го городского поселения в сети Интернет /www.
моздок-осетия.рф/.

3. Контроль выполнения данного постановле-
ния оставляю за собой.

  Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 15.02.2022 г. №146 с 
приложением размещено на официальном 
сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского посе-
ления www.моздок-осетия.рф.
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Приложение №2 к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

Перечень помещений, предоставляемых  Администрацией 
 местного  самоуправления Моздокского городского поселения                                                                       

для проведения встреч депутатов с избирателями

Перечень специально отведённых мест, предоставляемых Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения для проведения встреч депутатов с избирателями:

№ п/п Наименование помещения Адрес
1. Нежилое помещение г. Моздок, ул. Кирова, 19

№ п/п Наименование места Адрес
1. Сквер им. Бр. Дубининых г. Моздок, ул. Т. Шевченко – ул. Кирова

6. Заявление депутата о предоставлении поме-
щения регистрируется Организацией в день его 
поступления в книге регистрации заявлений де-
путатов в порядке очередности с указанием даты 
и времени подачи заявления.

Организация в день поступления заявления 
направляет копию заявления в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения.

7. Организация в течение 5 дней со дня реги-
страции заявления рассматривает его и прини-
мает решение о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении помещения.

8. Организация не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении помещения, направ-
ляет депутату уведомление о принятом решении.

9. Депутату отказывается в предоставлении 
помещения для проведения встречи с избирате-
лями в случаях, если:

1) в помещении запланировано проведение 
мероприятия по основной деятельности Орга-
низации;

2) помещение предоставлено для встречи с 
избирателями другому депутату на ту же дату 
и время;

3) заявление не подписано или подписано ли-
цом, не наделенным  соответствующими полно-
мочиями; 

4) к заявлению не приложена копия документа, 
удостоверяющего статус  депутата. 

10. Повторное обращение депутата с заявле-
нием о предоставлении помещения для проведе-
ния встречи с избирателями допускается после 
устранения причин отказа. 

11. В случае невозможности предостав-
ления помещения в запрашиваемое время 
руководитель Организации согласовывает 
с депутатом   иную дату и время проведе-

ния встречи с  избирателями, используя лю-
бые   (доступные) средства связи, и предла-
гает подтвердить новую дату  аналогичным 
предусмотренным Порядком способом. От-
вет инициатору  дается заказным письмом с 
уведомлением о вручении или с использова-
нием   иных средств доставки, обеспечиваю-
щих фиксирование его вручения   адресату.

12. В случае несоблюдения депутатом уста-
новленного в пункте 5 настоящего Порядка срока 
подачи заявления, запрашиваемое помещение   
предоставляется депутату при условии, что это 
не повлечет нарушения работы  Организации.

13. В случае направления несколькими депута-
тами заявлений на предоставление одного и того 
же помещения в одно и тоже время приоритет  в 
предоставлении помещения определяется ис-
ходя из даты и времени регистрации заявления.

14. В случае принятия решения о предостав-
лении помещения Организация осуществляет 
подготовку помещения для встречи депутата с 
избирателями. Непосредственно в день прове-
дения встречи подписывается  акт приема-пере-
дачи помещения между руководителем Органи-
зации и  депутатом.

15. Руководитель Организации либо уполномо-
ченное им лицо обязаны  обеспечить:

1) фактическое предоставление помещения 
депутату для проведения встречи с избирате-
лями; 

2) соответствие предоставляемого помещения 
требованиям  безопасности, в том числе санитар-
но-эпидемиологической, пожарной и антитерро-
ристической защищенности. 

16. Действие настоящего Порядка не распро-
страняется на случаи предоставления помеще-
ний для проведения агитационных  мероприятий 
в форме собраний для зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты.

(Окончание. Начало – на 5-й стр.) Приложение №1 к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями

     В________________________________
     (указать Организацию – правообладателя 
            помещения)
     от депутата 
        _________________________________
         _________________________________
     (указать, депутатом какого представительного 
              органа является  заявитель)
                                                        ___________Ф.И.О.

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Прошу предоставить помещение по адресу:
_______________________________________________________________________________
   (указать место проведения  встречи)
для проведения встречи с избирателями, которую планируется провести 
_______________________________________________________________________________
     (указать предполагаемую дату проведения встречи)
в______________________________________________________________________________
        (указать время начала проведения встречи) 
продолжительностью _____________________________________________________________
                                                      (указать продолжительность встречи, не более ___ часов) 
Примерное число участников: ______________________________________________________
Ответственный за проведение встречи: ______________________________________________
(указать Ф.И.О., статус, контактный телефон)
 Дата и время подачи заявки: «____»_______________в ____ ч. ______ мин.
Подпись депутата_____________________/__________________/

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВНИМАНИЕ !

ГОСУСЛУГИ

Наступает весенне-летний пери-
од, который каждый человек в любом 
возрасте ждет с большой радостью 
и надеждой. Отдых на природе в вы-
ходные и праздничные дни, работа 
на своих приусадебных участках – 
все это позволит отвлечься от дол-
гой зимы. К сожалению, некоторые 
забывают, что с повышением тем-
пературы воздуха резко возрастает 
вероятность возникновения пожара.

Беспечное, неосторожное обра-
щение с огнем при сжигании сухой 
растительности, мусора на терри-
тории домовладений и садовых 
участков зачастую оборачивается 
бедой – большинство пожаров в 
данный период возникает именно 
по этой причине! 

Чтобы не случилось беды, не-
обходимо знать и соблюдать эле-
ментарные правила пожарной 
 безопасности:

– своевременно очищайте уча-
сток и прилегающую к нему терри-
торию от горючих отходов, мусора, 
опавших листьев, травы. Помните! 
Там, где отсутствует горючая среда, 
огня не будет;

– установите у каждого строения 
емкость с водой, огнетушитель;

– оградите свое имущество от по-
жара очищенной от травы полосой 
земли;

– запрещается разведение ко-
стров, проведение пожароопасных 
работ в весенне-летний период в 
условиях устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды, на откры-
тых и придомовых территориях, 
вдоль железных и автомобильных 
дорог, лесополос;

– не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, ко-
торые, превращаясь на солнце в 
линзу, концентрируют солнечные 
лучи до спонтанного возгорания 
 находящейся под ней травы;

– содержите в исправном состоя-
нии электрические сети и электро-
бытовые, газовые приборы, печи и 
соблюдайте меры предосторожно-
сти при их эксплуатации;

– не оставляйте без присмотра 
включенные в сеть электробыто-
вые приборы, включенные газовые 
плиты и не поручайте наблюдение 
за ними малолетним детям. Стро-
го пресекайте игры детей с огнем.

Инспектор ОНД и ПР 
по Моздокскому району

Н. ЖУКОВА.

ВОЗРАСТАЕТ  ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ  ВЕРОЯТНОСТЬ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПОЖАРАВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПОЖАРА

В целях повышения качества предоставления государственных 
услуг по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обе-
спечения их доступности, сокращения времени ожидания заявите-
лей в очереди изменен график приема граждан по предоставлению 
Госуслуг в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной 
деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления 
Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, дом 9, в 
здании филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охра-
ны 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 портал www.gosuslugi.

ru предназначена для обеспечения доступности и качества предо-
ставления Госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, 
исключения коррупционной составляющей при рассмотрении доку-
ментов. В связи с чем служба лицензионно-разрешительной рабо-
ты предлагает более широко использовать возможности портала 
для обращения по вопросам лицензионно-разрешительной работы. 

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

ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ  РАБОТАЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА

Практически вся реализуемая 
растениеводческая продукция в 
Моздокском районе – ввозимая, 
следовательно, на неё должна 
быть документация, подтвержда-
ющая безопасность этих семян. 
Система сертификации подка-
рантинной продукции была вве-
дена на территории нашей стра-
ны, чтобы предотвратить рас-
пространение особо опасных ка-
рантинных вредных насекомых, 
фитопатогенных организмов и 
семян сорных растений.

Северо-Кавказское межреги-
ональное управление Россель-
хознадзора напоминает, что в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона «О каран-
тине растений» хозяйствующие 
субъекты – получатели подкаран-
тинных грузов – обязаны погасить 
карантинный сертификат на по-
ступившую в их адрес продукцию 
в течение одного дня с момента 
ее получения. 

Карантинный сертификат счи-
тается погашенным с момента 
внесения в Федеральную госу-
дарственную информационную 
систему «Аргус-Фито» сведений 
о завершении перевозки партии 
подкарантинной продукции. 

Если поставки подкарантинной 
продукции по каким-либо при-
чинам не состоялись, а период 
с момента оформления каран-
тинного сертификата до начала 
перевозки превышает период, 
установленный карантинными 
фитосанитарными требования-
ми, оформленный сертификат 
аннулируется. Погашение каран-
тинных сертификатов обеспечи-
вает прослеживаемость продук-
ции высокого фитосанитарного 
риска, поступающей из-за пре-
делов региона.

Для погашения карантинного 
сертификата собственники под-
карантинной продукции реги-
стрируются в информационной 
системе «Аргус-Фито». Войти в 
систему можно через сайт управ-
ления Россельхознадзора www.

ЧТО  НУЖНО  ЗНАТЬ  О  КАРАНТИННОМ  ЧТО  НУЖНО  ЗНАТЬ  О  КАРАНТИННОМ  
СЕРТИФИКАТЕ  РАСТЕНИЙСЕРТИФИКАТЕ  РАСТЕНИЙ

rsn-sk-26.ru, пройдя по вкладке «Из-
вещение о доставке подкарантин-
ной продукции».

Для хозяйствующих субъектов, 
которые не погасили карантинные 
сертификаты, предусмотрены ме-
ры административного воздействия 
по ст.10.3 КоАП РФ. Так, за непога-
шенные своевременно сертифика-
ты в 2021 г. управлением Россель-
хознадзора в РСО-Алания состав-
лен 21 протокол и вынесены по-
становления на общую сумму 47,9 
тыс. рублей.

Вместе с тем собственник дол-
жен уведомить Россельхознад-
зор и о поступлении подкаран-
тинной продукции. Эта процеду-
ра регламентирована Приказом 
Минсельхоза РФ от 28 июля 2020 
года №425. Заявление подается не 
позднее одного календарного дня с 
момента доставки подкарантинной 
продукции. В приложении к Прика-
зу указана рекомендуемая форма 
извещения, где прописываются 
объем поступившей подкарантин-
ной продукции, ее происхождение 
и место доставки, а также инфор-
мация о карантинном фитосани-
тарном обеззараживании, если та-
кое проводилось. За неизвещение 
о прибытии подкарантинной про-
дукции также предусмотрена ад-
министративная ответственность.

Например, в 2021 г. СПК «Воз-

рождение» из Правобережного 
района ввезло 3,069 тонны се-
мян кукурузы из КБР, ООО «Агро-
снаб» из г. Владикавказа получи-
ло 4066 шт. саженцев виногра-
да из Краснодарского края, а в 
адрес ООО «Экострой» и ООО 
«Владикавказское районное по-
требительское общество» из 
Пригородного района поступи-
ло около 200 кубометров пило-
материалов хвойных пород из 
Свердловской области. Об этих 
фактах предприятия не сообщи-
ли в управление Россельхознад-
зора и были привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Статистика показывает, что луч-
ше всех освоили работу в инфор-
мационной системе «Аргус-Фито» 
хозяйствующие субъекты Моз-
докского и Пригородного райо-
нов, необходимо усилить рабо-
ту предприятиям Алагирского и 
 Ирафского районов.

По всем возникающим вопро-
сам, касающимся ввоза, вывоза 
растениеводческой продукции, 
а также регистрации в информа-
ционной системе «Аргус-Фито», 
можно обратиться в управление 
Россельхознадзора по телефонам: 
8(8672) 70-05-26, 70-05-29.

Пресс-служба Управления 
 Россельхознадзора 

в РСО-Алания.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.:  2-52-56, 
8(928)4963929.  113
● Однокомнатную КВАРТИРУ 

(9-этажка, 2 этаж). Тел 8(928)0657196. 
 167

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  261

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 175
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 354

● Суточных ИНДЮШАТ. По-
роды – «узбекская палевая», 
«черная тихорецкая», «ры-
жая», «хайбрит конвертер». Тел. 
8(928)8557143.  292

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  51
● ПШЕНИЦУ. Тел. 8(906)4950233. 
 358
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  16
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  262

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 266

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов ,  ковров  и  др . ) .  ОЗОНА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  270

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 216
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  130
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  203

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  214

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 211

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  178

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  230
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 
(ОГРН312151024200027).  257

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 
 210

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 72

● 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).  323

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  197

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 191

(Окончание – на 8-й стр.)

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ УГОЛОК  ПОЭЗИИ
Алла КЕЛИНА

МАСЛЕНИЦА 
Лёгкий пар над чашкой чая.
На окне мурлычет кот,
Я сегодня день встречаю
Без особенных хлопот.
Рядом лень со мной присела,
На коленях тёплый плед.
Я как-будто захмелела
Рядом с вазочкой конфет.
Пахнет мёдом и блинами,
Разлилась по телу нега.
...В Масленицу, между нами,
Не бывает столько снега.
Скоро солнышко растопит
Эту белую хандру,
И тепло нахороводит
Долгожданную Весну.

Елена ЧУХЛЕБОВА  
 В  ПРЕДДВЕРИИ  ВЕСНЫ
Чирик, чирик!..
На ветке птичка
Так упоительно поёт,
О том, что утро настаёт,
И настроение - отличное!
Мотив, бесхитростный такой,
В преддверии весны разбудит
Кого угодно, образумит,
И сменит чувственный настрой,
Ниспосланный как будто свыше! 
И веткой мокрой, как челом
Бьёт, можжевельник за окном,
И просится в четверостишие!..
Не это ль - «чудное мгновенье»?..
Под набухающей корой
Земли пульсирует волной - 
Жизнь провоцирует рожденье!..

Николай ИЛЬЧЕНКО
КАКОЙ  ДУРАЦКИЙ  

ВОПРОС
Какой дурацкий вопрос – 
Меня ты любишь иль нет?
Его мне дождик принёс,
Рыдал, не зная ответ.
Я слушал капелек стук,
Ладонью гладил стекло
И теплоту своих рук
Ему дарил сквозь окно.
То шелестел, то был тих,
То тучкой грустно смотрел,
Менял рисунка свой штрих,
Портрет твой сделать хотел...
Душою греешь меня
Сквозь сотни, тысячи лет.
Дождём спрошу я тебя,

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 г. №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.02.2019 г. №106 «О внесении изменений в приложение 
№15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», по-
становлением Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 09.07.2018 г. №970 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Моздокском городском поселении на 
2018 – 2022 годы», постановлением Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения 
от 15.07.2013 г. №1151 «Об утверждении Порядка приня-
тия решения о разработке муниципальных программ, их 
формирования, реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ», в 
связи с актуализацией муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в Моздокском 
городском поселении на 2018 – 2024 годы» в соответствии 
с доведенными лимитами бюджетных обязательств на ре-
ализацию данной программы в 2022 году, а также продле-
нием срока реализации работ по благоустройству парка 
Победы в рамках создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях – победите-
лях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды на 2022 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в Моздокском городском по-
селении на 2018 – 2024 годы» в новой редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования 
средств, поступающих от заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий в 
муниципальном образовании – Моздокское городское по-
селение, включая персонифицированный учет средств, 
заинтересованных лиц, и механизм контроля за их рас-
ходованием в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения в сети 
Интернет /www.моздок-осетия.рф/

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения от 
21.02.2022 г. №168 с приложениями 1, 2 размещено 
на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения 
www.моздок-осетия.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №168 от 21.02.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.03.2018 Г. 

№408 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В МОЗДОКСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

В рамках профилактического ме-
роприятия «Внимание – дети!» стар-
ший инспектор группы ИАЗ ОР ДПС 
ГИБДД капитан полиции  Руслан 
Цхай совместно с инспектором ПДН 
ОМВД России по Моздокскому райо-
ну капитаном полиции Верой Слоно-
вой провели профилактические бе-
седы с учениками старших  классов 
школы с. Троицкого.

Сотрудники полиции обсудили 
со школьниками тему управления 
транспортными средствами несо-
вершеннолетними. В частности, мо-
тоциклами, велосипедами, гироску-
терами, самокатами. Каждый роди-
тель, покупая такой подарок своему 
ребёнку, должен в первую очередь 
подумать о его безопасности. 

Детям напомнили о том, что на 
скутере и мопеде имеют право ез-
дить только лица, достигшие 16 лет, 
получившие водительские удосто-
верения категорий «А1» (лёгкие 
мотоциклы с объёмом двигателя 
не более 125 см3) и «М» (мопеды, 
скутеры, мотороллеры с объёмом 
двигателя не более 50 см3).

Езда на мотоцикле требует нали-
чия водительского удостоверения 
(категория «А») и страховки. Ездить 
на мотоцикле можно только при 
достижении 18-летнего возраста. 
Также ребята узнали, что при пере-
движении на любом из перечислен-
ных транспортных средств наличие 
наушников на голове увеличивает 
шансы попасть в ДТП.

Ответственность за нарушение 

И  ЗИМОЙ,  И  ВЕСНОЙ  НЕ  ИГРАЙ  НА  МОСТОВОЙ…И  ЗИМОЙ,  И  ВЕСНОЙ  НЕ  ИГРАЙ  НА  МОСТОВОЙ…
Правил дорожно-
го движения пред-
усмотрена 12 гла-
вой Кодекса Рос-
сийской Федера-
ции об админи-
стративных пра-
вонарушениях.

За управление 
т р а н с п о рт н ы м 
средством води-
телю, не имеюще-
му на это права, 
предусмотрен ад-
министративный 
штраф в размере 2500 рублей (статья 
12.7 КоАП РФ).

За вред, причиненный ребёнком, не 
достигшим 14 лет, отвечают его родите-
ли или опекуны. Несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет самостоятель-
но несут ответственность за причинён-
ный вред на общих основаниях. В слу-
чае, когда у такого несовершеннолет-
него нет доходов или иного имущества 
для возмещения вреда полностью или 
частично, это делают его родители или 
иные законные представители. 

Кроме того, родители (законные 
представители) несовершеннолетних 
могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности по статье 5.35 
КоАП РФ за неисполнение обязанно-
стей по содержанию и воспитанию 
детей. Санкция данной статьи пред-
усматривает предупреждение или на-
ложение административного штрафа 
в размере от ста до пятисот рублей.

В этот же период сотрудники полиции 

посетили школу и детский сад №21 пос. 
Калининского, ведь Правила дорожно-
го движения важно знать не только уче-
никам школ, но и воспитанникам дет-
ских садов. С каждым днём возрастает 
интенсивность движения транспорта 
на дорогах, и вопросы профилактики 
дорожно-транспортного травматизма, 
к сожалению, актуальны. 

С воспитанниками ДОУ №21 по-
лицейские провели игру «Угадай до-
рожный знак». Малыши активно на-
зывали знаки, повторили их группы, 
инспектор по пропаганде БДД объ-
яснила, чем они отличаются и о чём 
информируют.

Ученикам младших классов школы 
пос. Калининского было предложено 
разгадать ребусы. Каждая команда 
получила своё задание, в котором 
нужно было найти нарушителей 
ПДД. В конце урока ребята закрепи-
ли свои знания, угадывая загадки о 
Правилах дорожного движения.

Спрошу, хоть знаю ответ – 
Меня ты любишь иль нет...
Когда любовь – непокой,
Игра в вопрос и ответ, 
Гадай упавшей звездой,
Истрать ромашек букет…
Но даже ранней порой
С любовью встретив рассвет,
В глазах увидишь немой
Вопрос – ты любишь иль нет…

ГАГЛОЙТЫ Индирæ
УАРЗТ  АФОН  ÆРЦЫД
Райхъал ис йæ тар фынæйæ 
 бæстæ,
Миты бынæй малусæг æсзынд,
Зонутæй уый зымæгæн йæ 
 фæстæ
Уалдзæг, уалдзæг уарзт афон 
 æрцыд.
Зымæгæн йæ уазал, урс 
 цæссыгтæ 
Уалдзыгон хур аназдзæн зыдæй
Æмæ амонд уадындзы 
 хъæлæстæй
Ногæй зардзæн уарзæттæн 
 хъæрæй
Хуры скастæй, къалиуты 
 къуыбæрттæ,
Урс дидинæг акалынц бæстыл,
Раст цыма та ног чындзытæ 
 афтæ 
Уарзты цинтæ бафтауынц 
 мæныл.
Уалдзæджы та дидинджытæй 
 быдыр
Афæйлаудзæн гауызы хуызæн
Уарзондзинад уарзты рухс 
 цæхæртæ 
Ног æссудзцæн зæрдæйы мæнæн. 
Сулæфыди булæмæргъ,
 ныззарыд,
Айхъуысти дæрдтыл 
 фæндыры цагъд,
Сусæгæй, æнæзынгæ, уæндонæй
Уарзондзинад зæрдæйы æрцард.
Байгом ын кæн амонды 
 дыуæрттæ,
Сараз ын дæ зæрдæмæ фæндаг,
Радзур ын дæ хъулон, сусæг 
 фæндтæ 
Алкæмæдæр уарзтæй у уæндаг.
Уарзт афон та уалдзæг у, 
 бæгуыдæр,
Уарзтæй хайджын алчидæр 
 куыд уа.
Иу уалдзæгæй иннæмæ 
 ярæсугъдæй
Ирыл, уадз, чындзæхсæвтæ цæуа.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет 
с юбилеем ЮРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА ПОТИХОНИНА!
Сегодня Вам исполнилось 75 лет!
Примите с уважением теплых слов букет!
Здоровья, счастья, радости желаем от души!
Пусть мир раскрасят яркостью судьбы карандаши!
И заиграют нотами мотивы прошлых лет,
И сердце Вам согреет любви прекрасный свет!

34
2

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Мы высоко ценим заслуги депутата Собрания представителей 

Моздокского района НУРМАГОМЕДА КАМАЛОВИЧА БУДАЙЧИЕВА пе-
ред жителями нашего города и района. Уважаемый Нурмагомед Кама-
лович! Выражаем Вам огромную признательность за кропотливый 
труд, активную жизненную позицию, готовность понять других и 
всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, внимательное 
и чуткое отношение к проблемам и нуждам жителей города и района!
Не было ни одного случая, который заставил бы нас усомниться 

в вашей добропорядочности. Добрые дела не остаются незамечен-
ными: они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи, и мы уверены, 
что Ваш пример – наиболее яркий.
Выражаем твердую уверенность в том, что Вы и дальше будете 

отстаивать права жителей города несмотря на трудности в реше-
нии многих вопросов. Мы верим в сохранение сложившихся деловых 
и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее взаимопонимание.
Благодарим Вас за высокий профессионализм и целеустремлен-

ность, отзывчивость, самоотдачу. Желаем крепкого здоровья, дол-
голетия, оптимизма, успешной и плодотворной деятельности, бла-
гополучия на долгие годы и осуществления личных и профессиональ-
ных планов! Мира Вам и тепла!

 Лидия Александровна Ткаченко, 
356  Маница Асланбековна Очередова и другие.

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина 62 лет (рост – 158, вес около – 70 кг) познако-

мится с добрым, понимающим, с чувством юмора муж-
чиной для продолжительных, серьезных отношений. Тел. 
 8-928-715-60-17.                                       360
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Выражаем глубокую благодар-
ность родным, близким, соседям, 
друзьям и всем тем, кто разделил 
с нами горе и проводил в послед-
ний путь нашу дорогую маму, ба-
бушку и прабабушку Харченко 
Анну Владимировну. Низкий вам 
поклон. А ей – вечная память и 
 вечный покой.

364  Родные.

199
ОГРН 1051500109297

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

317

ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.
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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

233

– МЕДИЦМЕДИЦИНСКИЕ ИНСКИЕ 
  АНАЛИЗЫ;  АНАЛИЗЫ;
–– КАБИНЕКАБИНЕТ  УЗИТ  УЗИ.

Консультации:онсультации: 
ГИНГИНЕКОЛОГА, ЕКОЛОГА, 
НЕВРОЛОГА, НЕВРОЛОГА, 
ТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТА..
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ГЕМОТЕСТ

Возрастные скидки  лицам: 
до 25 лет и старше 55 лет.           

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.
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8(989)0399149,

220

Лицензия №ААС-15-822010 219
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
в  г .  Краснодарев  г .  Краснодаре

348

купля, продажа, 
инвестирование 

(в строительство).
Агент 

Тел. 8(996)6316296

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.
Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  –  СКИДКА  5%!–  СКИДКА  5%!

Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –  СКИДКА СКИДКА 10%10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                       70 О
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

О
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Прием  состоится 18 МАРТА 2022 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

36
3

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  243
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  174
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  258
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  85
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Квалифицированного СТО-

ЛЯРА-СТАНОЧНИКА (желающего 
 обучаться, работать в команде). Тел. 
8(928)6891779.  329
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту в подъездах мно-
гоквартирный домов. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 8(867-36)3-54-21, 8(86736)3-56-21. 
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● ОАО «Моздокское ДРСУ» – ВО-
ДИТЕЛЯ категории «С»; МАШИНИ-
СТА экскаватора- погрузчика. Тел. 
8(928)4816896. 334
● 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. 343

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

251

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

(Окончание. Начало – на 7-й стр.)
ÓÑËÓÃÈ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93,  8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  194

● ВЫКАЧИВАНИЕ погло-
щающих ЯМ (новая машина). 
Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012) .
 188

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