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ÍÎÂÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 
 ÐÀÁÎÒÛ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

5 июля в Москве прошла ежегодная по-
литическая конференция партии «Еди-
ная Россия». Завершилась она пленар-
ным заседанием с участием председа-
теля партии, главы Правительства РФ 
Дмитрия Медведева.

Д. Медведев дал старт новым направ-
лениям работы «Единой России». Они 
появятся в течение месяца – сразу после 
того, как Генсовет партии до-
работает предложения поли-
тической конференции и пред-
ставит их в виде резолюции на 
подпись Д. Медведеву. Речь 
идет об информировании лю-
дей о нацпроектах и налажи-
вании обратной связи, о созда-
нии правозащитного центра, 
обновлении формата работы 
общественных приемных, под-
держке волонтеров и НКО, об 
изменении требований к кан-
дидатам на участие в предва-
рительном голосовании,  о со-
трудничестве с гражданскими 
активистами, журналистами, 
блогерами.

Северную Осетию на кон-
ференции представила деле-
гация во главе с  Вячеславом 
Битаровым. 

Секретарь Регионально-
го отделения партии Тимур 
Ортабаев отметил важность и актуаль-
ность поднятых на конференции тем. 
«Партия должна сделать все, чтобы ее 
контакт с народом, с избирателями был 
теснее, чтобы не было его формализа-
ции, - подчеркнул Т. Ортабаев. - Мое лич-
ное мнение – для достижения этой цели 
необходимо использовать все способы 
коммуникации с гражданами: проводить 
личные встречи, приемы, задействовать 
соцсети».

В преддверии конференции было объ-
явлено о создании сервиса « Нацпроекты 
- глазами людей», который поможет на-
ладить обратную связь при реализации 
нацпроектов и адресно информировать 
людей о них, сообщает пресс-служба 
СОРО партии «Единая Россия».

ИРЫСТОНЫ КУВÆНДÆТТÆ 
– НÆ УДВАРНЫ ХАЙ

Хетæджы Уастырджийы къохы дзуары 
лæгтæ, «Иры Стыр Ныхас»-ы фæсивæ-
ды комитеты уæнгтæ интернеты рапа-
рахат кодтой сидт бæрæгбоны размæ. 
Цыбыртæй йæ мыхуыр кæнæм.

«Æрхæстæг æппæтирыстойнаг 
бæрæгбон – Хетæджы  Уастырджийы 
бон. Таурæгъмæ гæсгæ, тыхст уавæры 
бахауд Иры зæххыл бæлццон лæг Хетæг. 
Мæлæты къæсæрыл скуывта Хуыцау-
мæ, æмæ йын Хуыцауы минæвар – Уа-
стырджи диссаджы æххуыс бакодта: йæ 
алыварс февзæрд къох (роща) æмæ йæ 
знæгтæй бамбæхста. Уыцы ран абон 
ис Уастырджимæ кувæндæттæй иу – 
Хетæджы (кæмæн баххуыс кодта, уый) 
 Уастырджийы къох. 

Бæрæг æй кæнынц хуыцаубоны. 
Ардæм хæстæг чи цæры, чи рацыд ар-
дыгæй, уыдонæй алчи йæ хæдзары скæ-
ны бæрæгбон. Йæ кувинæгты хуын, мы-
сайнаг бинонтæй иу нæлгоймагæн кæнæ 
хæстæг лæгæн арвиты кувæндонмæ – 
бинонты Хуыцауыл бафæдзæхсынмæ, 
цæмæй сын йæ минæвар Уастырджи 
кæддæриддæр æххуысгæнæг уа. 

Къохы дзуары бын æрæмбырд вæй-
йынц алы хъæутæй минæвæрттæ сæ 
кувинæгтимæ. Хистæртæ сын сæ ску-
вынц, Хуыцау, Уастырджийы, хъæбатыр-
ты зарджытæ фæкæнынц æмæ алчи  
 рацæуы йæ фæрныг хæдзармæ – кувæ-

ггаг хуынты хæйттимæ.
А фæстаг азты арæх кувæндоны са-

разынц бæрæгбон, куыд æй æмбарынц, 
афтæ: хъазт, хъæбæр нозт, кæфты-
тимæ. Бацархайæм, æмæ «нæ рухс 
кувæндæттæй», Къостайы загъдау, хын-
джылæг ма кæнæм! Сылгоймæгтæм 
хъыг ма фæкæсæд, фæлæ лæгæн йæ 
цæстæнгас рæсугъд сылгоймагыл куы 
сæмбæлы, уæд йæ  хъуыды адзæгъæл 
вæййы. Кувгæйæ та хъуамæ уæм æм-
зонд-æмзæрдæ! Курæг стæм нæ мадæл-
тæ, нæ хотæ, нæ бинойнæгтæ, нæ чыз-
джытæй: сымах кувæг не стут, аммен-

гæнæг не стут, хъæбатырты зарджытæ 
нæ кæнут, Уастырджийы ном нæ дзурут 
нымдгæнгæйæ. Уæд ма кувæндонмæ 
уæ цыд цæй номыл вæййы?! Мысайнаг у, 
æмæ-иу æй лæгтæй искæмæн барвитут.

Уæ цæрæнбон бирæ, рæсугъд бæрæг-
бонтæ алкæй хæдзарыл дæр цæуæд!»

(Смотрители святилища Покрови-
теля Хетага - Уастырджи, молодежный 
комитет «Высшего Совета осетин» 
через интернет обратились к жите-
лям Осетии с просьбой не нарушать 
традиционный обряд посещения свя-
тилищ, который предполагал доступ 
туда самым достойным мужчинам, чья 
молитва могла быть услышана Богом.)

«ÒÅÐÖÛ» ÑËÀÂßÒ 
 ÍÀÐÎÄÍÓÞ ÏÅÑÍÞ

В рамках национального проекта 
«Культура» в г. Ростове-на-Дону состоял-
ся всероссийский фестиваль-конкурс лю-
бительских творческих коллективов Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. Северную Осетию представил, 
в частности, народный фольклорный ка-
зачий ансамбль «Терцы» (СДК ст. Луков-
ской). Его руководитель - заслуженный 
работник культуры РСО-Алания Елена 
Чуркина поделилась впечатлениями о 
поездке в Ростов-на-Дону. Наши «на-
родники» выступили на высоком уровне 
и практически не отличались от профес-
сиональных коллективов. Все удостоены 
дипломов 2 степени, а также памятных 
знаков фестиваля-конкурса. В испол-
нении «Терцев» прозвучали три песни. 

Самобытным артистам всегда инте-
ресно узнать мнение профессионалов. 
Легендарной «народницей», хранитель-
ницей казачьей музыкальной культуры 
признана Ольга Васильевна Пономарёва 
(на снимке  сидит в центре) из хутора 
Мрыховского Ростовской области – лауре-
ат премии Правительства РФ. Общение 
с ней – бесценный опыт для любителей. 
Поздравляем луковчан с успешным высту-
плением в номинации «Народная песня» и 
благодарим за достойное представление 
Северной Осетии за её пределами!
ÊÎÍÊÓÐÑ Ó×ÈÒÅËÅÉ

В Северной Осетии прошел конкурс 
на присуждение премий лучшим учите-

лям за достижения в педагогической де-
ятельности. 17 педагогов из школ г. Вла-
дикавказа и районов республики в тече-
ние двух дней давали мастер-классы, 
делились опытом и своими наработками. 

По итогам конкурса определились 6 
победителей, которые будут награждены 
денежными призами в размере 200 тыс. 
рублей и дипломами Министерства обра-
зования и науки Северной Осетии. Сре-
ди них – Наталья Гизатуллина, учитель 
начальных классов ст. Луковской. Еще 7 
финалистов конкурса получат по 20 тыс. 
рублей из регионального бюджета. 

ÁËÀÃÎÄÀÐß ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÌ 
ÄÅÉÑÒÂÈßÌ

«МВ» уже сообщал о велопробеге по 
маршруту «Кизляр–Предгорное», состо-
явшемся 23 июня под девизом «Спорт – 
против наркотиков».  Моздокское мест-
ное отделение партии «Единая Россия» 
выражает благодарность главе АМС Киз-
лярского сельского поселения Зауру Ала-
шеву, главе Предгорненского сельского 
поселения Хожахмату Ибрагимову, руко-
водителю велоклуба «Дружба»  Исмаилу 
 Куразову за организацию и проведение 
соревнования по велоспорту, а также 
всем участникам велопробега.

Особая признательность - спонсорам 
за помощь в приобретении призов, цен-
ных подарков, грамот и футболок с лого-
типом велоклуба «Дружба». 

Благодаря совместным действиям цель 
мероприятия  - упрочение дружеских отно-
шений, объединение жителей нашего рай-
она для  приобщения к здоровому образу 
жизни, совместной борьбе против нарко-
тиков  - была достигнута.

«ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ»
Вышла в свет книга члена Союза жур-

налистов России‚ заслуженного учителя 
РФ Валентины Бязыровой «Восьмое чу-
до света». Данное издание посвящено 
великим классикам и известным земля-
кам, прославившим родную землю и ее 
тружеников в своем творчестве. Книга 
поступила в продажу в магазин «Allon 
Віllоn» во Владикавказе, на пр. Мира, 12.

НОВОСТИ

Уважаемые жители и гости республики! Госавтоин-
спекция республики поздравляет вас с наступающим 
праздником – Днем святого Покровителя Хетага– 
Уастырджи! В этот день в каждом доме Северной Осе-
тии обращаются с молитвами к Всевышнему о мире, 
благополучии и процветании нашей республики. Люди 
просят здоровья и счастья своим близким. Этот празд-
ник обладает поистине величайшей духовной силой, 
потому его отмечают не только жители республики, 
но и представители нашего народа, проживающие за 
пределами Северной Осетии.

Госавтоинспекция республики обращается ко всем, кто 
решил отметить праздник в святом месте: не допускайте 
фактов управления транспортом в состоянии опьянения, 

неукоснительно соблюдайте правила дорожного движе-
ния. Помните о необходимости проявлять уважение по от-
ношению к другим участникам дорожного движения, осо-
бенно в связи с резким увеличением интенсивности дви-
жения транспортных средств вблизи святой рощи Хетага. 

Повышенное внимание необходимо уделить детям - 
участникам дорожного движения. Перевозку их осущест-
вляйте в строгом соответствии с требованиями ПДД. Пом-
ните: от действий на дороге каждого из вас зависят жизнь 
и здоровье многих, особенно детей.

Пусть праздник святого Покровителя Хетага принесет 
радость, счастье и удачу всем жителям нашей многона-
циональной Осетии!

ГИБДД МВД по РСО-Алания.

ОБРАЩЕНИЕ  ГИБДД  ПЕРЕД  ПРАЗДНИКОМ

Начальник орготдела Анастасия 
Савченко проинформировала об ис-
полнении протокольных поручений, 
полученных ответственными лица-
ми на предыдущем аналогичном со-
вещании 6 июня. 

На контроле остается вопрос ре-
монта амбулатории в ст. Луковской. К 
его решению планируется привлечь 
ресурсы Минздрава республики. 

Вопрос о дополнительных финансо-
вых средствах,  необходимых район-
ному бюджету до конца 2019 года, рас-
смотрен в правительстве республики.

Для проверки наличия «уклони-
стов» среди призывников их списки 
направлены в АМС поселений. 

В стадии разрешения - земельный 
спор между АМС с. Раздольного и 
одним из граждан села. Готовится 
процедура прекращения права арен-
ды участка. На территории того же 
поселения, со слов главы АМС, ве-
лась  незаконная добыча полезных 
ископаемых. В прокуратуру было на-
правлено обращение о проведении  
внеплановой проверки. Очередные 
контрольные мероприятия  заплани-
рованы и Росреестром.

Систематически готовится ин-
формация в Министерство ЖКХ  
республики по подготовке к осен-
не-зимнему периоду, а также по 
исполнению программы «Комфорт-
ная городская среда».

Оказывается содействие по разра-
ботке муниципальных программ ад-
министрациям сельских поселений с 
целью их участия во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика».

Большое внимание уделяется под-
готовке мероприятий к 75-летию Ве-
ликой Победы. В частности, по ка-
ждому поселению разрабатываются 
сметы на ремонт памятников, уста-
новленных в честь участников Вели-
кой Отечественной войны.

Исполнены поручения комиссии по 
чрезвычайным ситуациям в части, 
касающейся паводкового и пожаро-
опасного периодов, проведена акция 
«Чистый берег».

Также прозвучала информация об 
исполнении поручений главами  по-
селений: по отбору претендентов на 

участие в подпрограмме «Устойчивое 
развитие сельских территорий»; по 
участию в программе строительства 
и ремонта сельских ДК.  

Главами АМС предоставлены пра-
вила землепользования и застройки 
вверенных им поселений. Идет рабо-
та по созданию советов молодежи на 
территории поселений, но не везде  
результативно. Была организована 
встреча с председателем Совета 
промышленников и предпринимате-
лей района Рустамом Минорецким, в 
ходе которой обсуждались вопросы 
деятельности совета и активизации 
его работы.  

По итогам совещания глава райо-
на дал поручения: зам. главы АМС 
Е. Тюниковой необходимо  решить во-
прос по выплате зарплаты работни-
кам АМС сельских поселений, прове-
сти работу по актуализации налогоо-
благаемой базы, показать динамику 
работы комиссии по неформальной 
занятости; начальнику отдела ЖКХ, 
архитектуры и строительства Г. Ба-
гаеву уточнить  информацию по под-
рядчикам, ремонтирующим автодо-
роги, подписать соглашение с Мини-
стерством ЖКХ по программе «Ком-
фортная городская среда».

Главам поселений рекомендовано: 
в паводковый период осуществлять 
контроль за состоянием берегов р. 
Терек; принять меры, направленные 
на увеличение подписки среди на-
селения на районные газеты «Моз-
докский вестник» и «Время, события, 
документы»;  проработать вопросы 
информирования населения о дей-
ствии подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий»; вы-
являть нарушителей законодатель-
ства в сфере благоустройства и пред-
ставлять информацию в АМС района; 
обеспечить контроль за монтажом 
спортивных площадок на подведом-
ственных территориях; подготовить 
планы мероприятий к празднованию 
Дня республики, добровольного при-
соединения Осетии к России и Дня 
физкультурника.

На совещании также рассматрива-
лись другие вопросы, даны соответ-
ствующие поручения, определены 
сроки исполнения.  

ВЫЯВЛЯТЬ  НАРУШИТЕЛЕЙ  
В  СФЕРЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ЛИКВИДИРОВАТЬ   ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
ПО   ЗАРПЛАТЕ… 

Эти и многие другие вопросы были рассмотрены на расши-
ренном аппаратном совещании, состоявшемся 8 июля под 
председательством главы района Геннадия Гугиева. В заседа-
нии приняли участие глава АМС района Олег  Яровой, главы го-
родского и сельских поселений, сотрудники аппарата админи-
страции района. 

РАСШИРЕННОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»11 ИЮЛЯ 2019 ГОДАМВМВ2 

ПУСТЬ ПАМЯТЬ О НИХ 
 БУДЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ
1 июля в большом зале РДК состоялся концерт «200 лет военной исто-

рии России - через призму творчества и поэзии», посвященный Дню ве-
теранов боевых действий. Мероприятие было организовано и проведено 
местным отделением Всероссийской общественной организации ветера-
нов «Боевое братство».

В зрительном зале отдать дань уважения ветеранам боевых действий 
в России собрались военнослужащие по призыву из воинских частей 
Моздокского гарнизона, представители частей Росгвардии и сотрудники 
правоохранительных органов, мамы и родственники военнослужащих, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, ветераны боевых 
действий и их семьи.

В качестве ведущих выступили члены «Боевого братства» – руководи-
тель ансамбля народного танца «Сувенир» О. Орехова и председатель 
комитета по социальным вопросам Молодежного парламента РСО-Ала-
ния А. Гречаный.

Во время торжественной части глава АМС Моздокского района 
О. Яровой и руководители региональных отделений общественных орга-
низаций и политических партий произвели награждения в честь памятного 
дня. А после минуты молчания мамам, потерявшим своих сыновей на по-
лях брани, солдаты-срочники и сотрудники ОМВД России по Моздокско-
му району вручили цветы.

В этот день на сцене выступали военнослужащие, члены «Боевого 
братства» и артисты РДК. Помощь в создании на сцене исторической до-
стоверности оказали народный казачий ансамбль «Терцы» станицы Лу-
ковской, артисты Моздокского РДК Е. Муравьева, И. Сапрыкина и члены 
художественной самодеятельности воинских частей: 25788 - Николай Ва-
ряг, 23511 - Юрий Мосесов. Всем, кто помогал в организации концерта, - 
огромная благодарность. 

Полную его версию можно посмотреть в сети интернет, пройдя по ссыл-
ке: https://youtu.be/0M5L6Z8gamg    

В. ГРЕЧАНЫЙ.

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В Моздоке финишировал ре-
спубликанский этап Всероссий-
ской акции «Тест на ВИЧ: экспеди-
ция-2019», организованной Мини-
стерством здравоохранения РФ. 
В ее рамках 2 июля на территории 
поликлинического отделения МЦРБ 
работал специальный мобильный 
комплекс со специалистами из раз-
ных регионов России, где каждый 
желающий мог бесплатно и аноним-
но проверить свой ВИЧ-статус. В 
составе мобильной бригады акции 
к нам прибыли: менеджер проекта 
Минздрава РФ (г. Москва) Анаста-
сия Андреева; консультант-психо-
лог областного СПИД-центра (г.
Нижний Новгород) Андрей Амиров; 
оператор-водитель(г. Краснодар) 
Денис  Целуйко; лаборант респу-
бликанского СПИД-центра (г. Вла-
дикавказ) Марина Козырева; про-
моутеры Кристина Гагулова и Алла 
Хадарцева из г. Владикавказа.

Всероссийская акция «Тест на 
ВИЧ: экспедиция-2019» в Моз-
докском районе проводилась впер-
вые. В нынешнем году ею были ох-
вачены 125 человек. Положитель-
ных результатов не выявлено.

Для медицинских работников пер-
вичного звена консультант-психолог 

акции А. Амиров провел информаци-
онно-разъяснительное мероприятие 
по ранней диагностике ВИЧ-инфек-
ции, проведению до- и послетесто-
вого консультирования пациентов.

На мероприятии присутствовала 
начальник отдела по социальным 
вопросам АМС района Л. Чинаева, 
решившая личным примером пока-
зать, насколько важно знать все о 
своем здоровье. 

В наше время ВИЧ – это настоя-
щая биологическая угроза. В Моз-
доке ситуация несколько лучше, 
чем в среднем по стране. Однако 
проблема стоит остро: сегодня в 
нашем районе насчитывается 182 
ВИЧ-инфицированных пациента. 
Но практика показывает, что боль-
ных, еще не знающих о своем ста-
тусе, больше. Поэтому  основная 
цель акции «Тест на ВИЧ: экспеди-
ция-2019» – это информирование, 
раннее выявление, а значит, и пра-
вильное поддерживающее лечение. 

Так как  в районе регистрируют-
ся новые случаи заболевания, мы 
должны приложить максимум уси-
лий, чтобы поставить барьер на пу-
ти его проникновения.

Л. ТУРУШКИНА,
        врач-эпидемиолог МЦРБ.

ТЕСТ  НА  ВИЧ

НЕ СТРАШНО ЗНАТЬ 
ОБ ЭТОМ, СТРАШНО НЕ ЗНАТЬ

  На очередное заседание 
3 июля президиум собрал-
ся после получения от гла-
вы района Геннадия Гугиева 
информации, содержащей 
ответы на замечания и пред-
ложения, которые были озву-
чены на 8-м пленуме Совета 
ветеранов, состоявшемся в 
апреле текущего года, и на-
шли отражение в постановле-
нии форума. 

Но повестка дня заседания со-
держала и другие вопросы. Огласив 
её, председатель районного Совета 
ветеранов Юрий Соколов заострил 
внимание на подготовке к 75-летию 
Великой Победы - мероприятию 
грандиозного масштаба. 

Основные задачи ветеранской ор-
ганизации остаются неизменными, 
и деятельность её сосредоточена 
на двух направлениях: воспитание 
молодёжи, подрастающего поко-
ления в духе патриотизма, любви к 
Отечеству; социальная защита лю-
дей старшего поколения. К сожале-
нию, на первом направлении, когда 
необходимо участвовать во множе-
стве мероприятий, регулярно орга-
низовывать встречи с молодёжью 
и со школьниками, участники Вели-
кой Отечественной войны, тружени-
ки тыла в силу возраста и состояния 
здоровья уже не могут проявить се-
бя. Ранее именно эта категория ве-
теранов была «ударной силой» ор-
ганизации и умела своими захваты-
вающими рассказами-воспоминани-
ями о войне, о беспримерной отваге 
наших воинов в схватках с фашиз-
мом привлечь внимание подростков, 
зажечь их глаза неподдельным инте-
ресом. Теперь нагрузка ложится на 
ветеранов труда, Вооружённых сил, 
правоохранительных органов, вои-
нов-«афганцев». Предстоит проду-
мать программу действий, которую 
ветераны будут осуществлять в тес-
ном взаимодействии с властными 
структурами, СМИ. 

Информацию главы района полно-
стью зачитали на президиуме. Под-
робные ответы даны ветеранам ка-
сательно медицинского обслужива-
ния населения. Многое было приня-
то с пониманием, но не всё. Присут-
ствовавшие не согласились с тем, 
что круглосуточный стационар обе-
спечен лекарственными средства-
ми, поскольку каждый, кто пролечи-
вался в МЦРБ, получал на руки спи-
сок лекарств, которые необходимо 
приобрести на личные средства. Так 
что должностные лица, готовившие 
справку для главы района, здесь яв-
но слукавили. К сожалению, в штате 

МЦРБ не предусмотрен и врач-фар-
маколог, который мог бы контроли-
ровать назначения лечащих врачей.

 Не услышали собравшиеся объ-
яснения относительно сложностей 
с госпитализацией в кардиологиче-
ское и специализированное отделе-
ния МЦРБ. Однако, помнится, и сама 
проблема на пленуме была обозна-
чена в общем, без конкретных фак-
тов. Люди не называли фамилий 
врачей поликлиники, выдавших на-
правления на госпитализацию, как и 
даты обращения в стационар. Поэ-
тому выяснить, показано ли больно-
му лечение именно в больнице или 
достаточно амбулаторного лечения 
и дневного стационара в поликлини-
ке, оказалось невозможным. 

    Всё понятно в информации со 
сроками проведения компьютерной 
томографии при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи (для 
пациентов с онкологическими забо-
леваниями – 14 календарных дней 
с даты назначения, для остальных 
– 30 календарных дней). Ровно та-
кие же сроки – 14 календарных дней 
для пациентов с онкозаболеваниями 
с момента установления диагноза и 
30 календарных дней – для других па-
циентов со дня выдачи лечащим вра-
чом направления на госпитализацию 
установлены для оказания специали-
зированной медицинской помощи (за 
исключением высокотехнологичной).

Теперь – о реактивах для лабо-
раторных исследований. На тот мо-
мент, когда ветераны поднимали во-
прос об их отсутствии в поликлинике, 
они не погрешили против истины – 
реактивы не закупили ввиду нехват-
ки финансовых средств. В настоя-
щее время тендеры проведены, ла-
боратории обеспечены реактивами.

Несколько утешительна инфор-
мация об установлении группы 
инвалидности больному. Поста-
новлением Правительства РФ от 
16.05.2019 г. «О внесении измене-
ний в правила признания лица ин-

валидом» скорректирован порядок 
подготовки документов для установ-
ления инвалидности, предусматри-
вающий сокращение сроков и упро-
щение процедуры освидетельство-
вания граждан.

А вот разъяснение по поводу непо-
мерного роста цен на лекарственные 
препараты в аптеках не воодушеви-
ло ветеранов. Органом, уполномо-
ченным Правительством России осу-
ществлять контроль за соблюдением 
законодательства в сфере ценообра-
зования на лекарственные средства 
в РСО-Алания, является Управление 
Росздравнадзора по республике. Но 
Управление не информирует населе-
ние о том, какие меры приняты им для 
стабилизации обстановки на лекар-
ственном рынке в республике. Между 
тем эта проблема оказывает наибо-
лее острое воздействие на социаль-
ное самочувствие пожилых людей…

Глава района сообщил о мерах, 
которые предприняла АМС Моз-
докского района: по господдержке 
ветеранов труда и их общественных 
объединений, в частности, касатель-
но изменения порядка льготного зу-
бопротезирования; по недопущению 
роста тарифов на коммунальные ус-
луги без изменения региональных 
стандартов и др.

Информацию о контроле за де-
ятельностью предприятий ЖКХ, о 
тарифах, нормативах потребления 
коммунальных услуг мы пропуска-
ем, поскольку она регулярно ос-
вещается в «Моздокском вестни-
ке». Нет нужды публиковать и ту её 
часть, что касается оплаты труда и 
надбавок работникам МЦРБ, возоб-
новления работы станции юннатов, 
кружков радиоэлектроники, картин-
га и т.д. Заместитель председателя 
Совета ветеранов Георгий Адамов 
разъяснил, что вопросы эти – в ком-
петенции профсоюзной организации 
МЦРБ и управления образования, 
вот они и обязаны ими заниматься.

Подготовила Св. ТОТОЕВА.

ЗАСЕДАНИЕ  ПРЕЗИДИУМА  СОВЕТА  ВЕТЕРАНОВ

ЧАСТЬ  ИНФОРМАЦИИ  ВНОВЬ 
ВЫЗВАЛА  ВОПРОСЫ

В соответствии с Федеральным законом от 3 апре-
ля 1995 г. №40-ФЗ «О федеральной службе безо-
пасности» одним из направлений деятельности 
органов ФСБ России является борьба с коррупци-
ей. В нынешних условиях преступления указан-
ной категории создают существенные препятствия 
в развитии экономики и современного общества.

В целях недопущения преступлений коррупци-
онной направленности, предупреждения и пресе-
чения незаконного получения денежных средств 
должностными лицами, УФСБ России по РСО- 
Алания просит граждан, ставших свидетелями на-
рушений антикоррупционного законодательства, 
а также лиц, располагающих сведениями о фактах вымо-
гательства и получения взяток со стороны государствен-
ных служащих, обращаться в письменном виде или по 
телефону доверия 8(8672) 59-73-11.

В соответствии с «Инструкцией об организации рас-
смотрения обращений граждан Российской Федера-
ции в органах федеральной службы безопасности», 
утвержденной приказом ФСБ России от 30 августа 2013 
г. №463», в УФСБ России по РСО-Алания действует сле-
дующий порядок рассмотрения обращений граждан.

В вестибюле здания Управления, расположенного по 
адресу: г. Владикавказ, ул. Мордовцева, 6, размещен 
специальный ящик с надписью «Для письменных об-
ращений».

Все письменные обращения регистрируются в течение 
трех дней со дня поступления в орган безопасности. Для 
рассмотрения обращений отводится 30 дней. Если рабо-
та с обращением требует проведения специальной про-

верки, получения дополнительных материалов, а также в 
других исключительных случаях срок рассмотрения мо-
жет быть продлен, но не более чем на 30 дней. Автора 
обращения уведомляют об этом письменно.

Окончанием срока рассмотрения обращений считает-
ся дата подписи ответа.

Если письменное обращение содержит вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию ФСБ России, 
оно направляется в течение семи дней со дня регистра-
ции в соответствующий государственный орган или соот-
ветствующему должностному лицу. Гражданин получает 
письменное уведомление о переадресации обращения.

Обращения могут быть оставлены без ответа или воз-
вращены с соответствующими разъяснениями, если: 

- текст в обращении не поддается прочтению;
- обращение не содержит в себе суть предложения, 

заявления или жалобы, относящихся к компетенции 
ФСБ России либо других государственных органов или 
должностных лиц;

- обращение не содержит фамилии гражданина, напра-
вившего обращение, или почтовый адрес (адрес электрон-
ной почты), по которому должен быть направлен ответ;

- в обращении содержатся нецензурные или оскорби-
тельные выражения, угрозы должностному лицу органов 
безопасности или его семье;

- в обращении содержится вопрос, на который граж-
данину неоднократно давались письменные ответы 
в связи с ранее направленными обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или об-
стоятельства.

Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

СПРАВКА О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ - 
В МФЦ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Получение справки о размере пенсии является наиболее востребован-
ной государственной услугой по пенсионному и социальному обеспечению. 
Она является официальным документом, подтверждающим вид, источник 
и размер дохода гражданина, и равнозначна пенсионному удостоверению, 
выдача которого не осуществляется с 2015 года. Данная справка также не-
обходима при оформлении дополнительных социальных пособий и выплат, 
при получении кредита, для предъявления в учебные заведения и различ-
ные ведомства и т.д. 

Справку о размере пенсии можно получить в клиентской службе управления 
Пенсионного фонда, обратившись лично, либо предварительно заказать справ-
ку через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и прийти за ее получением. 

Кроме того, выдача справок о размере пенсии осуществляется и в Много-
функциональных центрах по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Теперь получить ее можно удобнее и быстрее, чем 
раньше, – при однократном посещении филиала МФЦ. Благодаря развитию 
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) справку 
гражданину выдадут в режиме онлайн, то есть теперь её не нужно предвари-
тельно заказывать и приходить повторно для  получения. 

Напомним, в филиалах МФЦ в настоящее время жители республики могут 
получить 14 основных государственных услуг по пенсионному обеспечению. 
МФЦ действуют по принципу «одного окна», что обеспечивает максимально 
оперативное и комфортное получение государственных услуг, оформление 
документов и сбор справок. Кроме того, территориальное расположение МФЦ 
(офисы находятся в шаговой доступности) также значительно экономит вре-
мя и упрощает процесс получения необходимых услуг.  

 В офисе МФЦ можно подать заявление о назначении страховой пенсии и 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, оформить серти-
фикат на материнский капитал и распорядиться его средствами, установить 
ежемесячную денежную выплату, получить СНИЛС и т.д. С полным переч-
нем услуг Пенсионного фонда, получаемых в МФЦ, можно ознакомиться на 
сайте ПФР (www.pfrf.ru).    

МФЦ в г. Моздоке находится на пл. им. 50-летия Октября, 44.

ГУ – УПФР ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ
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Четверг,
18 июля

Воскресенье,
21 июля

Понедельник,
15 июля

Вторник,
16 июля

Среда,
17 июля

Пятница,
19 июля

Суббота,
20 июля

1483

СПЛИТ-СИСТЕМЫ.  Доставка. 
Установка. Гарантия. Тел. 
8(928)2671451.  1346

Запись на прием, справочная информация – по телефонам:  (867-36)2-37-58, 
8-928-688-88-17. Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.

Медицинский центр «МРТ Полимед»
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ.
Стоимость одного исследования – 2990 руб.
В субботу и воскресенье – СКИДКИ 10%.

Ведут прием специалисты: 
ТРАВМАТОЛОГ, НЕВРОЛОГ. 15

81

«БУДУЩЕЕ  РОССИИ»
Уважаемые жители Моздокского района! Отдел по 

делам молодежи и спорта АМС Моздокского района со-
общает вам о том, что Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Межрегиональный центр по делам детей и 
молодежи» проводит конкурсный отбор на присуждение 
Национальной молодежной премии «Будущее  России». 
Цель конкурса – выявление и поддержка молодых граж-
дан Российской Федерации, добившихся высоких дости-
жений в экономике, культуре, образовании, спорте, обще-
ственной и профессиональной деятельности.

Желающие принять участие в конкурсе могут оз-
накомиться с подробной информацией на сайте: 
 https://www.rosdetstvo.com.

«МАМА,  ПАПА,  Я  – 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ  СЕМЬЯ»
9–11 августа в г. Железноводске пройдет второй семей-

ный фестиваль «Мама, папа, я – туристическая семья».
Основные цели проекта – укрепление семейных уз, от-

работка навыков игры в команде и привитие любви к здо-
ровому образу жизни. В программе – состязания по ори-
ентированию, туризму, скалолазанию, стрельбе из лука, 
 прохождению полосы препятствий, водные виды, творче-
ские и кулинарные конкурсы, различные мастер-классы.

Подать заявку на участие семьи в фестивале и ознако-
миться с его правилами можно на сайте http://danko.site/

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 здоро-
во!  16+.  12.15,  17.00, 
18.25, 1.15, 3.05 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние ново-
сти. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Крылья империи». 
23.35  Эксклюзив 16+. 

5.00, 9.20 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, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Гражданин Никто». 1.15 
Т/с «Вокзал». 

5.15, 3.45 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Ментовские 
 войны». 22.50 Т/с «Свиде-
тели». 0.35 Т/с «Паутина». 

6 . 3 0  П е ш -
ком... 0+. 7.00 
Д/с «Предки на-
ших предков». 

7.40 Д/ф «Неукротимый 
Гилельс». 8.20, 23.50 Х/ф 
«Талант». 9.30 Д/ф «Цар-
ская дорога». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 85 лет Олегу 
Целкову 0+. 11.00 Т/с «Си-
та и Рама». 12.35 Вспо-
миная Андрея Дементье-
ва 0+. 13.30 Д/ф «Мозг. 
Вторая вселенная». 15.10 
Спектакль «Ревизор». 
17.20 Д/ф «Валерий Фо-
кин. Монологи режиссе-
ра». 18.20, 1.05 Мастера 
исполнительского искус-
ства 0+. 19.45 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изменив-
шая историю». 20.35 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.50 Д/с «Холод». 21.30 
Х/ф «Фанни и Александр». 
23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение». 2.10 
Эпизоды 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.25 Известия. 

5.30, 6.10 Т/с «Страх в тво-
ем доме». 7.00, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.20 Т/с «Гаишни-
ки». 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 
Т/с «Глухарь». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00 
Т/с «Детективы».

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, 17.00, 18.25, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 
На самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Крылья 
империи». 23.35 Камера. 
 Мотор. Страна 16+. 

5.00, 9.20 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, 
18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 
Т/с «Гражданин Никто». 
1.15 Т/с «Вокзал». 3.10 
Т/с «Семейный детектив». 

5.15, 3.45 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Ментовские 
 войны». 22.50 Т/с «Свиде-
тели». 0.45 Т/с «Паутина». 

6.30 Пешком... 
0+. 7.00, 14.10, 
19.45 Д/ф «Ген-
рих и Анна. Лю-

бовь, изменившая исто-
рию». 7.50 Легенды миро-
вого кино 0+. 8.20, 23.50 
Х/ф «Талант». 9.30 Д/ф 
«Царская дорога». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 10.15, 
20.50 Д/с «Холод». 11.00 
Т/с «Сита и Рама». 12.35 
Полиглот 0+. 13.25 Д/ф 
«Мгновения Ефима Ко-
пеляна». 15.10 Спектакль 
«Варшавская мелодия». 
17.10 2 Верник 2 0+. 18.00 
Д/ф «Алмазная грань». 
18.40, 1.00 Мастера испол-
нительского искусства 0+. 
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.30 Х/ф «Фан-
ни и Александр». 22.45 Д/с 
«Первые в мире». 23.00 
Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение». 1.45 Цвет 
времени 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.35, 
6.15 Т/с «Страх в 

твоем доме». 7.00, 8.00 Т/с 
«Гаишники». 9.25, 10.25, 
11.20 Т/с «Гаишники-2». 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.30 Т/с 
«Глухарь». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.25 
Т/с «След». 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка». 0.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10, 1.45, 2.20, 2.50 
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, 
17.00, 18.25, 1.20, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Крылья империи». 23.35 
Звезды под гипнозом 16+. 

5.00, 9.20 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, 

18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Граж-
данин Никто». 1.15 ХХVIII 
Международный фести-
валь «Славянский  базар 
в Витебске» 12+. 

5.15, 3.40 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 22.50 
Т/с «Свидетели». 0.45 Т/с 
«Паутина». 

6.30 Канал на-
чинает вещание 
с 10.00. 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 

23.30 Новости культуры. 
10.15, 20.50 Д/с «Холод». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 Полиглот 0+. 13.25 
Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..». 14.00 Цвет вре-
мени 0+. 14.10 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изменив-
шая историю». 15.10 Спек-
такль «Дядя Ваня». 17.50 
Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы». 18.45, 1.00 Мастера 
исполнительского искус-
ства 0+. 19.45 Д/ф «Была 
ли виновна Мария-Антуа-
нетта?». 20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.30 
Х/ф «Фанни и Александр». 
22.30 Д/ф «Испания. Тор-
тоса». 23.00 Д/с «Иосиф 
Бродский. Возвращение». 
23.50 Х/ф «Талант». 1.45 
Д/ф «Галина Анисимо-
ва. Чего желать? О чем 
 тужить?..». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.20 
Т/с «Страх в тво-

ем доме». 6.00, 6.55, 7.55, 
9.25, 10.20, 11.20 Т/с «Гаиш-
ники-2». 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30, 17.30 
Т/с «Глухарь». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10, 1.45, 2.10, 2.35, 3.00 
Т/с «Детективы».

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, 17.00, 18.25, 1.25, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом де-
ле 16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Крылья империи». 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 0.30 
На ночь глядя 16+. 

5.00, 9.20 Утро 
России.  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 18.50 60 минут 
12+. 14.45 Кто против? 12+. 

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 
Т/с «Гражданин Никто». 
1.15 Торжественная це-
ремония закрытия ХХVIII 
Международного фести-

валя «Славянский базар в 
 Витебске» 12+. 

5.15, 3.45 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 22.50 
Т/с «Свидетели». 0.50 Т/с 
 «Паутина». 

6.30 Пешком... 
0+. 7.00 Д/ф «Ген-
рих и Анна. Лю-
бовь, изменив-

шая историю». 7.50 Ле-
генды мирового кино 0+. 
8.20, 23.50 Х/ф «Талант». 
9.30 Д/ф «Царская доро-
га». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 
10.15, 20.50 Д/с 
«Холод». 11.00 
Т/с «Сита и Ра-
ма». 12.35 По-
лиглот 0+. 13.25 
Д/ф «Сергий Ра-
донежский. Путь 
подвижника». 
13.50, 2.40 Д/с 
«Первые в ми-
ре». 14.05 Д/ф 
«Была ли вино-
вна Мария-Анту-
анетта?». 15.10 
Спектакль «Си-
рано де Берже-
рак». 17.40 Театральная 
летопись. Павел Хомский 
0+. 18.20 Цвет времени 0+. 
18.30, 1.00 Мастера испол-
нительского искусства 0+. 
19.45 Д/ф «Тайны коро-
левского замка Шамбор». 
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.30 Х/ф «Фан-
ни и Александр». 23.00 Д/с 
«Иосиф Бродский. Возвра-
щение». 2.00 Эпизоды 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.25 
Т/с «Страх в тво-

ем доме». 6.10, 7.00, 8.00, 
9.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с 
«Гаишники-2». 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Береговая охрана». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 0.25 Т/с 
«След». 22.15, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка». 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 1.10, 1.45, 2.10, 2.35, 
3.00 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Три аккорда 16+. 23.20 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Дина Рубина. На солнеч-
ной стороне 12+. 1.25 Х/ф 
 «Белые рыцари». 

5.00, 9.20 Утро 
России.  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.00 
Х/ф «В борьбе за Украину». 
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Х/ф 
«Мой папа лётчик». 

5.15 Т/с «Адво-
кат». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 23.00 
Х/ф «Один день лета». 0.55 
Мы и наука. Наука и мы 12+. 

6.30 Пешком... 
0+. 7.00, 14.05 Д/ф 
«Тайны королев-
ского замка Шам-

бор». 7.50 Легенды миро-
вого кино 0+. 8.20 Х/ф «Та-
лант». 9.30 Д/ф «Царская 
дорога». 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
10.15 Д/с «Холод». 11.00 Т/с 

«Сита и Рама». 12.35 Поли-
глот 0+. 13.25 95 лет со дня 
рождения Марты Цифри-
нович 0+. 15.10 Спектакль 
«Счастливцев-Несчастлив-
цев». 17.10 Ближний круг 
Александра Ширвиндта 0+. 
18.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 0+. 19.00 
Смехоностальгия 0+. 19.45 
Д/ф «Дожить до светлой по-
лосы». 20.35 Х/ф «Мы, ни-
жеподписавшиеся». 23.00 
Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение». 23.50 Х/ф 
«Дневник сельского священ-
ника». 1.45 Д/ф «Изумруд-
ные острова Малайзии». 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.35 Т/с 
«Страх в твоем 
доме». 6.15, 7.05, 

8.05 Т/с «Гаишники-2». 9.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Ве-
теран». 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Бере-
говая охрана». 18.55, 19.45, 

20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 0.35 Т/с «След». 
1.20 Т/с  «Детективы». 

5.30, 6.10 Рос-
сия от края до 
края 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.35 Х/ф «Небесные 
ласточки». 9.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 10.10 К 
юбилею актера. Александр 
Ширвиндт. «Ирония спасает 
от всего» 12+. 11.10 Честное 
слово 12+. 12.15 Идеальный 
ремонт 6+. 13.10 Х/ф «Трое 
в лодке, не считая собаки». 
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта 16+. 18.40 Кто 
хочет стать миллионером? 
16+. 19.40, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
23.00 Бокс. Магомед Курба-
нов - Мишель Соро 12+. 0.10 
Х/ф «Дитя во времени». 

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+. 8.15 По се-

крету всему свету 12+. 8.40 
Местное время. Суббота 
12+. 9.20 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 11.25 Вести. Местное 
время. 11.45 Один в один. 
Народный сезон 12+. 14.25 
Выход в люди 12+. 15.30, 
20.30 Т/с «Плакучая ива». 
0.20 Д/ф «Савва Ямщиков. 
Моя Россия». 

4.30 Х/ф «Боги-
ни правосудия». 
8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 
8.55 Кто в доме хозяин 12+. 
9.30 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Еда живая и мёртвая 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.10 Поедем, поедим! 
0+. 14.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 19.25 
Х/ф «Пёс». 23.40 Ты не пове-
ришь! 16+. 0.30 Квартирник 
НТВ у Маргулиса». Группа 
«LOUNA 16+. 

Р 6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «В не-
к отором цар-

стве...». 7.55 Х/ф «Завтрак 
на траве». 10.15 Пере-
движники. Иван Крамской 
0+. 10.45 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся». 13.05 
Д/с «Культурный отдых». 
13.35 Х/ф «Дневник сель-
ского священника». 15.30 
Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии». 16.30 Концерт 
«Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов». 17.25 
Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни». 18.15 
«Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра» 0+. 19.00 
Х/ф «Человек с золотой 
рукой». 21.00 К 85-летию 
Александра Ширвиндта 0+. 
21.55 Спектакль «Где мы? 
О-о!..». 0.45 Х/ф «И жизнь, 
и слезы, и любовь». 

5.00, 5.30, 5.55, 
6.25, 6.55, 7.30, 
8.00, 8.40, 9.15, 
9.45, 10.15 Т/с 

«Детективы». 10.45, 11.35, 
12.20, 13.05, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00, 23.45 Т/с 
«След». 0.30 Т/с «Велико-
лепная пятерка».

5.30, 6.10 Х/ф 
«Перекресток». 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.45 Ча-
совой 12+. 8.15 

Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.00 Живая жизнь 12+. 
14.10 К юбилею Татьяны 
Лиозновой. «Мгновения» 
12+. 15.15 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе». 16.35 КВН. 
Премьер-лига 16+. 18.00 
Точь-в-точь 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.50 Т/с «Лучше, чем 
люди». 23.50 Музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+. 1.50 
Х/ф «Любви больше нет». 

4.55 Т/с «Сва-
ты». 7.20 Семей-
ные каникулы 
12+. 7.30 Смехо-

панорама 12+. 8.00 Утрен-
няя почта 12+. 8.40 Местное 
время. Воскресенье. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 20.00 Ве-
сти. 11.20 Смеяться разре-
шается 12+. 14.00 Х/ф «Же-
на моего мужа». 16.10 Х/ф 
«Невозможная женщина». 
21.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 21.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 К 90-ле-
тию Василия Шукшина. «Я 
пришёл дать вам волю» 12+. 

4.40 Х/ф «Вто-
рая любовь». 6.15 
Х/ф «Премия». 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 «У нас выигры-
вают!». Лотерейное шоу 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 «Секрет на мил-
лион». Николай Цискаридзе 
16+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.35 Х/ф «Пёс». 23.35 
Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 1.40 
Т/с «Паутина». 

6.30 
Ч е -
ловек 
перед 

Богом 0+. 7.05 
М/ф «Двенад-
цать месяцев». 
8.10 Х/ф «Сказ-
ки старого вол-
шебника». 10.25 
Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым 
0+. 10.55 Х/ф 
«Человек с золо-
той рукой». 12.55 
Мой серебряный 
шар. Фрэнк Си-

натра 0+. 13.40 Д/с «Карам-
зин. Проверка временем». 
14.10 Д/с «Первые в мире». 
14.25 Д/ф «Снежные медве-
ди». 15.20 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени И. 
Моисеева 0+. 16.00 Иска-
тели 0+. 16.50 Пешком... 0+. 
17.15 Д/ф «Доброволец про-
тив Бубликова. Несыгран-
ные роли Петра Щербако-
ва». 18.05 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь». 19.45 Д/ф 
«Мой Шостакович». 20.35 
Х/ф «Чистое небо». 22.20 
Kremlin gala 0+. 0.25 Х/ф 
«Завтрак на траве». 

5.00, 5.20, 6.05 
Т/с «Великолеп-
ная пятерка». 6.40 
Сваха 16+. 7.05 

Неспроста. Здоровье 16+. 
8.05 Интуиция 16+. 9.00 Д/ф 
«Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова». 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.40, 23.35, 0.35, 
1.30, 2.25 Т/с «Глухарь».

6+
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Только 1 день – 17 июля – в г. Моздоке
консультирует врач Нетяга Юлия Вячеславовна (компания «Атлас-

Стандарт»), обученная по швейцарской методике оздоровления 
позвоночника «ATLASPROFILAXR».

Лицензия: ЛО-78-01-006075 от 24 августа 2015 г.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ.
После нее вы сможете пройти платную процедуру в случае необходимости.
ПУСТЬ ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НИКОГДА ВАС НЕ ПОКИДАЕТ!

Запись по тел: 8-962-723-45-76, 8-981-243-78-04,
 8-800-707-97-37 (звонок по России бесплатный).
Или на сайте: www.atlasprof.ru и www.атлант-про.рф

Специалисты утверждают, что атлант – первый 
шейный позвонок, который соединяет голову и 
позвоночник – может быть смещен у многих людей 
с момента рождения. 

Это смещение может приводить к давлению на спинной 
мозг, защемлению сосудов и нервов, что может ухудшить общение 
головного мозга с телом, в результате могут появиться проблемы в 
различных областях организма.

Метод «АТЛАСПРОФИЛАКС» (правка первого позвонка) дает 
телу возможность самостоятельно избавиться от причины многих 
проблем: головных болей (мигрени), болей в шее, спине и пояснице. 
А также является профилактикой инсульта.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
  ● ДОМ в районе ДОСа (пл. 83 м2). 

Тел. 8(928)0688909.      1492
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

  ● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)0744170, 
8(928)4874394.   1554

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

8(928)4936124.  1459
ÓÑËÓÃÈ

  ● О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
 314151029500047)                                   1568

  ● Г е н е р а л ь н а я   У Б О Р К А . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 2 7 1 0  ( О Г Р Н 
 314151029500047).                                  1570

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во № 410151013700059).     1524

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   1560

  ● Д О С Т А В К А :   О Т С Е В А , 
Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е С К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0  ( О Г Р Н 
310151008200012). 1403     

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1454

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1536

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1452

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.         1615

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1539

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● ООО «РемСтройСервис» - ЭЛЕК-
ТРИКА и СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться по адресу: г. Моз-
док, ул. Азаниева, 23. Тел.  3-47-08.                                           
 1589

  ● Моздокское районное отде-
ление ВДПО – ВОДИТЕЛЯ-ЭЛЕК-
ТРИКА. Обращаться:  г.  Моздок, 
ул.  Анджиевского,16. Тел. 3-25-95                                        
 1564

С 1 января 2019 года деятель-
ность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению твердых ком-
мунальных отходов (далее - ТКО) 
на территории Моздокского райо-
на осуществляется Региональным 
оператором ООО «Чистый город» 
(далее –  Региональный оператор).

Обязанность заключения дого-
вора на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО образователями ТКО с 
Региональным оператором и опла-
ты соответствующих услуг предус-
матривают статьи 24.6 и 24.7 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 г. 
№89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» и пункт 4 Правил 
обращения с ТКО, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 12.11.2016 г. №1156.

 Основанием заключения догово-
ра на оказание услуг по обращению 
с ТКО для юридических лиц является 
заявка юридического лица на заклю-
чение такого договора (п. 8.4. Правил 
обращения с ТКО, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 
12.11.2016 г. №1156).

 Несоблюдение потребителем 
норм закона влечет за собой ад-
министративную ответственность 
согласно статье 8.2 КоАП РФ – 
наложение административного 
штрафа. Для граждан его размер 
составляет от 1000 до 2000 ру-
блей, для должностных лиц – от 
10000 до 30000 рублей, для ин-
дивидуальных предпринимателей 
– от 30000 до 50000 рублей или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 
суток, для юридических лиц - от 
100000 до 250000 рублей или ад-
министративное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток.
 Договоры, заключенные после 

начала деятельности Региональ-
ного оператора с иными лицами и 
организациями на оказание услуг 
по обращению с ТКО, являются 
недействительными, а послед-
ствия заключения таких догово-
ров влекут административную и 
уголовную ответственность (не-
законное предпринимательство).

 Согласно пунктам 8(5)-8(7) Пра-
вил обращения с ТКО, утверждён-
ных постановлением Правитель-
ства РФ от 12.11.2016 г. №1156, в 
случае, если потребитель не на-
правил Региональному оператору 
заявку потребителя и документы 
в указанный срок, то договор счи-
тается заключенным на условиях 
типового договора и вступившим 
в силу на 16-й рабочий день, начи-
ная со дня утверждения в установ-
ленном порядке единого тарифа на 
услугу Регионального оператора.

Таким образом, в силу своей пу-
бличности договор с Региональным 
оператором Моздокского района 
считается заключенным 01.03.2019 г. 
вне зависимости от соблюдения фор-
мальных условий его заключения и 
подписи потребителя (ст. 426 ГК РФ).

Независимо от даты заключения 
договора услуги Регионального опе-
ратора, согласно действующему за-
конодательству РФ (ст. 425 ГК РФ), 
оказываемые потребителю, подле-
жат оплате с 01.01.2019 г.

Незаключение либо уклонение 
от заключения договора в пись-
менной форме не освобождает 
образователей ТКО от оплаты за 
оказанные услуги в области об-
ращения с ТКО, а в случае неис-
полнения обязательств по оплате 

влечет за собой процедуру судеб-
ного взыскания с отнесением всех 
судебных расходов и издержек за 
счет должника.

 В процессе взыскания задолжен-
ности Региональный оператор впра-
ве инициировать принятие решения 
об обеспечительных мерах в виде 
наложения ареста на денежные 
средства, ценные бумаги должни-
ка, блокировки действующих лице-
вых и расчетных счетов, дебетовых 
и иных карт кредитных организаций, 
обращения взыскания на движимое 
и  недвижимое имущество.

Во избежание негативных по-
следствий Региональный опе-
ратор предлагает юридическим 
лицам, еще не заключившим до-
говор на оказание услуг по об-
ращению с ТКО, подготовить 
следующие документы для за-
ключения договора на услуги 
 Регионального оператора:

- копию свидетельства о собствен-
ности здания и земли или договора 
 аренды имущества;

- копию приказа о назначении ди-
ректора (для ИП – копии: паспорта, 
 ОГРНИП, ЕГРИП);

-  к о п и и  у ч р ед и тел ь н ы х  д о -
кументов (выписка из ЕГРЮЛ, 
Устав,  Положение и т.д.).

Подготовленные документы 
необходимо предоставить по 
адресу: 363750, РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Коммунальная, д.1, 
или отправить в сканирован-
ном виде на электронный адрес: 
Partiza86@mail.ru. 

 По всем интересующим вопро-
сам обращаться по телефонам: 
8(86736) 3-00-50, 3-23-05 с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 
17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00. 

ОБРАЩЕНИЕ  К  ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ, 
уклоняющимся от заключения договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО с Региональным оператором

Штраф до 250 тыс. руб. предусмотрен КоАП для юридических лиц за несоблюдение 
норм закона о заключении договоров по обращению с ТКО

Благодарим всех, кто разделил 
с нами горечь утраты нашего до-
рогого  папы, дедушки  Хачирова 
 Автандила Григорьевича, и со-
общаем, что сорокадневные по-
минки состоятся 13 июля в 13 ча-
сов по адресу: с. Виноградное, 
ул. Садовая, 44. 

 Семья Хачировых.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
руководством ОМВД России по Моздокскому району 

РСО-Алания на июль

Должность Звание, фамилия, имя, 
отчество

Дата и 
время 
приема

Заместитель  начальника 
отдела – начальник 

 полиции ОМВД

подполковник полиции 
Пухаев Вадим Александрович

27 июля,
9.30 – 12.30

Заместитель начальника 
отдела – начальник 
Следственного отдела 

ОМВД 

подполковник юстиции
Тераваков Армен Людвигович

22 июля,
15.00 – 18.00

Врио заместителя на-
чальника ОМВД

подполковник юстиции 
Бучукури Мевлуд Иванович 

16 июля,
10.00 – 12.00

Помощник начальника 
ОМВД, начальник ОРЛС 

ОМВД

подполковник внутренней службы 
Абрамова Маретта Валерьевна 26 июля,

15.00 – 18.00

Заместитель начальника 
полиции ОМВД

подполковник полиции
Курманаев Тимур Алимбекович

13 июля,
10.00 – 13.00

Начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД

подполковник полиции
Музаев Казбек Кимович

15 июля,
16.00 – 18.00

Начальник отделения 
УУП отдела УУП и ПДН 

ОМВД

майор полиции 
Кокаев Батраз Урузмагович

20 июля,
18.00 – 20.00

Начальник отдела 
дознания ОМВД

майор полиции Буданова 
Людмила Александровна

18 июля,
14.00 – 16.00

Начальник ОЭБ и ПК майор полиции
Тапсиев Сергей Борисович

29 июля,
15.00 – 17.00

Начальник ГИБДД ОМВД подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

22 июля,
17.00 – 18.00

Начальник ОКОН ОМВД капитан полиции
Шмелев Владимир Владимирович

13 июля,
9.00 – 12.00

По вопросам предварительной записи на личный приём обращаться 
по телефону 8(867-36)2-49-52.

СООБЩИ,  ГДЕ  ТОРГУЮТ  СМЕРТЬЮ
О возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильно-

действующими веществами вы можете сообщить по  следующим телефонам:
8(867-36)3-21-27 – Отдел МВД России по Моздокскому району;
8(867-2) 59-46-99 – МВД по РСО-Алания;
8-999-491-13-92 – Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД 

по РСО- Алания.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие и гражданская позиция могут спасти 

чью-то жизнь. Ведь наркотики – это всегда зависимость, боль,  отчаяние 
и даже смерть. 

Спасем сообща от этой страшной беды молодое поколение, будущее на-
шего района, республики, страны!

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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