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Î ÌÅÆÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 27 июля встретился с представителями религиозных конфессий и общественных организаций республики.
Главный вопрос повестки – состояние
межконфессиональных отношений в
Северной Осетии.
В. Битаров отметил, что Северная
Осетия всегда славилась взвешенным
и мудрым подходом к национальной политике, уважением разных конфессий и
взглядов, гордилась тем, что объединяет на своей территории людей около ста
национальностей. «Взаимопонимание
и взаимопомощь помогали нам преодолевать все трудности на разных этапах
многовековой истории республики. Мы и
дальше будем работать над созданием
комфортных условий для представителей разных народов и вероисповеданий,
проживающих на территории Северной
Осетии», – подчеркнул В. Битаров.
Собравшиеся поблагодарили руководство республики за реализацию мер
по поддержанию межнационального и
межконфессионального мира, а также
общественной безопасности.
На прошедшей неделе в соцсетях появилось письмо анонимных авторов о
якобы дискриминации православных
христиан Северной Осетии и давлении
на церковь. Участники совещания выразили уверенность, что данное письмо –
это очередная провокация, а его авторы
пытаются дестабилизировать обстановку в республике.
На встрече было предложено создать
при Главе РСО-Алания межконфессиональный совет, что позволит решать
стратегические задачи в воспитании молодежи, нации, общества.
Собравшиеся были единодушны в
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С КОР БНА Я Д АТА

ТЕРРОРИЗМУ НЕТ ОПРАВДАНИЯ

Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ ÏÐÎÂÅË
ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Со своими проблемами к Главе РСОАлания Вячеславу Битарову 29 июля обратились 13 заявителей. Подавляющее
число обращений было связано с оказанием содействия в трудоустройстве,
выделением материальной помощи на
медицинские и иные нужды тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Жительница г. Владикавказа обратилась к главе республики с просьбой оказать материальную поддержку. В 2018 году в результате обследования у нее было
обнаружено новообразование. Женщине необходимо дважды в год выезжать в
Москву для лечения. И расходы, которые
полностью лежат на заявительнице, являются непосильными для семьи.
Следующая гражданка также рассказала В. Битарову о сложной жизненной
ситуации. Женщина потеряла всю семью, а сама является инвалидом 2-й
группы. В. Битаров распорядился оказать ей материальную поддержку.
В ходе личного приема граждан к главе республики обратились и двое начинающих предпринимателей: житель
пос. Мизур поделился идеей строительства гостиницы, а предприниматель из с.
Црау рассказал о развитии столярного
производства.
В. Битаров выслушал и ряд предложений, способствующих развитию культуры
в перспективе.
Были обсуждены другие проблемные вопросы, предложения. Начальнику Управления по работе с обращениями граждан Ирине Алдатовой было
поручено провести необходимые действия по каждому заявителю и доложить о результатах.
Как показывает практика, такие приёмы дают возможность власти оперативно реагировать на возникающие острые
проблемы жителей.
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том, что между народами, проживающими в республике, никогда не возникало
разногласий. А люди, разжигающие межнациональную и межрелигиозную рознь,
должны понести наказание в рамках законодательства.

...È ÐÅÌÎÍÒ ÏßÒÈ
ÎÒÄÅËÅÍÈÉ Â ÌÎÇÄÎÊÅ

Итоги деятельности Управления федеральной почтовой связи Северной Осетии за первое полугодие текущего года
обсудили 29 июля в ходе рабочей встречи Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
и директор филиала Олег Калоев.
Как сообщил О. Калоев, в рамках масштабного проекта «Почты России» зарплата сотрудников почтовой связи Северной Осетии с 1 ноября 2020 года
поднимется на 20%. Изменения коснутся работников основного производства
– почтальонов, операторов, заместителей начальников, начальников почтовых отделений.
О. Калоев рассказал, что «Почта России» проводит масштабный проект ремонта отделений почтовой связи. Только в текущем году запланирован ремонт
19 объектов, в том числе в пос. Тарском,
Южном, пяти отделений в Моздоке.
В. Битаров отметил улучшение показателей работы: республиканский филиал
занимает 2-е место по России в рейтинге
выполнения ключевых показателей эффективности деятельности по итогам
1-го полугодия 2019 года.
Глава региона подчеркнул, что республиканская власть готова оказать
поддержку филиалу российской государственной компании в дальнейшем
повышении качества работы почтовой
сети в регионе.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
ÏÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÞ ÑÌÈ

26 июля во Владикавказе прошла
I Международная конференция «Медиа Север – Юг. Архитектоника медиапространства Северной и Южной
Осетии: журналистика, творчество,
система». Участие в мероприятии приняли журналисты Северной и Южной
Осетии, представители научной среды, работники профильных ведомств.
Конференция открылась пленарным заседанием на тему «Современные СМИ Севера и Юга. Контент-стратегии».
Председатель Комитета по печати РСО-Алания Юрий Фидаров рассказал о работе по взаимодействию
между Северной и Южной Осетией и
подчеркнул, что «главная наша задача
– это усилить интеграционные процессы между коллегами-журналистами».
Предварило конференцию открытие
фотовыставки «Малые села Кавказа»,
подготовленной Межэтнической школой журналистики РСО-Алания. На
конференции были затронуты вопросы формирования современных контент-стратегий СМИ, проблемы национальной печати, подготовки молодых
кадров для отрасли, судьба литературно-художественных журналов и молодежных медиа, роль СМИ в борьбе

с экстремизмом. На обсуждение было вынесено предложение отмечать
23 июля Единый день журналиста в
Северной и Южной Осетии. Были подчеркнуты необходимость работы над
новыми формами подачи информационных материалов и актуальность
интернет-коммуникации в условиях
современного медиарынка.
Затем состоялся товарищеский футбольный матч между журналистами
Северной и Южной Осетии. Встреча
на поле завершилась победой гостей.
Организаторами конференции выступили Комитет по печати РСОАлания и Министерство по вопросам национальных отношений РСОАлания при участии Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л.
Хетагурова.

«ÂÅ×ÍÛÉ ÎÃÎÍÜ» ÑÍÎÂÀ ÃÎÐÈÒ

На странице Общероссийского народного фронта в в интернете появилась информация о том, что в центре
Моздока не горит «Вечный огонь» (на
снимке). Вывив эту информацию в
ходе мониторинга СМИ, уполномоченный сотрудник полиции доложил
о произошедшем руководству Отдела МВД России по Моздокскому району. На место выехала следственно-оперативная группа, сообщает
пресс-служба МВД по РСО-Алания.
Сотрудники полиции опросили свидетелей и специалистов, просмотрели записи видеокамер, которые
установлены в парке имени Братьев
Дубининых, и в итоге выяснили, что
виновники ЧП – ночные ветер и гроза.
- Правоохранительные органы
очень оперативно отреагировали на
полученную информацию, приняли
участие в расследовании и представители городской власти, а газовые
службы незамедлительно исправили ситуацию, - отметила член Штаба регионального отделения ОНФ
Ирина Гречаная.

ØÊÎËÜÍÛÅ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
ÏÎÏÎËÍÈËÈÑÜ

К началу нового учебного года все
обучающиеся образовательных организаций в соответствии с законодательством будут обеспечены бесплатными учебниками.
По информации замначальника
Управления образования АМС Натальи Байкаловой, 24 июля школы
получили из Министерства образования и науки РСО-Алания 18779
комплектов новых учебников и учебных пособий, из них 328 - «Русский
родной язык». Таким образом, потребность образовательных организаций в учебной литературе
удовлетворена на 100 процентов из
средств республиканского бюджета. Как уже сообщалось, 22 учебных
пособия по осетинскому языку, которые были переработаны и получили
положительные заключения, будут
переизданы и переданы в образовательные организации в августе
текущего года.

Сегодня, 1 августа, жители Моздокского района, а также граждане РСОАлания и других регионов России вспоминают жертв террористического
акта, совершенного в военном госпитале в 2003 году. Тогда погибли 52 человека – люди разных вероисповеданий и национальностей.
В том же году, двумя месяцами ранее, 5 июня, у железнодорожного переезда на дороге, ведущей на военную автобазу, также был совершен террористический акт, унесший жизни 19 человек.
Мы будем отмечать через месяц, 1 сентября, еще одну скорбную дату
– теракт в г. Беслане, где в 2004 году было совершено беспрецедентное
террористическое преступление, повлекшее за собой гибель 333 человек.
Таких трагических дат в новейшей истории России, к горькому сожалению,
немало… И сколько бы лет ни отделяло нас от страшных и бесчеловечных
преступлений, мы не вправе забывать имена безвинных жертв, а также сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга.
Но мы обязаны также помнить об исполнителях и заказчиках террористических преступлений, которым нет прощения.
Вспоминая погибших в терактах, скорбя о них вместе с родными и близкими, мы остаемся едины в своем твердом намерении всеми силами противостоять терроризму, не допустить разрастания этого преступного безумия.
Терроризму нет оправдания – мы должны победить его всем миром!
Глава Моздокского муниципального района Г. ГУГИЕВ.

В А Д М И НИ С Т РА ЦИ И РА Й ОНА

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ,
АМБУЛАТОРИИ,
КАЗАЧИЙ ЛАГЕРЬ…
Эти и другие вопросы обсуждались на очередном аппаратном совещании, которое состоялось 29 июля под председательством главы АМС Олега Ярового.
Основной темой совещания стало
санитарное состояние поселений,
наличие стихийных свалок на их территориях. Эта проблема, актуальная
для многих населенных пунктов республики, обсуждалась на совещании, прошедшем накануне во Владикавказе под председательством
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова. В Моздокском районе вопрос
особенно остро стоит с транспортировкой ТКО из отдаленных сел. Хотя
это является проблемой регионального оператора ООО «Чистый город»,
районная власть тоже не должна выпускать её из-под контроля. Необходимо продумывать все варианты решения наболевшего вопроса.
Также на совещании была обозначена проблема ремонта объездной дороги в ст. Павлодольской,
идет поиск её решения. Есть острая
необходимость возведения в этой
станице амбулатории, отвечающей
требованиям одного из самых больших населенных пунктов района.
Минздрав республики, в свою очередь, планирует капитальный ремонт имеющегося здания, что, как
полагают местные специалисты,
нецелесообразно. Эту мысль озвучила начальник отдела по социальным вопросам Людмила Чинаева.
Поднимался вопрос о необходимости строительства амбулатории в
с. Н. Малгобек. Предстоит прояснить
ситуацию со строительством медучреждения в пос. Советском.
Начальник управления образования Неля Гаспарьянц проинформировала о ходе подготовки обра-

зовательных учреждений к новому
учебному году. К его началу, а теперь
в республике занятия в школах начинаются с 4 сентября, все общеобразовательные заведения будут готовы.
Детские сады откроют свои двери после ремонта перед своими воспитанниками 1 августа.
Как сообщила начальник отдела
по земельным вопросам Галина Федина, в адрес арендаторов-должников отправлены претензионные
письма с требованием погашения
задолженности.
Пока нет определенности по организации детского казачьего лагеря
– не найдена территория, отвечающая требованиям по возведению
таких объектов. Вопрос изучается
специалистами.
Военно-патриотическая тематика
была продолжена О. Яровым, сообщившим о необходимости организации в районе ресурсного центра по
подготовке к службе в армии допризывной молодежи. При реализации
этого проекта необходимо максимально использовать большие возможности парка «Патриот», функционирующего на территории 100-й
бригады разведки.
На совещании также рассматривались другие вопросы, в их числе: исполнение плана-графика по
инвестиционным объектам; подготовка технологических схем по муниципальным услугам; нанесение
дорожной разметки возле учебных
заведений и т.д. Ответственные лица получили задания, определены
сроки их исполнения.

СОСТОИТСЯ ЖЕРЕБЬЕВКА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ПЛОЩАДЕЙ
КАНДИДАТАМ НА ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
МУП «Моздокский информационно-издательский центр» информирует, что
в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно
в соответствии с ч. 2, 6 ст. 42 и на платной основе в соответствии с ч. 9 ст. 42
Закона РСО-Алания «О выборах в органы местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания» от 20 июля 2007 года N36-РЗ, 6 августа 2019 г.
в 15.00 по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, проводится жеребьевка среди зарегистрированных кандидатов на выборы в органы местного самоуправления в Моздокском районе в единый день голосования 8 сентября 2019 г.

Для покупателей магазина (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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ЮБИЛЕЙ

«ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА,
ОТПРАВЬСЯ С НИМ НА ОХОТУ»
Это - мнение Юрия Соколова, многоопытного охотника, у которого и убеждения, и основные жизненные принципы давным-давно сформировало увлечение, оно же определило
круг друзей. И кажется – на всю оставшуюся жизнь. Друзьяохотники на его юбилее по случаю 80-летия держались особняком и, хотя «не лезли в кадр», а старались оставаться в тени, виновник торжества всё чаще поглядывал в их сторону,
словно боясь пропустить очередную захватывающую байку.

А

ТОРЖЕСТВО получилось,
без преувеличения, великолепным. Заслужил! Председатель районного Совета ветеранов
– это вам не шуточки, это серьёзный статус. Рядом с юбиляром за
столом сидели известные в районе и республике люди, в просторном ресторанном зале собрались
близкие, друзья, представители
власти, общественных организаций, руководители предприятий,
бывшие коллеги…
Но, каким бы изобильным ни было застолье, а общение – интересным, без сценария, разработанного
профессионалами, современное
мероприятие привлекательным не
получится. Для Юрия Георгиевича
работники культуры сил не пожалели: как из рукава фокусника сыпались шутки-прибаутки, чудесные
поздравления, песни, стихи-посвящения. Всегда есть чем удивить публику Владимиру Гречаному, Вячеславу Хабитову, Елене Давыдовой…
А уж красноречивый тамада Георгий
Адамов, как водится, за словом в
карман не лез – умел и растрогать, и
развеселить. И даже «Приветственные адреса» от разных ведомств,
обычно писанные по официальному трафарету, на сей раз звучали
неожиданно тепло…
Словом, тон юбилейному торжеству в честь Соколова был задан
праздничный, радостный. Даже сам
его «виновник», человек непоседливый и общительный, сумел унять
свое нетерпение и буквально «привязал» себя к руководящему столу,
чтобы раньше времени не пуститься в пляс или не внедриться в круг
охотничьего братства…

Всем было весело и комфортно на
юбилейном вечере. А вручение юбиляру медали «Во славу Осетии» с поздравлением от имени Главы РСОАлания стало, пожалуй, кульминацией вечера. Председатель Совета ветеранов республики Солтан Каболов
не только исполнил поручение Вячеслава Битарова, но много лестного
сказал в адрес юбиляра и от имени
возглавляемой организации, и от себя
лично. И это были не какие-то дежурные фразы, произносимые для проформы, это было признание заслуг
в столь важном государственном деле, как воспитание молодых патриотов Отечества и социальная защита
людей старшего поколения…
ТО ЖЕ он, этот неудобный Соколов, не дающий покоя чиновникам, должностным лицам, призванным решать государственные задачи
и проблемы простых смертных, умеющий отстаивать свою позицию, презирающий подобострастие, а порою
способный даже на демарш?
Вся жизнь Юрия Георгиевича, какие
годы ни возьми, - это работа с людьми. А старт ей дала активная деятельность в роли освобождённого секретаря комсомольской организации на
гардинной фабрике. Молодёжи там
в шестидесятые-семидесятые годы
трудилось много, и возглавлять комсомольцев-гардинщиков было лестно
и интересно. Тем более что гардинка
в то время была градообразующим
предприятием, а для района - «центром вселенной». Но тогдашний первый секретарь райкома комсомола Владимир Хатагов посчитал, что
Соколов будет лучшим «вторым», и,
естественно, переманил его. Они отлично сработались, на счету комсомо-
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престиж. Александр Васильевич его
и на работу к себе взял – на «водовозку». А вообще я горжусь нашим
братством, вместе с нами, простыми
смертными, ходили на охоту участники Великой Отечественной войны,
любившие природу и относившиеся
к ней бережно. Это Шуваев, Омельченко, Шмелев, Таридонов, Беляков, Городецкий, Алленов, Шмаков, Колобеков… Всех в список и не
уложишь – много нас…
- А предпочтения есть? Что приятнее – кабана завалить или фазана
подстрелить?
- Всё в радость. Разумеется, в
сезон охоты.
АЛЬШЕ я услышала эпизоды
охотничьей и рыбачьей жизни:
вдохнула запах костра, почувствовала ароматы ухи и шулюма, узнала,
что качество трофея перво-наперво
проверяется его печенью, которую
тут же испекают на костре. Собеседник столь красочно живописал маленькие спектакли, которые устраивали охотники и рыболовы, что я
легко представила Бориса Шмелёва,
шагающего по ночному вокзалу с
нарочито выставленной напоказ тушей зайца – вот, мол, смотрите, не в
магазине куплено…
Завидный послужной список, плодотворная общественная деятельность, интересное увлечение – немало для одной личности. Но главная радость в жизни Соколова – конечно же, семья: умница жена Галина Дмитриевна, дочери Светлана
и Алёна, шестеро замечательных
внуков и аж десять правнуков!
- Маловато правнуков, – шутит
Юрий Георгиевич. – Но стремимся
приумножить, чтобы сформировалась своя футбольная команда!
58-й год живут супруги Соколовы (на снимке) в браке. Вырастили-взлелеяли большую семью. Когда
по семейным праздникам собираются в отчем доме несколько поколений, у великолепной хозяйки Галины
Дмитриевны голова идёт кругом. Но
помощников много, всем уютно, хлопотно и весело. Разное у них житьебытье: в Архангельске, Питере, Ростове-на-Дону, Арзамасе, Камышине,
Читинске… Но какое же оно восхитительно занимательное и притягательное – считай, вся Россия как на
ладони. Никакие богатства не заменят такое общение, нет ему цены…
Св. ТОТОЕВА.
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ла тех лет – десятки захватывающих
начинаний. Однако нашлись другие
руководители, положившие глаз на
перспективного парня. По настоянию
секретаря райкома КПСС по идеологическим вопросам В.П. Орловой
Юрий занял должность заведующего отделом культуры райисполкома.
- Но несмотря на то, что Вера Петровна была очень хорошим наставником и по-матерински опекала меня, «культурная» должность оказалась мне не по зубам, - признаётся
Юрий Георгиевич. – Похоже, я лучше пригодился в роли заведующего
организационным отделом. Хорошо
помню, как мы готовили документы
на присвоение звания Героя Социалистического Труда председателю
колхоза «Красная Осетия» Хазби Шобикаевичу Хугаеву. Я был убеждён,
что он, энергичный, целеустремлённый, очень много делающий для блага сельчан, достоин высокой награды
как никто другой, поэтому с удовольствием занимался его «делом»…
РУДОВАЯ биография Соколова
завершилась в МУП «Спецавтохозяйство»: начинал там механиком,
закончил завгаром в 2000 году. Тогда
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нигде ничего невозможно было купить,
всё только «доставали». И здесь он со
своими множественными полезными
связями оказался незаменимым. Этот
период жизни, не столь отдалённый от
сегодняшнего дня, свеж в памяти Юрия
Георгиевича. Видно, ещё и потому, что
именно после увольнения из «САХ»
началась его деятельность в качестве
председателя районного Совета ветеранов. О ней «МВ» пишет немало,
посему эту главу пропускаем.
- Мне было комфортно работать с
коллективом «Спецавтохозяйства»,
- поделился со мной Соколов, - с его
руководителем Александром Беляковым, которого считаю очень порядочным человеком. Удалось «познать»
его, оценить человеческие качества не
только на предприятии, но и на охоте.
Вот где мужчина раскрывается полностью! Людей без недостатков в природе не существует, спорим, балагурим,
иногда и хулиганим, но, представьте,
иных и исправляем. Саша Беляков
втянул в охоту своего однокашника и
тёзку Сашу Чёрного, по которому плакала тюрьма. И ведь воспитали! Исправляли всем охотничьим братством,
вместе поднимали его самооценку и

ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕС ТВА

НОГ КУВÆНДÆТТЫ ХЪЫСМÆТ

Раздæр куыд фехъусын кодтам,
афтæмæй, 19 июлы Æппæтдунеон
æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы хайады
радон æмбырды хистæртæ дзырдтой нæ кувæндæтты хъысмæтыл.
Ивгъуыд æнусы 90-æм азты нæ
паддзахад хæлын куы райдыдта, уæд
адæм æрмæст экономикон æгъдауæй нæ бахаудысты тыхст уавæры.
Советон хицауад цыд динты ныхмæ,
æмæ атеистты цалдæр фæлтæры
70 азмæ схъомыл кодта. Адæймаг
æууæндыд, советон хицауад æй
фидæны дзæнæты хуызæн коммунизммæ кæй бахæццæ кæндзæн,
ууыл. Фæлæ уыцы царды фæтк
фехæлд. Æмæ адæймаг та хъуамæ
истæуыл æууæнда, цæмæй йæ сомбоныл архайа. Æнæ советон хицауад,
æнæ коммунистон фидæнæй куы аззадыстæм, уæд æрхъуыды кодтам,
нæ рагфыдæлтæ кæмæ куывтой,
уыцы Хуыцау, йе сконд зæдтæ æмæ
дауджыты, нæхи сыл фæдзæхсын
райдыдтам. Фæлæ нæ рагон рухс
кувæндæттæй дард чи цард, уыцы ирæттæ райдыдтой аразын ног
кувæндæттæ – Уастырджийы (Лæгты
Дзуары) номыл. Сæвæрдтой цалдæр

ран Мæздæджы районы фæндæгты
былгæрæтты дæр цыртдзæвæнтæ.
Алы цæуæг ирон адæймагæн дæр
сæ уынд у æхсызгон.
Ныры закъоны домæнтæм гæсгæ
иунæг зæххы гæппæл дæр хъуамæ
æнæхицау ма уа. Уымæн æмæ йыл
исчи хъуамæ дзуапп дæтта – цæмæй
уа нывыл конд æмæ æфснайд.
Хъæуты цы кувæндæттæ ис, уыдон
сты райдзаст. Фæлæ Мæздæджы
алыварс, хъæутæй дæрддзæф
фæндаджы былтыл чи ис, уыдонмæ
æрвылбон зилæг нæй.
Бирæ æцæгæлон бæлццон адæм,
кувæндон цы у, уый нæ зонынц. Æмæ
уыцы ран фенынц, фынг ацаразæн
кæм ис хæрын-нуазынæн, ахæм
бынат. Фæсхæрд, фæснозт, бæлццæтты сæ æрдзон домæнтæ, бахатыр кæнут, фæсвæд къудзиты бынмæ батæрынц… Ахæм хъуыддаг у
абуалгъ, сæрмæ нæхæссинаг.
«Ныхас»-ы æрыгон нæлгоймæгтæ
ныр иу æмæ дыууæ хатты нæ рацыдысты уыцы кувæндæттæ æфснайынмæ. Фæлæ сыгъдæг вæййынц цыбыр рæстæг. Ноджы ма бафиппайдтой, мысайнаг цы æхца æвæрынц,
уыдон арæх вæййынц къæрныхты

пайдайæн. Уый та у ноджы тæригъæддагдæр хъуыддаг. Æмæ уыйадыл баныхас кодтой хистæртæ:
алы хъæубæстæ дæр æркæсæд,
сæ хъæутæм хæстæг фæндæгтыл цы кувæндæттæ ис, уыдонмæ.
Фæкæсæг дзы кæмæ нæй, уымæн,
хæлттæ сæппаргæйæ, снысан кæнын хъæуы иу азмæ зилæг лæгты.
Бахастæуыд ма иу хъуыды: фæндаджы был кувæндоны стъол æмæ
бандæттæ ницæмæн хъæуынц,
æмæ сæ айсын хъæуы.
(Вдоль дорог осетины во славу
Покровителя путников и воинов Уастырджи устанавливают памятники, благоустраивают прилегающие
территории. Однако не все путники понимают предназначение таких
территорий и устраивают там
пикники со всеми вытекающими последствиями. Моздокское районное
отделение «Высшего Совета осетин» не оставляет их без внимания, проводит там субботники. Но
созрела необходимость жителям
поселений местных администраций (методом жеребьевки) ежегодно определять ответственных за
эти места лиц.)

ВЫ МОЖЕТЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ!

Очень важно уметь оказать пострадавшему первую
помощь при инфаркте миокарда.
Симптомы возможного инфаркта миокарда: сильная
давящая или сжимающая боль за грудиной, в некоторых
случаях она отдает в руку, плечо, шею, спину или челюсть;
продолжительность – более 10 минут. Это может сопровождаться ощущением нехватки воздуха, головокружением
и холодным потом, тошнотой.
Человек с инфарктом нуждается в пяти составляющих:

«скорая помощь», правильная поза (лежа, голова приподнята), свежий воздух, таблетки нитроглицерина под язык и –
ТОЛЬКО ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА – непрямой массаж
сердца и искусственное дыхание.
Вызвать бригаду «скорой помощи» с сотового телефона можно, набрав 030 (Мегафон, МТС, Ростелеком)
и 003 (Билайн).
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ТВОРЧЕСТВО СЛУЖБЕ – НЕ ПОМЕХА

Н

АЧАЛЬНИК штаба Отдела МВД России по Моздокскому району сочинил стихотворение, посвященное актуальной сегодня проблеме – росту преступлений в сфере дистанционного мошенничества. «Гражданин!
Будь бдителен!» – уже в заголовке своего стихотворения Евгений Равкович
обращается к гражданам, призывает их к сознательности и бдительности,
ведь «все больше тех, кто наживается на народе нашем трудовом».

ГРАЖДАНИН! БУДЬ БДИТЕЛЕН!

Технологий рост не прекращается, Как у них здоровье и дела!
Развиваясь с каждым новым днем, Если вы на сайте в интернете
И все больше тех, кто наживается Захотели что-то покупать Коды банка ни за что на свете
На народе нашем трудовом.
Не должны писать и называть.
И идей у них сегодня множество,
Никакой не нужно предоплаты
Чтобы деньги ваши получить!
Не позволь преступному
Посылать находчивым лжецам,
ничтожеству Отдавая честные зарплаты
Обмануть себя и обхитрить!
Негодяям, жуликам, ворам!
Вот звонят они и поясняют,
«СМС-ки счастья» получая,
Что ваш сын иль внук попал в беду, Вы не верьте радостным вестям.
Но проблемы, мол, в момент
С телефона сразу их стираем,
растают, Ни рубля за это не платя!
Это близким, бабушкам и мамам
Если деньги им переведут!
Трубку вы, не слушая, бросайте, Разъясните четко, не спеша Чтоб советы наши соблюдались
Чтоб афера эта не прошла.
И жулью не дали ни гроша!
Позвоните близким и узнайте,
Евгений Александрович – полицейский в четвертом поколении, в органах
внутренних дел служили его прадед, дед, родители. В Северную Осетию
он прибыл из Смоленской области и третий год служит в ОМВД России по
Моздокскому району.
- Стихи пишу с детства, сочиняю строки на самые разные темы. Сложно не
писать, проживая на родине великого Коста Хетагурова! Написать именно
это стихотворение по профилактике дистанционного мошенничества меня
побудил разговор с одной из женщин, которая стала жертвой аферистов и
не могла объяснить, как же такое могло с ней произойти. Людям, особенно
старшего возраста, необходимо разъяснять, как происходит обман, что могут сказать мошенники. В самый важный момент они припомнят, возможно,
эти стихотворные строки и не дадут себя обмануть, – сказал Е. Равкович.
Первыми слушателями его стихотворения стали командиры добровольных
народных дружин. Е. Равкович был приглашен в администрацию г. Моздока
для того, чтобы обсудить тему взаимодействия районного отдела полиции
с ДНД. Он прочитал стихотворение и обратился к дружинникам: «Таким образом мы, полицейские, хотим донести до народа, что не нужно поддаваться на уговоры мошенников, а надо быть бдительными и внимательными!».
В силу служебных обязанностей начальник штаба не всегда может
присутствовать на профилактических мероприятиях. Поэтому Е. Равкович передал свое стихотворение участковым уполномоченным полиции, которые используют его как наглядное пособие для профилактики
дистанционного мошенничества.
Анастасия САЛОМАТОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
5 августа
5.00, 9.25 Доброе 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, 1.10,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом
деле 16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Экспроприатор»
16+. 23.30 Эксклюзив 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 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 «Рая
знает всё!» 12+. 0.00 Т/с
«Доктор Рихтер» 16+.
5.10, 3.35 Кодекс чести 16+.
6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с
«Мухтар. Новый след»
16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Лесник» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00, 16.25, 19.40
Т/с «Шеф» 16+. 23.25 Т/с
«Свидетели» 16+. 1.25 Т/с
«Паутина» 16+.
6.30 Пешком…
12+. 7.00 Д/с
«Предки наших
предков» 0+. 7.45
Легенды мирового кино 0+.
8.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 0+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15, 21.00
Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах 0+.
11.00 Т/с «Сита и Рама»
0+. 12.35 Линия жизни 0+.
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин» 0+. 15.10
Спектакль «Женитьба» 0+.
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом» 0+. 18.25, 0.20 VII
международный конкурс
оперных артистов Галины
Вишневской 0+. 19.45 Д/с
«Ваша внутренняя рыба»
0+. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40 Д/с
«Первые в мире» 0+. 21.55
Т/с «МУР. 1942» 0+. 22.45
Голландские берега. Умная архитектура 0+. 23.35
Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал…»
0+. 1.25 Т/с «В лесах и на
горах» 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.20
Д/ф «Страх в твоем доме. В золотой клетке» 16+. 6.00 Д/ф «Страх
в твоем доме. Неведомый
враг» 16+. 6.40, 7.30, 8.20,
9.25, 9.45, 10.45, 11.40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4» 16+. 12.35, 13.25,
13.55, 14.45, 15.40, 16.40,
17.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.25
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10, 1.50,
2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30
Т/с «Детективы» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
6 августа

Среда,
7 августа

5.00, 9.25 Доброе 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, 1.05,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом
деле 16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+. 23.30 Семейные тайны 16+.

5.00, 9.25 Доброе 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,
0.25, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+. 23.30 Про
любовь 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном 12+.
11 . 2 5 , 1 4 . 2 5 ,
1 7 . 0 0 ,
20.45 Вести.
Местное время.
11 . 4 5 С уд ь ба
человека с Борисом Корчевник овым 12+.
12.50, 18.50 60
минут 12+. 14.45
Кто против? 12+.
17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Рая знает
всё!» 12+. 0.00 Т/с «Доктор
Рихтер» 16+.
5.10, 3.35 Кодекс чести 16+.
6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с
«Мухтар. Новый след»
16+. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Лесник» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00, 16.25, 19.40
Т/с «Шеф» 16+. 23.30 Т/с
«Свидетели» 16+. 1.15 Т/с
«Паутина» 16+.
6.30 Пешком…
12+. 7.05, 13.35,
19.45 Д/с «Ваша
внутренняя рыба» 0+. 8.00 Легенды мирового кино 0+. 8.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек,
который знал…» 0+. 9.15,
21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. 10.15,
21.00 Олег табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах
0+. 11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+. 12.35 Полиглот 0+.
13.20, 21.40 Д/с «Первые
в мире» 0+. 14.30, 22.45
Голландские берега. Умная архитектура 0+. 15.10
Спектакль «Король Лир»
0+. 17.40 Ближний круг
Константина Райкина 0+.
18.30, 0.20 Российские
звезды мировой оперы
0+. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+. 23.35 Д/ф
«Анатолий Истратов. Теория взрыва» 0+. 1.25 Т/с
«В лесах и на горах» 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.15 Известия.
5.20 Д/ф «Страх
в твоем доме.
Один на один». 6.00, 6.45,
7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 10.50,
11.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+. 12.35,
13.25, 13.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+.
14.45, 15.45, 16.40, 17.30
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.25
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10,
1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55,
4.20 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 Судьба чело-

века 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
«Рая знает всё!» 12+. 0.00
Т/с «Доктор Рихтер» 16+.
5.10, 3.35 Кодекс чести 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.25,
19.40 Т/с «Шеф» 16+. 23.25
Т/с «Свидетели» 16+. 1.20
Т/с «Паутина» 16+.
6.30 Пешком…
12+. 7.05, 13.35,
19.45 Д/с «Ваша
внутренняя рыба» 0+. 8.00 Легенды мирового кино 0+. 8.30 Д/ф
«Анатолий Истратов.Теория взрыва» 0+. 9.15, 21.55
Т/с «МУР. 1942» 0+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. 10.15, 21.00 Олег
Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах 0+. 11.00 Т/с «Сита
и Рама» 0+. 12.35 Полиглот
0+. 13.20, 21.40 Д/с «Первые
в мире» 0+. 14.30, 22.45 Голландские берега. Умная архитектура 0+. 15.10 Спектакль «Сердце не камень»
0+. 17.30 Линия жизни 0+.
18.25, 0.20 Российские звезды мировой оперы 0+. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
0+. 23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда слева»
0+. 1.25 Т/с «В лесах и на
горах» 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20 Д/ф
«Страх в твоем доме. Из огня да в полымя» 16+. 6.00, 6.45, 7.35,
8.20, 9.25, 9.50, 10.40, 11.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+. 12.35, 13.25,
13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
17.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 0.25
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10, 1.50,
2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30 Т/с
«Детективы» 16+.

Четверг,
8 августа

1 АВГУСТА 2019 ГОДА
Пятница,
9 августа

Суббота,
10 августа

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 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 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле
16+. 19.50 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+. 23.55 Вечерний
Ургант 16+. 0.55 Х/ф «Вне
времени» 16+.

5.30, 6.10 Х/ф
«Его звали Роберт» 0+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.20 Х/ф «Неподсуден»
6+. 9.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 Олег Стриженов. Любовь всей жизни
12+. 11.15 Честное слово
12+. 12.15 Михаил Боярский.
Один на всех 16+. 18.00 Кто
хочет стать миллионером?
16+. 19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время. 23.05 Х/ф «Бывшие»
16+. 0.35 Х/ф «Огненные
колесницы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60
минут 12+. 14.45
1723
Кто против? 12+.
17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Х/ф «Ищу
время. 11.45 Судьба челомужчину» 12+. 1.05 Х/ф «Не
века с Борисом Корчевнибыло бы счастья…» 12+.
ковым 12+. 12.50, 18.50 60
минут 12+. 14.45 Кто против?
5.10 Кодек с
12+. 17.25 Андрей Малахов.
чести 16+. 6.00
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
Утро. Самое луч«Рая знает всё!» 12+. 0.00
шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар.
Т/с «Доктор Рихтер» 16+.
Новый след» 16+. 10.00,
5.15, 3.40 Ко13.00, 16.00, 19.00 Сегоддекс чести 16+.
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+.
6.00 Утро. Самое
13.25 Чрезвычайное проислучшее 16+. 8.05 Т/с «Мухшествие 16+. 14.00, 16.25,
тар. Новый след» 16+. 10.00,
19.40 Т/с «Шеф» 16+. 22.30
13.00, 16.00, 19.00 СегодХ/ф «Куркуль» 16+. 0.25 Т/с
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+.
«Свидетели» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.25,
19.40 Т/с «Шеф» 16+. 23.25
6.30 Пешком…
Т/с «Свидетели» 16+. 1.20
12+. 7.05, 13.35
Т/с «Паутина» 16+.
Д/ф «Фабрика
мозга» 0+. 8.00
6.30 Пешком…
Легенды мирового кино 0+.
12+. 7.05, 13.35
8.30 Д/ф «Наука верующих
Д/с «Ваша внуили вера ученых» 0+. 9.15
тренняя рыба» 0+.
8.00 Легенды мирового кино
Т/с «МУР. 1942» 0+. 10.00,
0+. 8.30 Д/ф «Лев Копелев.
15.00, 19.30, 23.15 Новости
Сердце всегда слева» 0+.
культуры. 10.15, 21.00 Олег
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
Табаков. В поисках радости.
0+. 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Театральная повесть в пяти
Новости культуры. 10.15,
вечерах 0+. 11.00 Т/с «Сита
21.00 Олег Табаков. В пои Рама» 0+. 12.35 Полиглот
исках радости. Театраль0+. 13.20 Д/с «Первые в миная повесть в пяти вечерах
0+. 11.00 Т/с «Сита и Рама»
ре» 0+. 14.30 Голландские
0+. 12.35 Полиглот 0+. 13.20,
берега. Умная архитектура
21.40 Д/с «Первые в мире»
0+. 15.10 Спектакль «Месяц
0+. 14.30, 22.45 Голландские
в деревне» 0+. 17.50 Д/с «Заберега. Умная архитектура
бытое ремесло» 0+. 18.05
0+. 15.10 Спектакль «Утиная
Российские звезды мировой
охота» 0+. 18.00 2 Верник 2
оперы 0+. 19.45 Смехоно0+. 18.50, 0.20 Российские
стальгия 0+. 20.15, 2.05 Исзвезды мировой оперы 0+.
19.45 Линия жизни 0+. 20.45
катели 0+. 21.45 Х/ф «ПреСпокойной ночи, малыши!
ступление лорда Артура»
0+. 23.35 Д/ф «Наука веру0+. 23.35 Х/ф «Пять углов»
ющих или вера ученых» 0+.
0+. 1.10 Валерий Киселев
1.00 Д/ф «Розы для короля.
и ансамбль классического
Игорь Северянин» 0+.
джаза 0+.
5.00, 9.00,
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
13.00 Известия.
Известия. 5.30,
6.15, 7.05, 8.05
5.40, 6.25, 7.10,
Т/с «Улицы разбитых фо8.05, 9.25, 10.15,
нарей-4» 16+. 9.25, 10.20,
11.05, 12.05 Т/с «Брат за
11.10, 12.05 Т/с «Брат за брабрата-3» 16+. 13.25, 14.20,
та-3» 16+. 13.25, 14.10, 15.05,
15.15, 16.10, 17.05, 18.00
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «БереТ/с «Береговая охрана-2»
говая охрана-2» 16+. 19.00,
16+. 19.00, 19.45, 20.30,
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
21.20, 22.05, 23.00, 0.45 Т/с
0.25 Т/с «След» 16+. 23.10
«След» 16+. 23.45 Светская
Т/с «След» 16+. 0.00 Извехроника 16+. 1.30, 2.00, 2.30,
стия. Итоговый выпуск. 1.10,
3.00, 3.25, 4.00, 4.30, 4.55 Т/с
1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55,
4.25 Т/с «Детективы» 16+.
«Детективы» 16+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.15 По секрету
всему свету 12+. 8.40 Местное время. Суббота 12+. 9.20
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести. 11.20 Вести.
Местное время. 11.40 Смеяться разрешается 12+.
14.00 Х/ф «Закон сохранения любви» 12+. 16.00 Х/ф
«Злая судьба» 12+. 21.00
Х/ф «Клуб обманутых жён»
12+. 1.00 Х/ф «Не было бы
счастья-2» 12+.

5.00, 9.25 Доброе 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 новости. 18.50 На самом деле
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.25 На
ночь глядя 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

О возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими 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 гражданск ая 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 нашего
района, республики, страны!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

5.35 Х/ф «Приключения Шерлок а Холмса
и доктора Ватсона» 0+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 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»
16+. 0.45 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 0+.
7.05 М/ф «Гирлянда из малышей».
«Осторожно, обезьянки!».
«Обезьянки и грабители».
«Как обезьянки обедали».
«Обезьянки, вперед!». «Обезьянки в опере» 0+. 8.10 Х/ф
«Всмотритесь в это лицо»
0+. 9.55 Передвижники. Василий Перов 0+. 10.25 Х/ф
«Короли и капуста» 0+. 12.50
Д/с «Культурный отдых» 0+.
13.20, 2.10 Д/ф «Холод Антарктиды» 0+. 14.10 Х/ф
«Преступление лорда Артура» 0+. 15.35 Больше, чем
любовь 0+. 16.15 Мария
Гулегина в Большом зале
Санкт-Петербургской филармонии 0+. 18.00 Д/с «Предки наших предков» 0+. 18.40
Острова 0+. 19.20 Х/ф «Сорок первый» 0+. 20.50 Д/ф
«Литераторские мостки», или
Человек, заслуживший хорошие похороны» 0+. 21.30
Х/ф «Розовая пантера» 0+.
23.25 Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья 0+. 0.45
Х/ф «Любимая девушка» 0+.
5.00, 5.25, 5.55,
6.25, 6.55, 7.20,
7.50, 8.20, 8.50,
9.30, 10.10 Т/с
«Детективы» 16+. 10.50,
11.40, 12.25, 13.05, 13.55,
14.35, 15.20, 16.10, 17.00,
17.45, 18.35, 19.15, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10,
23.55 Т/с «След» 16+. 0.40,
1.30, 2.15, 2.55 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 3.35
Д/ф «Моя правда. Алексей
Чумаков» 16+.

МВ 3

Воскресенье,
11 августа
5.15, 6.10 Т/с
«Научи меня
жить» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.25 Часовой 12+. 7.55 Здоровье 16+.
9.00 Курбан-байрам. Трансляция из Уфимской соборной мечети. 9.40 Непутевые
заметки 12+. 10.15 Жизнь
других 12+. 11.10, 12.20 Видели видео? 6+. 13.10, 4.05
Наедине со всеми 16+. 14.10
Людмила Хитяева. «Я не могу быть слабой» 12+. 15.15
Х/ф «Стряпуха» 12+. 16.35
КВН 16+. 18.00 Точь-в-точь
16+. 21.00 Время. 21.50 Т/с
«Поместье в Индии» 16+.
23.45 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+. 1.35 Х/ф
«Судебное обвинение Кейси
Энтони» 16+.
5.20 Х/ф «Любовь и Роман»
12+. 7.20 Семейные каникулы 12+. 7.30 Смехопанорама 12+. 8.00 Утренняя почта 12+. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20
Праздник Курбан-байрам.
Прямая трансляция из Московской соборной мечети. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.20 Д/ф
«Дорожная карта» 12+. 12.20
Т/с «Русская наследница»
12+. 22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 1.00 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+.
5.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собака Баскервилей» 0+. 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
У нас выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Секрет на миллион 16+. 16.20
Следствие вели… 16+. 19.40
Х/ф «Пёс» 16+. 23.45 Х/ф
«… По прозвищу «Зверь»
16+. 1.25 Т/с «Паутина» 16+.
6.30 М/ф «Капризная принцесса». «Приключения Буратино» 0+.
8.05 Х/ф «Петька в космосе» 0+. 9.10 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 0+. 9.40 Х/ф «Сорок
первый» 0+. 11.10 Мой серебряный шар. Изольда Извицкая 0+. 11.55 Х/ф «Розовая пантера» 0+. 13.45, 1.45
Д/ф «Морские гиганты Азорских островов» 0+. 14.40 Д/с
«Карамзин. Проверка временем» 0+. 15.05 Д/с «Забытое
ремесло» 0+. 15.25 Концерт
«Алан» 0+. 16.35 Пешком…
12+. 17.05 Искатели 0+. 17.55
Романтика романса 0+. 18.50
Д/ф «Ульянов про Ульянова» 0+. 19.45 Х/ф «Короли
и капуста» 0+. 22.15 Вальдбюне-2018 г. Магдалена Кожена, сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр 0+. 0.00 Х/ф
«Ледяное сердце» 0+.
5.00 Д/ф «Моя
правда. Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 16+. 5.15
Д/ф «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева» 16+. 6.05 Д/ф «Моя
правда. Любовные миражи
Светланы Разиной» 16+. 7.00
Д/ф «Моя правда. Сергей
Лазарев. В самое сердце»
16+. 8.00 Светская хроника
16+. 9.00 Д/ф «Моя правда.
Алексей Глызин» 16+. 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 13.55,
14.55, 15.55, 16.50, 17.45,
18.45, 19.45, 20.45, 21.40,
22.40, 23.40, 0.30, 1.20,
2.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 2.55 Большая
разница 16+.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут производиться отключения электроэнергии
по следующим адресам:
- 2 августа с 8.30 до 10.00 - г. Моздок: ул. Армянская (№№315), ул. Свердлова (№2), ул. Пушкина (№№34, 36), ул. Азаниева (№№58-56), ул. Орджоникидзе (№№77, 79), ул. Комсомольская (№№46, 58, 62, 69, 73), ул. Кирова (№№45-57);
- 2 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Степная (№№221), ул. Ставропольская (№№1-35, 4-32), ул. Партизанская
(№№1-а-29, 6-28), ул. Прохладненская (№32-46, 35-59), ул.
Проездная (№1).

4 МВ 1 АВГУСТА 2019 ГОДА
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 30.07.2019 г. №834 «О назначении
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»:
1. Назначить публичные слушания по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121034:30, общей
площадью 708,0 кв. м, расположенном по
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Октябрьская, 46, находящемся
в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения
минимального отступа от планируемого
объекта капитального строительства до
границы смежного земельного участка (с
учетом ширины участка – 14,61 м):
- расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 48, с кадастровым номером
15:01:0121034:3 – до 0,0 м;
- до красной линии застройки со стороны ул. Октябрьской, 46 – 0,0 м – на основании обращения: Базиева Р.О., Базиева
О.Р., Базиевой Д.Р., Базиевой Д.Р.
1.2. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116009:3, общей площадью 1503 кв. м, расположенном по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Первомайская, 51, находящемся в
территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения минимального отступа от планируемого объекта капитального строительства
до границы смежного земельного участка (с
учетом ширины участка – 20,0 м):
- расположенного по адресу: ул. Первомайская, 51 «А», с кадастровым номером 15:01:0116009:50 – до 2,0 м;
- расположенного по адресу: ул. Первомайская, 49, с кадастровым номером

15:01:0116009:11– до 7,5 м;
- до красной линии застройки со стороны ул. Первомайской, 51 – 0,0 м – на основании обращения: Козлова А.Д.
1.3. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0108001:42, общей
площадью 899,0 кв. м, расположенном по
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Тельмана, 46, находящемся в
территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения
минимального отступа от планируемого
объекта капитального строительства до
границы смежного земельного участка (с
учетом ширины участка – 15,0 м):
- расположенного по адресу: ул. Тельмана, 48 – до 0,5 м;
- до красной линии застройки со стороны ул. Тельмана, 46 – 0,0 м – на основании обращения: Иванова С.И.
1.4. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0119001:17, общей
площадью 836,0 кв. м, расположенном по
адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кутузова, 26, находящемся
в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения
минимального отступа от планируемого
объекта капитального строительства до
границы смежного земельного участка (с
учетом ширины участка – 22,0 м):
- расположенного по адресу: ул. Кутузова, 28, с кадастровым номером
15:01:0119001:35 – до 0,8 м;
- расположенного по адресу: ул. Кутузова, 22 «а», с кадастровым номером
15:01:0119001:34 – до 16,31 м;
- до красной линии застройки со стороны ул. Кутузова, 26 – 0,0 м – на основании обращения: Козырева С.Х.
2. Публичные слушания назначены на
23 августа 2019 г., в 15 час. 00 мин., место проведения слушаний – по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со стороны
ул. Ермоленко), кабинет №4.
3. Гражданам, проживающим в пределах
территориальных зон, в границах которых
расположены земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего оповещения,
правообладателям земельных участков,

имеющих общие границы с земельными
участками, применительно к которым запрашиваются разрешения, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельными
участками, применительно к которым запрашиваются разрешения, иным заинтересованным лицам предлагается принять
участие в данных публичных слушаниях.
4. Ознакомиться с документами и материалами, предлагаемыми к рассмотрению, замечания и предложения по
проекту, выносимому на публичные слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде в рабочие дни до 17 часов
09.08.2019 г. по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и градостроительства Администрации местного
самоуправления Моздокского городского
поселения (тел. 2-31-14), адрес электронной почты: mozdok@bk.ru.
Замечания и предложения от граждан
или юридических лиц по проекту, выносимому на публичные слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях,
направляемые в письменном виде, должны содержать информацию об идентификации этих граждан или юридических лиц.
5. Проект решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях
23 августа 2019 года, размещен на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mozdokosetia.ru в разделе «Градостроительная
документация», в подразделе «Публичные слушания по вопросам. 2019 г.».
Комиссия по организации проведения
общественных обсуждений
или публичных слушаний
в области градостроительной
деятельности при Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством Отдела МВД России по Моздокскому району на август
Должность

Звание, фамилия, имя, отчество

Начальник ОМВД

подполковник полиции
Ковхоянц Ашот Александрович

Заместитель начальника
подполковник полиции
отдела – начальник
Пухаев Вадим Александрович
полиции ОМВД
Заместитель начальника
подполковник юстиции
отдела – начальник
Тераваков Армен Людвигович
следственного отдела
Врио заместителя
подполковник юстиции
начальника ОМВД
Бучукури Мевлуд Иванович
Помощник начальника
подполковник внутренней службы
ОМВД, начальник ОРЛС
Абрамова Маретта Валерьевна
Заместитель начальника
подполковник полиции
полиции ОМВД
Курманаев Тимур Алимбекович
Начальник ОУУП и ПДН
подполковник полиции
ОМВД
Музаев Казбек Кимович
Начальник отделения УУП
майор полиции
отдела УУП и ПДН ОМВД
Кокаев Батраз Урузмагович
Начальник отдела
майор полиции
дознания ОМВД
Буданова Людмила Александровна
майор полиции
Начальник ОЭБ и ПК
Тапсиев Сергей Борисович
Начальник ОГИБДД
подполковник полиции
ОМВД
Икаев Андрей Федорович
капитан полиции
Начальник ОКОН ОМВД
Шмелев Владимир Владимирович
майор полиции
Начальник отделения ПДН
Куликов Сергей Николаевич

Дата и время приема
24 августа
9.30 – 12.30
22 августа
11.00 – 13.00
19 августа
15.00 – 18.00
20 августа
10.00 – 12.00
23 августа
15.00 – 18.00
17 августа
10.00 – 13.00
12 августа
16.00 – 18.00
24 августа
18.00 – 20.00
15 августа
14.00 – 16.00
26 августа
15.00 – 17.00
19 августа
17.00 – 18.00
10 августа
9.00 – 12.00
31 августа
10.30 – 12.30

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

ПУБЛИЧНОЕ ИЗВИНЕНИЕ
Сайфутдинов Фахриддин Шамилович приносит свои извинения ГБУЗ «Моздокская
ЦРБ» и ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации (по Южному военному округу) за использование
подложных медицинских документов при трудоустройстве на работу.
1776

ПУБЛИЧНОЕ ИЗВИНЕНИЕ
Катунадзей Мехайл Казимович приносит свои извинения ГБУЗ «Моздокская
ЦРБ» и ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации (по Южному военному округу) за использование
подложных медицинских документов при трудоустройстве на работу.
1777

- письмами, доставляемыми «Почтой России»;
- напоминанием по телефону от операторов колл-центра.
Абоненты могут самостоятельно выяснить дату очередной
поверки по телефону колл-центра 8 800 550 00 04 (звонок –
бесплатный), с понедельника по пятницу, с 9 до 19 часов.
По истечении срока поверки газового счетчика в соответствии с п.п. «в» п. 21 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. №549,
начисление за использованный газ будет производиться по
нормативам потребления газа, утвержденным постановлением Правительства РСО-Алания №224 от 26.09.2008 г.

1772

Дорогого Владимира Ивановича Джанаева от всей души
поздравляем с днем рождения!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Друзья.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Доставка по городу и району –
бесплатно
бесплатно..
Сплит-системы
от 10600 руб.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÓÑËÓÃÈ

● ДОМ в районе ДОСа (пл. 83 м ).
Тел. 8(928)0688909.
1492

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
1459

2

● «ВАЗ-21099» 1999 г. вып. Тел.:
8(928)6855413, 8(928)4832940. 1696

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1773

ВНИМАНИЕ!
На территории с. Веселого найдены ключи от автомобиля. Обращаться по телефону 8-918-8392815.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
6 августа (вторник)
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых
производителей. Гарантия.
Скидки. Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.

1752

Примите поздравления!

1779

ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» напоминает
о необходимости следить за сроками предоставления прибора учета газа на поверку.
Периодичность проведения поверки устанавливается Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии для каждого типа приборов учета газа. Срок
заводской поверки и межповерочный интервал указаны в
паспорте прибора учета газа.
Для удобства абонентов в ООО «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» абонентов уведомляют о приближающемся
окончании межповерочного интервала приборов учета газа:
- информацией в квитанциях на оплату;

1602

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
1615
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1716
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1781

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1789

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1717

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ГРАВИЯ, ПЕСКА. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 310151008200012).
1403

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1784

.

Доставка – бесплатная.
Тел. 8(929)8013619.

1751

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В детский сад №8 – ВОСПИТАТЕЛЯ. Тел. 2-31-52.
1731
● На оптовую базу – ВОДИТЕЛЯ.
Тел. 8(919)4269279.
1727
● Моздокский хлебозавод – ВОДИТЕЛЯ, ФОРМОВЩИЦ хлеба (работа
в ночное время, возможно обучение).
Тел. 8(928)4942096.
1767
ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Районный Совет ветеранов скорбит
и выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны
ХРИСТЮКОВА
Николая Федоровича.
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