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В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ЗАСЛУЖЕННАЯ  БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 18 января провёл 
очередной приём граждан по личным вопросам. 

В надежде решить проблемы к руководителю республики 
обратились 10 жителей Северной Осетии. 

С просьбой оказать содействие в проведении ремонт-
ных работ в Доме детского творчества в г. Ардоне обра-
тилась З. Дзоциева. В. Битаров заверил, что все работы 
будут проведены.

Следующая заявительница, С. Газдиева из с. Балта, про-
живает с супругом и четырьмя несовершеннолетними деть-
ми. Доход семьи – 14 тыс. рублей. Сын 2017 года рождения 
- инвалид, нуждается в постоянном уходе. В настоящее 
время семья заявительницы планирует отвезти ребенка 
в Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова в г. Москве. 
Необходима материальная помощь. В. Битаров сказал, что 
семье будет оказана финансовая поддержка.

С просьбой о восстановлении асфальтового покрытия 

на улице Генерала Карсанова в с. Эльхотово обратился 
Х. Токмаев. Соответствующее распоряжение было дано 
главой республики руководству Кировского района.

О. Амбалов обратился за содействием в строительстве 
фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхняя Саниба. В. 
Битаров уведомил заявителя о том, что в 2020 году в Север-
ной Осетии запланированы строительство и реконструк-
ция 36 ФАПов. Кроме того, в 2021 году в Верхней Санибе 
 запланировано строительство Дома культуры.

По вопросу реконструкции мостового перехода через р. 
Фиагдон на автомобильной дороге Нарт – Фиагдон – Рас-
свет к Главе РСО-Алания обратился В. Хутинаев. В. Би-
таров сообщил, что Комитет дорожного хозяйства респу-
блики в текущем году за счёт дополнительных  субсидий 
приступит к строительству моста.

Все заданные в ходе приёма граждан вопросы В.  Битаров 
взял под личный контроль.

ВЯЧЕСЛАВ  БИТАРОВ  ПРОВЁЛ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН

ПО ИНФОРМАЦИИ  пресс- 
службы Министерства обра-

зования и науки республики, в 2020 
г. в Моздоке в рамках реализации 
федерального проекта «Успех каж-
дого ребёнка» национального про-
екта «Образование» появится дет-
ский технопарк «Кванториум». На его 
создание из федерального бюджета 
выделят 73 млн 355 тыс. рублей. Дет-
ский технопарк разместится в здании 
бывшей Станции юных техников, в 
котором начаты подготовительные 
для капитального ремонта работы. 

Побывав на месте будущего «Кван-
ториума», министр образования и 
науки Северной Осетии Людмила 
Башарина отметила: «Моздокский 
«Кванториум» станет вторым в ре-
спублике, второй год детский тех-
нопарк действует во Владикавказе. 
У моздокских школьников будет до-
ступ к высокотехнологичному обо-
рудованию, что позволит им реали-

зовать свой потенциал и поможет в 
 профориентации».

В «Кванториуме» будет возмож-
ность бесплатно заниматься по 6 
направлениям: энерджиквантум, 
геоквантум, автоквантум, аэрокван-
тум, промробоквантум и hi-tech. В 
просторном дворе технопарка по-
строят картодром – по нацпроекту 
для детей Моздокского района при-
обрели комплект картингов, который 
включает в себя карты, тренажеры, 
экипировку и т.д. 

Совсем скоро в ст. Луковской Моз-
докского района распахнет двери 
детский сад на 150 мест, где воспи-
танников ждут просторные помеще-
ния для игр и занятий, бассейн, пи-
щеблок; облагорожена прилегающая 
территория. Вопрос обеспечения до-
ступности дошкольного образования 
поднимали и жители с. Предгорного 
во время схода, который провел Гла-
ва РСО-Алания В. Битаров (в очере-

ди - 26 детей из этого села). Один из 
вариантов, которые прорабатывает 
Минобрнауки республики, – перепро-
филирование части здания местной 
школы в дошкольные группы. Про-
ектная мощность здания - 250 чело-
век, обучаются же в нем 116 детей. 
В правом крыле можно разместить 
спальню, игровую зону, раздевал-
ку, туалетную комнату, медкабинет, 
 изолятор и хозпомещения. 

В 2020 г. завершится строитель-
ство школы на 500 мест в г. Моздо-
ке и начнется возведение школы 
на 500 мест в с. Кизляр в рамках 
 нацпроекта «Образование». Также 
в 2020 году 7,8 млн рублей будет 
направлено на поддержку образо-
вания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На эти сред-
ства в школе-интернате г. Моздока 
будут созданы условия для профо-
риентации детей с ОВЗ и обновле-
на  материально-техническая база.

В  МОЗДОКЕ  СОЗДАДУТ  «КВАНТОРИУМ»  И  НЕ  ТОЛЬКО…

Начал он совещание с инфор-
мации об инициативе Президента 
России Владимира Путина, пред-
ложившего произвести выплаты 
всем участникам Великой Отече-
ственной войны в размере 75 ты-
сяч рублей. Кроме того, заявлено, 
что труженикам тыла выплатят по 
50 тысяч рублей. Информацию о 
количестве граждан этих категорий 
на территории Моздокского района 
централизованно уточняет служба 
Пенсионного фонда России. На ме-
стах же нужно отследить, чтобы ни-
кого не забыли, сверить все списки, 
навестить каждого ветерана по ме-
сту жительства – их не так уж мно-
го. Предстоит провести очередное 
заседание оргкомитета «Победа» 
в расширенном составе, закончить 
работу по оформлению регистрации 
мест захоронений павших в Великой 
Отечественной войне на территории 
Моздокского района.

Замглавы АМС района, начальник 
Управления финансов Елена Тю-
никова доложила о предваритель-
ных итогах исполнения бюджета 
2019 года: 100,6% – по консолиди-
рованному, 100,8% - по районному 
бюджету. Также она пояснила ме-
ханизм софинансирования из трёх 
уровней бюджетов (муниципально-
го, регионального и федерального) 
на обеспечение питанием школь-
ников начальных классов не позд-
нее 1 сентября 2020 г., о чём сказал 
Президент В. Путин в своём Посла-
нии. Были даны разъяснения и по 
родительской плате в дошкольных 
 детских учреждениях.

Начальник отдела по земельным 
вопросам Галина Федина сообщи-
ла, что сроки оформления доку-
ментации на земельные участки под 
строительство ФАПов в селах Киев-
ском, Комарово и Елбаево продле-
ваются в связи с необходимостью 
внесения изменений. Начальник от-
дела по социальным вопросам Люд-

мила Чинаева заметила, что надо 
бы уточнить, все ли объекты станут 
ФАПами или же будут и амбулато-
рии. Однако никого из  руководства 
МЦРБ на планёрке не было. 

Начальник управления образова-
ния Неля Гаспарьянц рассказала о 
рабочем визите в Моздокский рай-
он министра образования и науки 
республики Людмилы Башариной, 
о ближайших перспективах разви-
тия общего, дошкольного и допол-
нительного образования в районе. 

Начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая также 
рассказала о планах, но более от-
далённых, в частности, о создании 
в ст. Черноярской музея нашего 
земляка Бориса Галаева – первого 
профессионального осетинского 
композитора, создателя Государ-
ственного ансамбля песни и танца 
Южной Осетии «Симд». 

Начальник отдела ЖКХ, строи-
тельства и архитектуры Герман Ба-
гаев сообщил о том, что полномочия 
по городским дорогам возвращены 
АМС г. Моздока, которая и будет осу-
ществлять контроль за ходом ре-
монтных работ в 2020 г. Рассмотре-
на ситуация на ул. Полевой, где на 
проезжей части жителями самосто-
ятельно установлены искусствен-
ные неровности. О. Яровой пору-
чил привести и неровности, и зна-
ковое хозяйство в соответствие с 
ГОСТами. Также он призвал участ-
ников совещания подписаться на 
республиканские газеты «Северная 
Осетия» и «Рæстдзинад» на 2020 г., 
кто этого ещё не сделал. 

Управделами администрации 
Ренета Мозлоева напомнила кол-
легам о порядке работы с поруче-
ниями Главы РСО-Алания Вяче-
слава Битарова по обращениям 
граждан района. 

О. Яровой дал ряд поручений по 
работе административной комиссии 
и отделов АМС.  

ПЛАНЫ  НА БЛИЖАЙШИЙ  ПЕРИОД               
И  НА  ОТДАЛЁННУЮ  ПЕРСПЕКТИВУ

Глава администрации Моздокского района Олег  Яровой 
провёл 20 января очередное аппаратное совещание. 

С  1  ФЕВРАЛЯ  ЧЕТВЕРГ  У  НАС  –  ВЫХОДНОЙ  ДЕНЬ!
Уважаемые читатели и рекламодатели! 
С 1 февраля МУП «Моздокский информационно-издательский центр» (ре-

дакция газет «Моздокский вестник», «Время, события, документы» и поли-
графический участок) будет работать четыре дня в неделю в связи с пере-
ходом на сокращенную рабочую неделю. Четверг – дополнительный вы-
ходной день. О дальнейших изменениях в графике работы при возврате на 
пятидневную  рабочую неделю сообщим дополнительно.

ОТЧЕТ  НАЧАЛЬНИКА  ОМВД  И  ДРУГОЕ
Под председательством главы района Геннадия Гугиева 21 января состоя-

лось заседание Собрания представителей района.
Депутаты и приглашенные заслушали отчет начальника ОМВД России по 

Моздокскому району А. Ковхоянца. С информацией о предоставлении госуслуг 
выступил начальник  штаба ОМВД Е. Равкович. 

 О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
Моздокский район на 2020 год…» доложила замглавы АМС Е. Тюникова.

  О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 19.10.2010 
г. №290 «О едином налоге на вмененный  доход  для отдельных видов деятельно-
сти» доклад сделала председатель депутатской комиссии по бюджету Л. Токарева. 

Об одобрении совершения крупной сделки МУП «Моздокский ИИЦ» с информаци-
ей выступила начальник отдела по управлению имуществом АМС Н. Колесникова.

Председатель депутатской комиссии по законности А. Ибрагимов выступил 
по вопросу «Об утверждении плана правотворческой деятельности Собрания 
представителей района на 2020 год».

В обсуждении приняли участие председатель КСП района Э. Дербитов, 
 депутаты Р. Борадзов, Л. Токарева, А. Ибрагимов, Т. Хучева.

По всем вопросам приняты соответствующие решения. Официальные 
 материалы будут опубликованы в районных СМИ.

Работает в Киевской сель-
ской библиотеке удивитель-
но милая и скромная жен-
щина - Ольга Николаевна 
 ГОРБУНОВА. Пришла она сю-
да на работу в далеком уже 
1989 году, старательно училась 
у Нины Николаевны Чумачен-
ко, замечательного профес-
сионала библиотечного дела, 
заслуженного работника куль-
туры СОАССР, перенимала ма-
стерство. И вот уже ровно 30 
лет отдано ею любимому делу! 

Это ведь только несведущему 
человеку кажется, что труд би-
блиотекаря – легкий и непыль-
ный – сиди да книжки читай! 
Но это – работа прежде всего с 
людьми, ведь к каждому, от мала 
до велика,  надо найти подход, 
поговорить на интересующую 
тему, подсказать хорошую кни-
гу, помочь написать доклад… 

Однако есть ещё и большая 
внутренняя работа, незаметная по-
стороннему взгляду: каждая книга 
должна находиться на определенном 
месте в фонде, а книг в Киевской би-
блиотеке у Ольги Николаевны - семь 
с половиной тысяч экземпляров. Кро-
потливая работа с каталогами, карто-
теками и другими «помощниками», 
умелое использование фонда спра-
вочной литературы – все это требует 
постоянного внимания. Везде должен 
быть строгий порядок, иначе нужную 

В  БИБЛИОТЕКЕ  –  ПОРЯДОК,  В  СЕМЬЕ  –  ЛАД

книгу не найти. Все успевает Ольга Ни-
колаевна! А какие интересные меро-
приятия она проводит и в библиотеке, 
и в школе, плодотворно сотрудничает с 
коллегами – работниками ДК. 

У Ольги Николаевны - большая и 
дружная семья: замечательный муж 
Александр, прекрасно воспитанные 
дочери – умницы и красавицы Кристи-
на и Вероника – надежда и опора ро-
дителей. Подрастает и радует внучек. 

В канун Нового года Глава РСО- 

Алания Вячеслав Зелимханович 
 Битаров вручил Ольге Николаевне 
Благодарственное письмо за достиг-
нутые трудовые успехи (на снимке). 
Поздравляем Ольгу с высокой на-
градой и желаем ей здоровья, до-
машнего тепла, творческих  находок 
и  читающих односельчан!

Н. ТИХОМИРОВА, 
директор Моздокской 

централизованной 
библиотечной системы.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»23 ЯНВАРЯ 2020 ГОДАМВМВ2 
К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

О своём жизненном пути он писал 
очень скромно: «Я родился 23 июня 
1923 года на хуторе Нижние Беко-
вичи. Мои родители были колхозни-
ками, отец умер в 1923 году, мать 
– в 1958-м. Естественно, что после 
ухода в мир иной главного в семье 
кормильца я на правах мужчины от-
правился работать в колхоз «Крас-
ный украинец». В марте 1942 года 
был призван в ряды Красной армии и 
направлен в г. Краснодар, в пулемёт-
но-миномётное училище. 1 мая того 
же года я принял присягу и был на-
правлен на Южный фронт пулемёт-
чиком в 192-ю стрелковую дивизию. 
В июле 1942 года меня перевели на 
Донской фронт пулемётчиком 38-й 
Гвардейской стрелковой дивизии, а в 
сентябре я получил ранение. Затем, 
конечно, - ближайший госпиталь. Он 
был расположен в г. Камышине Вол-
гоградской области. Полное выздо-
ровление наступило только к дека-
брю. Естественно, я вновь отпра-
вился на фронт. На этот раз попал 
на Сталинградский в качестве свя-
зиста-радиста 136-го Гвардейского 
армейского ордена Суворова полка 
70-й армии. До мая 1945 года воевал 
на Центральном, 1-м и 2-м Белорус-
ских фронтах. С июня 1945-го по де-
кабрь 1947 года  находился в Группе 
оветских войск в Германии в долж-
ности командира отделения радио 
439-го Гвардейского артиллерийско-
го полка 76-й Гвардейской корпусной 
артиллерийской бригады. После чего 
был демобилизован в запас. 
Вернувшись с войны, сразу же 

устроился военруком в семилетней 
школе с. Кизляр. А ровно через пять 
лет меня назначили директором ти-
пографии с. Виноградного, которой я 

руководил два года, затем меня при-
гласили в райком партии на долж-
ность инструктора. А ещё через па-
ру лет - повышение: меня назначили 
инструктором Виноградненской зо-
ны райкома партии в г. Моздоке. Че-
рез год, в 1957-м,   был направлен на 
учёбу в Высшую межобластную пар-
тийную школу в г. Ростов-на-Дону. 
После окончания меня пригласили 
работать секретарём партийного 
комитета колхоза «Знамя Ленина». 
Его председателем я был избран в 
1963 году. Через два года был избран 
председателем киевского колхоза 
им. Кирова и оставался в этой долж-
ности до сентября 1983 года. 
Затем по июль 1998 года  занимал 

должность начальника штаба граж-
данской обороны колхоза. После че-
го стал заниматься общественной 
деятельностью в качестве предсе-
дателя первичной ветеранской ор-
ганизации колхоза им. Кирова. 
Помимо  партийной  школы  я 

успел окончить педагогическое 
училище в г. Хасавюрте, а затем 
- Государственный университет в 
г. Нальчике». 

Сын Павла Игнатьевича Валерий 
рассказал, что отец был награждён 
медалью «За боевые заслуги», орде-
нами Отечественной войны и «Знак 
Почёта», а также медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу над 
Германией», «Во славу Осетии» и 
многими юбилейными медалями. Се-
мья Павла Игнатьевича хранит и его 
грамоты: за отличные боевые заслуги 
на реке Нарев, что севернее Варша-
вы, за овладение Брестом и крепостя-
ми Модлин, Торунь, за форсирование 
реки Одер – как восточной, так и за-
падной его частей. А также за осво-

бождение г. Гдыни, овладение горо-
дами Гданьск, Пренцлау, Ангермюн-
де, Штральзунд, Везенберг, Росток, 
Марлов, Лааге, Виттенберг, за соеди-
нение с союзными английскими вой-
сками на линии Висмар-Виттенберг 
и так далее. Валерий Павлович гово-
рит, что о войне отец рассказывать не 
любил. Зато некоторые интересные 
факты о фронтовом пути Аврамен-
ко приводит в своей книге «Низкий 
поклон и вечная память» Александр 
Михайлович Бичеев. 

Во время Сталинградской битвы 
радист Авраменко находился при 
штабе армии, постоянно связываясь 
с передовой. Вдруг радиостанция 
РБМ перестала работать. И так, и сяк 
пробовал восстановить связь Павел 
Игнатьевич – всё без толку. За спиной 
его стоял будущий маршал Советско-
го Союза и четырежды Герой Совет-
ского Союза Георгий Константинович 
Жуков. Увидев заминку со связью, он 
достал плётку, спрятанную у него за 
голенищем, и щелкнул ею. Тут же ра-
диостанция заработала. Чудеса!

А однажды под Сталинградом был 
вот какой случай: полевая кухня не 

изменяла своим традициям и, как 
обычно, опаздывала, оставляя бой-
цов голодными порой на целые сутки 
и больше. Те накопали на огородах 
картошку и принялись запекать на 
костре. Вдруг в кустах что-то мель-
кнуло. Несколько человек отправи-
лись посмотреть, кто это может быть. 
Оказалось, немецкие лазутчики. По-
пробовали с ними поговорить, время 
потянуть, пока один из солдат бегал 
за подмогой. Когда та подоспела, 
лазутчики попытались сбежать, но 
их схватили, одного ногой сбил Па-
вел Авраменко. 

18 лет Павел Игнатьевич руково-
дил колхозом им. Кирова. За этот 
период в хозяйстве произошло мно-
го перемен к лучшему. Особенно 
широко развернулось строитель-
ство как в колхозе, так и в селе бла-
годаря существенной материальной 
поддержке хозяйства. Чего только 
стоило обустройство оросительной 
сети на площади 1409 га, к которой 
напрямую были причастны и Павел 
Авраменко, и председатель сельсо-
вета Александр Кулаков! Вместе они 
способствовали строительству дет-
ского сада с газовой котельной, кото-
рая отапливала ещё и клуб, здание 
правления, школу, магазин, Дом учи-
теля и некоторые другие объекты. 

Было построено здание для прав-
ления колхоза и сельсовета. Водо-
провод подвели в каждый двор и на 
производственные участки, причём 
вода была бесплатной; многие до-
роги в селе и на производственных 
участках колхоза были заасфальти-
рованы. Авраменко смог добиться 
от Москвы газификации Киевского! 
Не обошёл председатель внима-
нием и развитие в селе любитель-
ского спорта, способствуя строи-
тельству стадиона с трибунами. 
На нём проходили соревнования 
по футболу, волейболу, лёгкой и тя-
жёлой атлетике. Павел Игнатьевич 
был инициатором и воплотителем 
идеи установки в селе памятника 
павшим воинам, заказав работу 
скульптору, ныне заслуженному ху-
дожнику РФ М.Н. Дзбоеву.

После выхода на пенсию Павел Ав-
раменко активно включился в обще-
ственную работу. Постоянно высту-
пал перед молодёжью с рассказами 
о подвигах своих однополчан. 

Сложилась у него и личная жизнь. 
Послевоенную встречу бравого 
фронтовика с будущей супругой Ли-
дией Гордеевной Турчак в своей книге 
описал А. Бичеев. Она увидела Авра-
менко на мосту через Терек. Строй-
ного, высокого, с орденами на груди. 
Любовь с первого взгляда поселилась 
в её сердце. Но девушка прошла мол-
ча, опустив глаза. Она в очередной 
раз несла на моздокский рынок мо-
лочные продукты. В голове её завер-
телся вихрь волнительных мыслей. 
Но выдать их Павлу Авраменко она 
не смогла. Разве положено девуш-
ке самой проявлять инициативу? Как 
же Лида была счастлива, когда и она 
оказалась ему по нраву!

 Их первая беседа произошла в 
сельском Доме культуры, когда под 
музыку нестареющего вальса «На 
сопках  Маньчжурии» Павел при-
гласил Лидию на танец. Она была 
на семь лет моложе Авраменко. 
Скромная, душевная. Встречались 
по выходным, красиво и романтич-
но. Пока однажды он не сделал ей 
предложение. А дальше – всё как 
положено:  сватовство и свадьба. 
Без излишеств - ведь время голод-
ное, послевоенное. Да это ли глав-
ное, если есть любовь? Почти 60 лет 
Павел Игнатьевич прожил со своей 
единственной спутницей жизни Ли-
дией Гордеевной Авраменко, разде-
лив с ней все невзгоды и радости. 
Вместе они воспитали двоих детей 
– Валерия и Наталью. 

За свою жизнь Павел Игнатьевич 
получил много наград, слышал много 
похвалы, но, наверное, самой доро-
гой наградой были любовь, внимание 
и признание домочадцев. К примеру, 
однажды на День Победы внук при-
слал ему открытку, в которой была 
всего лишь одна фраза: «Дед, я то-
бой горжусь!». Её Авраменко носил 
с собой всегда. 

Ю. ЮРОВА.

«ДЕД,  Я  ТОБОЙ ГОРЖУСЬ!»
Павел Игнатьевич АВРАМЕНКО (1923–2008 .) – один из са-

мых известных и деятельных жителей села Киевского. Он при-
обрёл стойкий авторитет и как фронтовик, прошедший всю 
войну, и как хороший председатель колхоза. 

ХЪУЫДЫЙАГ

 Фæсномыг ныхас æрмæст ирон уæздандзи-
надæй нæу – нæ хистæртæ афтæмæй кæстæр-
ты зонд цыргъ кодтой – уадз æмæ йыл ахъуы-
ды кæна, зæгъгæ. Нæ Нарты кадджыты таурæ-
гътæн дæр комкоммæ бамбарæн зын вæййы 
– цас æмæ цас зондамонæг хъуыдытæ дзы ис 
ссарæн!

Бакæсæм ма дзы тæккæ райдианæй иу 
 хъуыдыйад:

«…Æмæ радта Хуыцау адæмæн зонд 
æмæ тых, амонд æмæ фыдбылыз». («Нарты 
кадджытæ». «ИР». 1989 аз. 14 ф.).

Цымæ кæм сты уыцы адæм, сæ райгуырынæй 
зонд, тых, амонд æмæ фыдбылыз чи рахаста? 
Кæд фыццаг æртæ æууæлы æхсызгонæй 
 хъæуынц адæймаджы, уæд цымæ фыдбылы-
зæй та цы кæнæм? Фæлæ Хуыцауимæ чи бы-
цæу кæны? Ис ахæм æмбисонд дæр: «Адæйма-
гæн йæ фыдбылыз йемæ райгуыры æмæ йемæ 
цæуы». Цæмæн?

Цы у фыдбылыз? Уидаг «фыд» («фуд» – дыгу-
ронау) нысан кæны «знаггад» (зло). Фыдбылыз 
та у ахæм æппæрццæг тых, кæцы адæймаджы 
ссоны знаггад ракæнынмæ. Адæймаг æгъдауыл 
хъомылгонд куы цæуа, уæд йæ зонд æмæ йæ 
тых фидардæр кæндзысты. Уыдонимæ амонд 
æмхиц у. Фыдбылыз та адæймагæн лæвæрд у, 
æвæццæгæн, уый тыххæй, æмæ хъуамæ хорз 
æмæ æвзæр æвзара. Арæх ис фехъусæн: «Мæ 
фыдбылызы къæхтæ мæ ахастой», «Мæ фыд-
былызы хай мæ размæ фæци», «Фыдбылыз 
кæцæй февзæрдзæн, уый чи зоны!», «Фыд-
былызæн судзины бырынкъ дæр – æгъгъæд», 
«Фыдбылыз къæбутыл бады». Ома, адæймаг 
фыдбылызы митæ куыд ракодта, уый æмбар-
гæ дæр нæ бакодта. Хуыцау ын цы зонд радта, 
уый лæмæгъ разынд. Фæлæ нын æмбисонды 
хуызы Хуыцау зонд амоны: «Фыдбылызæй дæ-
хи хъахъхъæн», «Адзалæй лидзгæ нæу, фæлæ 
фыдбылызæй у лидзгæ», «Фыдбылыз цалынмæ 
не ’рцыди, уæдмæ дзы тæрс».

Таурæгъ «Фыдбылыз æмæ сугдзау» дæр уы-
цы зонд амоны:

«Иу лæг хъæдмæ суг ласынмæ ацыд. Схызт 
иу стыр бæласы цонгмæ. Сбадти йæ уæлæ ’мæ 
йæ фæрæтæй лыг кæны йæ рæбыныл. Ныр æм 

Фыдбылыз дæр кæсы ’мæ афтæ зæгъы: «Ныр 
ацы лæг уырдыгæй куы рахауа ’мæ йæхи куы 
ныццæва, уæд та адæмæн хъаст кæндзæн, 
Фыдбылыз мæм фемхиц и, зæгъгæ».

Уæдæ фыдбылызæй хи бахъахъхъæнын 
у зондджын адæймаджы миниуæг: «Фыд-
былыз – дард, амонд– хæстæг». Фæлæ куыд-
дæр дæ зонд фæлæмæгъ уа (зæгъæм, фыд-
нозтæй), уæд амонд дардмæ фæлидзы, фыд-
былыз та кæны хæстæгдæр æмæ уæндагдæр. 
«Фыдбылыз мæцъис у – къæдзæхтæ фæл-
дахы», «Фыдбылыз йæхи сыкъаджын хоны», 
«Фыдбылыз рудзынгæй æрбахизы, фæлæ 
фæстæмæ дуарыл дæр нал фæкомы», «Бар-
вæндæй фыдбылыз макуы ссар!», «Дæхи Хуы-
цауы бар уадз!» - фæдзæхсы адæмон зонд. 
Фæлæ адæймагæн йæхи зонд лæмæгъ куы уа, 
уæд йæ фыдбылызы хай йæ разæй фæвæййы 
кæмфæнды дæр. Куыд дарддæр – фыддæр: 
«Фыдбылыз чи агуры, уый йæ ссары». Æмæ, 
хъыгагæн, æрмæст йæхицæн нæ, фæлæ ма ин-
нæтæн дæр: «Фыдбылызы нæмыг дардмæ ха-
уы». Æппынфæстаг - «Фыдбылызгæнæг фыд-
былызæй нал фæтæрсы», æмæ ныххал вæй-
йынц: «Маст масты фæдыл, фыдбылыз фыд-
былызы фæдыл». Цæй зонд, цæй тых æмæ ма 
цæй амонд вæййы уæд адæймаджы! 

Бафтауин ма, зонд чи лæмæгъ кæны, уыцы 
æууæлтæм хъалдзинад. Нартæ, дам, куы схъал 
сты, уæд се сæфты къахыл ныллæууыдысты.

Нæ фæсивæды æхсæн хъалтæ фæзынд. Сæ 
фырхъалæй фыдбылыз къахынц, афтæмæй 
æнхъæл сты, цыма сæ лæгдзинад æвдисынц: 
фæндæгтыл сæ хæдтулгæтыл æнахъинон 
тахт кæнынц, дамбацатæй дзæгъæл гæрæхтæ 
кæнынц – æнæзонд митæ! Сæ фыдракæнд-
тæй искæй цард куы аскъуына, искæй  хæдзар 
куы бабын уа… Уæд сæ фыдбылызы хай сæ-
хи фæуæд.

БÆЗЫТЫ Л.
(Нартский эпос начинается с того, что Бог, 

создав человека, дал ему ум, силу, счастье и… 
искушение злом, с которым ему надо учиться 
бороться. Чтобы стать Человеком. В посло-
вицах и поговорках отражается накопленная 
веками народная мудрость и на эту тему.) 

ФЫДБЫЛЫЗГÆНÆГ 
ФЫДБЫЛЫЗÆЙ НÆ ТÆРСЫ?

Ирон адæмы ныры фæлтæртæ сæ сæртæ бæрзæндты хæссынц сæ рагфы-
дæлты куырыхон зонд, хъару æмæ дзырддзæугæ хъæбатырдзинадæй. Фæлæ 
цыфæнды ирон куы хонай дæхи æмæ дæм ирон æгъдау куы нæ уа, уæд фыдæл-
ты кад бирæ нæ хæссы. Къоста дзæгъæлы нæ загъта фæсномыгæй: «Дæ фы-
дæлтæ – рухсаг. Дæхæдæг мын бæзз!» - алы ног фæлтæрæн дæр хъуамæ йæхи 
кад æфта фыдæлты кадыл æмæ цæуа фидæнмæ.

ОПТОВАЯ и розничная торговля насва-
ем (из стран Средней Азии) и сосатель-

ным табаком – снюсом (из стран Европы) на 
территории Российской Федерации запре-
щена Федеральным законом от 23.02.2013 
г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 

Вместе с тем недобросовестные предпри-
ниматели в погоне за прибылью, уходя от от-
ветственности, предпринимают попытки реа-
лизации новой никотинсодержащей продук-
ции (аналог запрещённого в Российской Фе-
дерации снюса). В аналоге табак заменён на 
никотин, внешне он похож на пищевую про-
дукцию – карамель, леденцы, жевательную 
резинку и т.п. Однако вред его не снижается. 
А учитывая факт, что употребляют леденцы 
и жвачки чаще дети, опасность для здоровья 
потребителя возрастает.

В соответствии с техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности пище-

вой продукции» выпуск в обращение про-
дукции без документов, подтверждающих её 
безопасность, и без процедуры оценки (под-
тверждения) ее соответствия категории «пи-
щевая продукция» не допускается.

Обращаем внимание граждан, что нико-
тинсодержащая некурительная продукция 
опасна для здоровья. Будьте внимательны к 
своим близким, которые могут не владеть ин-
формацией о вреде данных изделий. Управ-
лением Роспотребнадзора по РСО-Алания 
начаты совместные проверки с сотрудни-
ками МВД, усилены меры по выявлению и 
пресечению оборота продукции без доку-
ментов, подтверждающих ее безопасность 
и (или) не соответствующей обязательным 
требованиям. 

Управление Роспотребнадзора просит 
граждан республики сообщать о местах реа-
лизации некурительной никотинсодержащей 
продукции по телефону 8(8672)51-90-31 или 
по адресу электронной почты ses@osetia.ru

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НАСВАЙ,  СНЮС  И  ЕГО  АНАЛОГИ 
 ПРЕДСТАВЛЯЮТ  УГРОЗУ  ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ!

САДОВЫЕ товарищества, находящиеся на 
территории Моздокского района, в настоя-

щее время нередко используются в качестве по-
стоянного места проживания. Жизнь в садовом 
доме предполагает повышенное внимание к во-
просам пожарной безопасности,  обусловленное 
рядом специфических факторов. 

В отличие от городского жилья для ото-
пления дачного жилища в основном исполь-
зуются печи, грубы и электрические обогре-
ватели, для приготовления пищи - газовые 
баллоны и электроплитки. При этом элек-
тропроводка далеко не всегда рассчитана 
на современные реалии. 

Как показывает практика, пожары в жилых 
дачных домах в основном происходят в осен-
не-зимний период из-за нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуатации быто-
вых электронагревательных приборов и печей. 
Так, 2 января в 19. 57 на пульт ПСЧ-4 г. Моздока 
поступило сообщение о горении дачного дома 
на участке СНТ «Садовод». Причиной пожара 
послужили нарушения правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации отопительной печи.

Напоминаем вам основные правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации печного 
оборудования, которые нужно соблюдать, что-
бы избежать трагедии.

Перед началом отопительного сезона про-

верьте и отремонтируйте печь: кладку и ремонт 
должны выполнять только специалисты.

Не реже одного раза в три месяца прово-
дите профилактические работы по очистке 
дымохода от сажи.

Побелите все элементы печи, чтобы на белом 
фоне легче было заметить появление трещин и 
копоти от проходящего через них дыма.

На полу перед топкой прибейте металличе-
ский лист размером не менее 50х70 см - так 
называемый предтопочный лист.

Не перекаливайте печь, не используйте для 
розжига бензин, керосин и другие легковоспла-
меняющиеся жидкости.

Не оставляйте без присмотра топящуюся печь.
Не разрешайте детям самостоятельно раста-

пливать печь, исключите возможность нахожде-
ния детей одних у топящейся печи.

Предметы домашнего обихода и мебель раз-
местите на расстоянии не ближе 50 см от топя-
щейся печи; не складируйте дрова вплотную к 
печи; не сушите белье близко к топящейся печи.

Помните! Соблюдение правил пожарной 
безопасности - залог сохранности вашей 
жизни и имущества!

Н. ШКОНДА, старший инспектор 
ОНД и ПР по Моздокскому району.

Моздокский местный
 пожарно-спасательный гарнизон.

САДОВЫЕ  ДОМА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ 
ПОЖАРООПАСНОСТИ
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Четверг,
30 января

Воскресенье,
2 февраля

Понедельник,
27 января

Вторник,
28 января

Среда,
29 января

Пятница,
31 января

Суббота,
1 февраля

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.
113       Тел.: 8(906)1886343, 8(961)5805801.

СТ

В

О
ГР

Н
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15
26

51
00

13
16

70

Тел. 8(906)1886343.
ОГРН 315265100131670  118

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

9.55 Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15, 2.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 1.00 На самом деле 
16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ученица Мессинга». 
23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Познер 16+. 

 5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 
Т/с «Крепостная». 23.00 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

 5.20, 4.00 Т/с 
«Еще не вечер». 
6 .05  М альце -

ва 12+. 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 7.05, 8.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала». 
10.20, 1.30 Т/с «Морские 
дьяволы». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25 Место 
встречи 16+. 17.00, 0.20 
ДНК 16+. 18.00, 19.35 Т/с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Горячая 
точка». 23.10 Основано на 
реальных событиях 16+. 
0.10 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Д/с «Неизвестная». 7.35 
Библейский сюжет 12+. 
8.05 Х/ф «Жила-была де-
вочка». 9.15 Открытое 
письмо 12+. 9.30 Другие 
Романовы 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10 Д/ф 
«Великая победа под Ле-
нинградом». 12.20, 18.45 
Власть факта 12+. 13.05 
Линия жизни 12+. 14.15 
Х/ф «Дон». 15.10 Новости: 
подробно: арт 12+. 15.25 
Агора 12+. 16.30 Х/ф «Хи-
рургия». 17.10 Красивая 
планета 12+. 17.25 Дири-
жеры XXI века 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Правила жизни 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Д/ф «Ленинград 
говорит!». 21.25 Цвет вре-
мени 12+. 21.40 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 
22.20 Т/с «Раскол». 23.10 
Д/с «Монологи великого 
Дуни». 0.00 Д/ф «Я долж-
на рассказать». 0.55 Х/ф 
«Всем - спасибо!..». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.15 
Известия. 5.20 – 

17.35 Т/с «Чужой район». 
19.00 – 0.25 Т/с «След». 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 1.10 – 2.40 Т/с «Де-
тективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 2.10, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 1.00 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га». 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 23.55 Право на спра-
ведливость 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести. 9.55 

О самом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Крепостная». 23.00 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 

 
5.20, 3.50 Т/с 

«Еще не вечер». 
6.05 Мальцева 

12+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 10.20, 1.15 Т/с 
«Морские дьяволы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+. 17.00, 0.10 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Горячая 
точка». 23.15 Основано на 
реальных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Звез-
да жизни и смерти». 8.20, 
17.15, 2.40 Красивая пла-
нета 12+. 8.35, 23.10 Д/с 
«Монологи великого Ду-
ни». 9.05, 22.20 Т/с «Рас-
кол». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.40 ХХ век 12+. 
12.20, 18.40, 0.55 Тем вре-
менем. Смыслы 12+. 13.10 
Д/с «Запечатленное вре-
мя». 13.35 Д/ф «Я должна 
рассказать». 14.30 Солисты 
XXI века 12+. 15.10 Новости: 
подробно: книги 12+. 15.25 
Пятое измерение 12+. 15.50 
Белая студия 12+. 16.35 Х/ф 
«Юбилей». 17.30 Дирижеры 
XXI века 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/ф «Кельты». 21.40 Искус-
ственный отбор 12+. 

 
5.00, 9.00, 13.00, 

18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.10, 
7.00, 8.00 Т/с «Ла-
дога». 9.25 – 12.05 

Т/с «Перелетные птицы». 
13.25 – 17.40 Т/с «Шаман». 
19.00 – 0.25 Т/с «След». 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 – 2.55 Т/с «Детективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15, 1.15, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 0.00 На самом деле 
16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Ученица Мессинга». 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
2 0 . 0 0  В е с т и . 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная». 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«По горячим следам». 

 5.20, 3.50 Т/с 
«Еще не вечер». 
6.05 Мальцева 

12+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 10.20, 1.15 Т/с 
«Морские дьяволы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+. 17.00, 0.10 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Горячая 
точка». 23.10 Основано на 
реальных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 13.40, 
20.45 Д/ф «Кельты». 8.35, 
23.10 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни». 9.05, 22.20 Т/с 
«Раскол». 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.40 ХХ 
век 12+. 12.20, 18.40, 0.55 
Что делать? 12+. 13.10 Д/с 
«Запечатленное время». 
14.30 Солисты XXI века 
12+. 15.10 Новости: под-
робно: кино 12+. 15.20 Би-
блейский сюжет 12+. 15.50 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+. 16.35 Х/ф «Во-
лодя большой, Володя ма-
ленький». 17.40 Дирижеры 
XXI века 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Абсолютный слух 
12+. 0.00 Мастер-класс 
12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.35, 
6.15, 7.05, 8.05, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман». 
9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«Бывших не бывает». 19.00 
– 0.25 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10, 1.50, 2.25, 2.50 Т/с 
«Детективы». 3.25, 4.10 Т/с 
«Страсть-2».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 0.00 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга». 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00, 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
2 0 . 0 0  В е с т и . 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.00 
Т/с «Крепостная». 23.00 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+.  

5.20, 4.35 Т/с 
«Еще не вечер». 
6.05 Мальцева 

12+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 10.20, 1.40 Т/с 
«Морские дьяволы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+. 17.00, 0.40 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Горячая 
точка». 23.10 Основано на 
реальных событиях 16+. 
0.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10 .00 ,  15 .00 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кель-
ты». 8.35, 23.10 Д/с «Моно-
логи великого Дуни». 9.05, 
22.20 Т/с «Раскол». 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.25 ХХ век 12+. 12.20, 
18.45, 0.40 Игра в бисер 12+. 
13.00 Цвет времени 12+. 
13.10, 2.30 Д/с «Запечатлен-
ное время». 14.30 Солисты 
XXI века 12+. 15.10 Ново-
сти: подробно: театр 12+. 
15.25 Пряничный домик 
12+. 15.50 2 Верник 2 12+. 
16.35 Х/ф «Милостивые го-
судари». 17.45 Дирижеры 
XXI века 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.40 Д/ф 
«Геометрия цвета Ивана 
Порто». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20 
– 17.40 Т/с «Ша-

ман». 8.35 День ангела 16+. 
9.25 Х/ф «Неслужебное 
задание». 19.00 – 0.25 Т/с 
«След». 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 1.10–2.55 Т/с 
«Детективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-

ный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.30 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Все на 
юбилее Леонида Агутина 
12+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.25 Ежегодная 
церемония вручения пре-
мии «Грэмми» 16+. 

 5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 
Юморина 16+. 23.30 Х/ф 
«Завтрак в постель». 

5.20 Т/с «Еще 
не вечер». 7.00, 
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 

13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 7.05, 8.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала». 10.20, 
2.45 Т/с «Морские дьяво-
лы». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.25 Место встречи 16+. 
17.00 Жди меня 12+. 18.00, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с 
«Горячая точка». 23.15 ЧП. 
Расследование 16+. 23.50 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+. 1.10 Квартирный 
вопрос 0+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35, 13.40 Д/ф 
«Кельты». 8.35 Д/с «Мо-
нологи великого Дуни». 
9.05 Т/с «Раскол». 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.15 
Х/ф «Суворов». 13.00 
Д/ф «Анатолий Голов-
ня». 14.30 Солисты XXI 
века 12+. 15.10 Письма 
из провинции 12+. 15.40 
Х/ф «Цветы запоздалые». 
17.15 Дирижеры XXI века 
12+. 19.00 Смехоносталь-
гия 12+. 19.45 Линия жиз-
ни 12+. 20.45, 2.05 Иска-
тели 12+. 21.35 Х/ф «Друг 
мой, Колька!..». 23.20 2 
Верник 2 12+. 0.10 Х/ф 
«Весна, лето, осень, зи-
ма... и снова весна».

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0  И з в е -
стия. 5.20 Х/ф 
«Неслужебное 

задание». 6.55 –18.50 
Т/с «Под прикрытием». 
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 0.45 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника 
16+. 1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 
3.30, 4.00, 4.25, 4.55 Т/с 
«Детективы».

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Лев 
Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Х/ф «Мужики!..». 
15.45 Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения 12+. 
17.50, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+. 21.00 Время. 
23.00 Большая игра 16+. 
0.15 Х/ф «Лев». 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б ота 
12+. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 
12+. 9.30 Пятеро на одно-
го 12+. 10.20 Сто к одному 
12+. 11.10 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 13.30 Х/ф 
«Печенье с предсказани-
ем». 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Снежный ком». 
0.55 Х/ф «Две женщины». 

5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.35 Х/ф «Анти-

снайпер». 7.30 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 8.45 Док-
тор Свет 16+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+. 11.55 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.05 По-
следние 24 часа 16+. 14.05 
Поедем, поедим! 0+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевиде-
ние 16+. 20.50 Секрет на 

миллион 16+. 
22.45 Между-
народная пило-
рама 18+. 23.30 
Своя правда 
16+. 1.25 Дач-
ный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Два 
клена». 7.50 Х/ф 

«Друг мой, Колька!..». 9.15, 
16.25 Телескоп 12+. 9.40 
Д/с «Неизвестная». 10.10 
Х/ф «Мелодия на два голо-
са». 12.35 Пятое измерение 
12+. 13.05 Человеческий 
фактор 12+. 13.35, 0.45 Д/ф 
«Блистательные стрекозы». 
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+. 14.55 Х/ф «Ко-
е-что из губернской жизни». 
16.55 Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, Хуан 
Диего Флорес в гала-кон-
церте на Марсовом поле в 
Париже 12+. 18.45 Острова 
12+. 19.25 Х/ф «Послесло-
вие». 21.00 Агора 12+. 22.00 
Х/ф «Любовь под дождем». 
23.40 Концерт «Олимпии». 
1.40 Искатели 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.15, 6.45, 7.20, 
7.55, 8.25, 8.55, 
9.40 Т/с «Детек-

тивы». 10.20, 11.05, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След». 
0.00 Известия. Главное 
16+. 0.55, 1.55 – 4.50 Т/с 
«Григорий Р.».

5.25, 6.10 Х/ф 
«За двумя зайца-
ми». 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 
8.15 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.00 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». 15.50 Дмитрий 
Маликов. «Пора меня ра-
зоблачить» 12+. 17.00 Вне-
запно 50 12+. 19.15, 22.00 
Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+. 
21.00 Время. 23.15 Х/ф 
«Бездна». 

4.25 Х/ф «Ме-
тель». 8.00 Мест-
ное время. Вос-

кресенье. 8.35 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 9.30 Устами младен-
ца 12+. 10.20 Сто к одному 
12+. 11.10 Т/с «Я всё пом-
ню». 17.50 Ну-ка, все вме-
сте! 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Ан-
тарктида. 200 лет мира 12+. 

5.20 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.10 Централь-

ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача  
16 +. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.05 НашПотребНад-
зор 16+. 14.10 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Звезды со-
шлись 16+. 21.45 Ты не по-
веришь! 16+. 22.55 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 2.10 Х/ф «Отцы». 

 6 . 3 0  М / ф 
«Сказка о Золо-
том петушке». 
«Щелкунчик». 

«Возвращение блудного 
попугая». 8.05 Х/ф «Кое-что 
из губернской жизни». 9.35 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
10.05 Мы - грамотеи! 12+. 
10.45 Х/ф «Послесловие». 
12.20 Письма из провинции 
12+. 12.50, 1.45 Диалоги о 
животных 12+. 13.30 Дру-
гие Романовы 12+. 14.05 
Х/ф «В субботу вечером, в 
воскресенье утром». 15.40 
Х/ф «Чистая победа. Ста-
линград». 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Д/с «Пер-
вые в мире». 17.25 Ближ-
ний круг Михаила Аграно-
вича 12+. 18.25 Романтика 
романса 12+. 19.30 Ново-
сти культуры. 20.10 Х/ф 
«Мелодия на два голоса». 
22.35 Опера «Идоменей, 
царь Критский». 

5 . 0 0 ,  5 . 4 0 , 
6.20 Т/с «Гри-
горий Р.». 7.05 
Д/ф «Моя прав-
да.  Владимир 

Меньшов. Чему верит Мо-
сква». 8.00 Светская хро-
ника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Алексей Панин. 
Меня должны услышать». 
10.00 – 22.15 Т/с «Чужой 
район». 23.10 –1.50 Т/с 
«Двойной блюз». 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые женщины Моздокского района, имеющие 
детей до 7 лет и не находящиеся в трудовых отношениях!

ГКУ «Центр занятости населения по Моздокскому рай-
ону» информирует вас об организации переобучения 
и повышения квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста до 
7 лет, не состоящих в трудовых отношениях.

Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 6, каб. 
3, тел. 3-42-99.

РАБОТАЕТ  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
В ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моз-

докском районе с 20 января по 3 февраля проводится 
тематическая «горячая линия» по контролю за оборо-
том некурительной никотинсодержащей продукции. 

Получить консультацию специалистов по выше-
указанной теме можно по телефону «горячей линии» 
8(867-36) 3-29-57 ежедневно с 15 до 17 часов (кроме 
выходных и праздничных дней).

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах тор-

говли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, 
а также задать вопросы и высказать предложения вы можете по следующим те-
лефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) - «телефон доверия» МВД по РСО- Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) - отдел по контролю за оборотом наркотиков 

ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(8672) 53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет 

анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют смертью!

Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.
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Коллектив МБОУ «ООШ №6» вы-
ражает глубокое соболезнование ди-
ректору школы Хорановой Людмиле 
 Сергеевне по поводу смерти брата

ВИТАЛИЯ.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 
8(928)6855413.  50
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  16
● Цветных французских БРОЙЛЕ-

РОВ. Тел. 8(928)8557143. 70
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ офисные 
ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Моз-
док, ул. Садовая, 49-а, с общей 
пл. 47,2 м2 и 27 м2. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а (ОГРН 
316774600456340).  104

ÓÑËÓÃÈ
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ РА-

БОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  31

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  30

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2859

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2872

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 0 3 9 9  ( О Г Р Н 
306264815600101).  2603

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151011920031).  2825

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2869

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2855

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В Медицинский центр – МЕДИЦИН-

СКУЮ СЕСТРУ. Отличные условия 
труда. Обучение. Высокая заработ-
ная плата. Тел. 8(928)4901411.  121
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети»:
– машиниста экскаватора с опы-

том работы. Полный рабочий день, 
соцпакет. З/п – 26686 руб.;

– машиниста БКУ с опытом работы. 
Полный рабочий день, соцпакет. З/п 
– 26686 руб.;

– электромонтера 3 разряда с опы-
том работы. Полный рабочий день, 
соцпакет. З/п – 24260 руб.;

– электромонтера 2 разряда с опы-
том работы. Полный рабочий день, 
соцпакет. З/п – 15769 руб.

Обращаться:  г. Моздок,  ул. Степная, 23. 
Тел. 8(867-36)4-14-15.                                     134
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизацион-

ную машину. Тел. 8(928)4860738.  19

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогой, любимый, родненький муж, папочка, 
дедушка, зять НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  КНЯЗЕВ, 
поздравляем тебя с 70-летним юбилеем!
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
   127            Родные.

 3
4

Мясоперерабатывающему 
предприятию «Мясной двор 

«Богачев» г. Моздока 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
Полный рабочий день. Соц. па-

кет. З/плата – 18000 руб.
Тел.: 8(928)4840137, 8(928)4983904 

(ОГРН 308151009300022). 93

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективам РЭС, ветеринар-
ной аптеки «Синий крест», школы-ин-
терната №2, СОШ ст. Терской, МБОУ 
«СОШ №1 г. Моздока», СОШ с. Тро-
ицкого, а также учащимся 11 класса 
и их родителям, МБОУ «СОШ №2 им. 
А.С. Пушкина» и родителям учащих-
ся 4 «г» класса. Отдельная благодар-
ность – семье Дзираевых, родным, 
близким, друзьям и соседям, разде-
лившим с нами горечь утраты нашего 
дорогого отца, дедушки Коваленко 
Николая Федоровича.

Родные.131

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллективам ООО «РемСтрой-
Сервис», ПАО «Ростелеком», мель-
ницы ИП Баскаева Казбека Борисо-
вича, сослуживцам, коллегам, сосе-
дям, друзьям и всем, кто разделил с 
нами тяжесть безвременной кончи-
ны на 67 году жизни нашего дорогого 
и любимого мужа, папы, дедушки 
 Мурашкина Анатолия Юрьевича.

Низкий вам поклон. Храни вас 
всех Бог.

 Жена, дети, внуки.107

128

Дорогого ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ВОЛНЕНКО поздравляем с 
днем рождения!
В судьбе твоих родных и близких –
Твой теплый след.
Поклон тебе от всех нас низкий
И пожеланья долгих лет!
Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе,
Пусть в этот день поклонятся все низко
За душу добрую тебе!                          

С любовью – Неля, семья Волненко;
 Синицыны, внуки Эллина и Давид.132

КОНКУРС  «МОЙ  ПАПА  И  Я  –  ЗА  БЕЗОПАСНЫЕ  ДОРОГИ»
Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Ната-

ши Едыкиной приглашает к участию в III Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД 
«Мой папа и я - за безопасные дороги», приуроченном к Дню защитника Отечества.

 Конкурс проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Заявки на участие в конкурсе и творческие работы  принимаются до 15 фев-
раля на электронный адрес: blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru.

Подробности – в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф) в разделе 
«официальные публикации».

РОСПОТРЕБНАДЗОР  СООБЩАЕТ

Вот несколько рекомендаций граж-
данам, пользующимся услугами ор-
ганизаций общественного питания.

 В соответствии с п. п. 4, 11 Правил 
исполнитель (юридическое лицо ли-
бо индивидуальный предпринима-
тель) обязан довести до сведения по-
требителей фирменное наименова-
ние (при наличии) своей организации, 
место ее нахождения (адрес), тип, 
класс и режим работы, разместив эту 
информацию на вывеске. При этом 
ИП должен предоставить потребите-
лям информацию о государственной 
регистрации и наименовании зареги-
стрировавшего его органа.

 Согласно п. 7 Правил исполни-
тель самостоятельно определяет 
перечень услуг, оказываемых в сфе-
ре общественного питания. Он обя-
зан в наглядной и доступной форме 
довести до сведения потребителей 
необходимую и достоверную ин-
формацию об оказываемых услу-
гах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора. Согласно 
п. 12 Правил информация должна 
содержать: перечень услуг и усло-
вия их оказания; цены в рублях и 
условия оплаты услуг; фирменное 
наименование (при наличии) пред-
лагаемой продукции общественного 
питания с указанием способов при-
готовления блюд и входящих в них 
основных ингредиентов; сведения о 
весе (объёме) порций готовых блюд 
продукции общественного пита-
ния, ёмкости потребительской тары 
предлагаемой алкогольной продук-
ции и объёме её порции; сведения о 
пищевой ценности продукции обще-
ственного питания (калорийности, 
содержании белков, жиров, угле-
водов, а также витаминов, макро- и 
микроэлементов при добавлении их 
в процессе приготовления блюд) и 
составе (в том числе наименование 
использованных пищевых, биологи-
чески активных добавок, наличие 

в продуктах питания компонентов, 
полученных с применением ген-
но-инженерно модифицированных 
организмов); обозначения норма-
тивных документов, обязательным 
требованиям которых должны соот-
ветствовать продукция обществен-
ного питания и оказываемая услуга.

 Информация о продукции и об ус-
лугах доводится до сведения потре-
бителей посредством меню, прей-
скурантов или иными способами, 
принятыми при оказании таких услуг, 
а также сообщаются условия обслу-
живания как в зале, так и вне зала. В 
винной карте исполнителем указы-
ваются наименование алкогольной 
продукции, объём и цена её в потре-
бительской таре, если исполнитель 
предлагает и реализует алкоголь-
ную продукцию в потребительской 
таре, и (или) наименование алко-
гольной продукции, объём и цена за 
порцию, не превышающую 1 литра 
(объём порции устанавливается по 
 усмотрению исполнителя).

 Потребитель может письменно 
оформить предварительный заказ 
на оказание услуги. Составленный 
документ должен содержать необ-
ходимые сведения (наименование 
исполнителя, ФИО потребителя, 
вид услуги, ее цена и условия опла-
ты, дата приема и исполнения за-
каза, условия выполнения услуги, 
ответственность сторон, должность 
лица, ответственного за прием и 
оформление заказа, подпись лица, 
принявшего заказ, и другие сведе-
ния). Один экземпляр договора об 
оказании услуги выдается потреби-
телю. Исполнитель обязан оказать 
потребителю услуги в согласован-
ные с потребителем сроки и вправе 
предложить потребителю предва-
рительную оплату услуг, оплату по-
сле отбора блюд или после приема 
пищи либо другие формы оплаты, а 
также наличный или безналичный 

ОБЩЕСТВЕННОЕ  ПИТАНИЕ –                
ПО  НОРМАТИВАМ

Всё чаще наши граждане посещают места общественного пи-
тания в надежде получить качественное и профессиональное 
обслуживание. Специалистами же ТОУ Роспотребнадзора по 
РСО-Алания в Моздокском районе при проведении проверок и 
профилактических рейдов на объектах общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые и т.п.) нередко выявляются наруше-
ния законодательства в сфере защиты прав потребителей, в том 
числе права на получение необходимой и достоверной инфор-
мации. Эти услуги регламентируются «Правилами оказания ус-
луг общественного питания», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 15.08.1997 г. №1036.

порядок расчета за оказываемые 
услуги в зависимости от метода об-
служивания, типа, специализации 
исполнителя и других условий. При 
расчетах за оказываемые услуги 
выдается документ, подтверждаю-
щий их оплату (кассовый чек, счет 
или другие виды).

 Наряду с оказанием услуг об-
щественного питания исполнитель 
вправе предложить потребителю 
другие возмездные услуги и не впра-
ве без согласия потребителя выпол-
нять дополнительные услуги за пла-
ту. Потребитель вправе отказаться от 
оплаты таких услуг, а если они опла-
чены - потребовать от исполнителя 
возврата уплаченной суммы.

 Каждое предприятие (организа-
ция) общественного питания должно 
иметь книгу отзывов и предложений, 
которая предоставляется потребите-
лю по его требованию.

За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств 
при оказании услуг общественно-
го питания исполнитель несет от-
ветственность в соответствии с 
гражданским законодательством и 
законодательством о защите прав 
потребителей. Нарушение испол-
нителем указанных требований 
влечет административную ответ-
ственность в соответствии с Кодек-
сом об административных правона-
рушениях Российской Федерации.

 Теротделом Роспотребнадзора в 
Моздокском районе проведено 11 
проверок в отношении хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих 
деятельность по организации услуг 
общественного питания. Выявлено 
порядка 13 нарушений санитар-
но-эпидемиологического законо-
дательства и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей. 
По выявленным нарушениям вы-
несены постановления о наложе-
нии административных взысканий 
- штрафов и административных 
предупреждений. Хозяйствующим 
субъектам выданы предписания об 
устранении нарушений.

 Жители и гости Моздокского рай-
она могут проконсультироваться со 
специалистами теротдела по вопро-
сам защиты потребительских прав по 
будням с 15 до 17 часов. Телефон «го-
рячей линии» (867-36)3-29-57; почто-
вый адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 126; 
Е-mail: rpn_Mozdok@mail.ru.

А. КОМАЕВА, 
ведущий специалист-эксперт.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, сегодня в 
мире насчитывается 1,1 млрд ку-
рильщиков. Пагубное пристрастие 
к никотину ежегодно уносит жизни 
не менее 7 млн человек.

Табакокурение очень вредно и отни-
мает в среднем около 10 лет жизни. И 
дело не только в свойствах самого та-
бака. Проблема в том, что в сигарете, 
и это абсолютно достоверно доказа-
но, содержится не менее 70 извест-
ных канцерогенов и ядов, вызываю-
щих опасные для жизни заболевания.

Статистика совершенно недвусмыс-
ленно говорит о том, что курение явля-
ется одной из основных причин ранне-
го старения и смертности. Так, у куря-
щего примерно с 18 лет человека уже 
через 12 лет снижается способность 
переносить высокие нагрузки, а про-
должительность его жизни, по науч-
ным данным, сокращается на 8–15 лет.

При возникновении стойкой зависи-
мости от табакокурения преодолеть 
ее становится весьма сложно. Осо-
бенно мужчинам. Женщины имеют 
большую психологическую, но не фи-
зическую зависимость от никотина. Но 
и представительницам слабого пола 
 приходится непросто.

Вступившим на путь исцеления 

предлагается несколько признанных 
во всем мире схем освобождения от 
зависимости. Самым эффективным 
методом признают одномоментный 
отказ от курения. При сильной за-
висимости предлагают бросать его 
с помощью никотиносодержащих 
препаратов, в которых отсутствуют 
другие вредные вещества. Ну а при 
сильной ломке назначают лекарства, 
 снижающие ее проявления.

Стоит отметить, что, несмотря на 
всё еще ужасающую статистику, тен-
денция к снижению масштабов бед-
ствия во всем мире в последние го-
ды проявилась. В России, по данным 
последнего опроса населения, 69% 
взрослых людей не курят.

Сигареты наносят непоправимый 
вред абсолютно всем. Риску подвер-
гаются и сам курильщик, и его близкие 
люди. И если задуматься о собствен-
ных жизни и здоровье могут не все, то 
нужно позаботиться о близких. Они на-
ходятся в зоне постоянной опасности.

Помните,  ваша жизнь и ваше 
 здоровье – в ваших руках!

А. ЦЕРЕКОВ, 
зав. отделом межведомственных 

и внешних связей 
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ТАБАК  –  ЗДОРОВЬЮ  ЯВНЫЙ ВРАГ!
В целях повышения качества предо-

ставления государственных услуг по 
линии лицензионно-разрешительной 
работы (ЛРР), обеспечения их доступ-
ности, сокращения времени ожидания 
заявителями в очереди изменен график 
приема граждан по предоставлению 
госуслуг в сфере оборота оружия, част-
ной детективной и охранной деятель-
ности в отделении ЛРР по Моздокско-
му району Управления Росгвардии по 
РСО-Алания (г. Моздок, ул. Кирова, 21, 
в здании ОМВД России по Моздокскому 
району РСО-Алания, каб. №№69, 70): 
вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, пе-
рерыв – с 13.00 до 14.00; первая и тре-
тья  субботы месяца – с 10.00 до 13.00.

Телефон для справок 3-50-81.
Система получения госуслуг через Еди-

ный портал www.gosuslugi.ru предназна-
чена для обеспечения доступности и ка-
чества предоставления госуслуг в сфере 
лицензионно-разрешительной работы, 
исключения коррупционной составля-
ющей при рассмотрении документов. В 
связи с этим служба ЛРР предлагает бо-
лее широко использовать возможности 
портала для обращения по вопросам 
лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР 
по  Моздокскому району  
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
 ГОСУСЛУГ
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