
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

ВТОРНИК ,  3 НОЯБРЯ  2020 ГОДА                   №121 (16.589) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

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

НОВОСТИ
СОВЕЩАНИЕ 
ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
 РАСПРОСТРАНЕНИЮ
COVID-19

Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров 30 октября принял участие в се-
лекторном совещании рабочей груп-
пы Госсовета по противодействию 
распространению COVID-19, которое 
прошло под председательством мэра 
Москвы Сергея Собянина.

На совещании обсудили выпол-
нение поручений Президента Рос-
сии Владимира Путина для борьбы 
с COVID-19, в том числе вопросы 
увеличения объемов тестирования и 
дооснащения медицинских лабора-
торий современным оборудованием, 
повышения эффективности работы 
амбулаторно-поликлинического зве-
на и оперативного использования до-
полнительных средств федерального 
бюджета, выделенных регионам на 
закупку лекарств для больных, нахо-
дящихся на амбулаторном лечении.

Также говорили о мерах по защите 
пожилых людей и граждан с хрониче-
скими заболеваниями, соблюдении 
масочного режима в общественных 
местах, создании телемедицинских 
центров для ведения больных, нахо-
дящихся на амбулаторном лечении, 

и подготовке к массовой вакцинации 
населения от коронавируса.

Рабочая группа Госсовета по проти-
водействию распространению новой 
коронавирусной инфекции была обра-
зована распоряжением В. Путина. Ее 
руководителем назначен С. Собянин.
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 

Мероприятия, посвященные  28-й 
годовщине трагических событий 
осени 1992 года, прошли 30 октя-
бря у братской могилы защитников 
республики в селении Камбилеев-
ском Пригородного района и на Ал-
лее Славы во Владикавказе.

В траурной церемонии приняли 
участие Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров, Председатель Парламента 
республики Алексей Мачнев, Предсе-
датель Правительства Северной Осе-
тии Таймураз Тускаев, представители 
органов государственной власти.

Руководство республики возложило 
цветы, почтив память погибших мину-
той молчания.

События осени 1992 года – од-
на из трагичных страниц в исто-
рии Северной Осетии.
ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ

Этот и другие вопросы обсуж-
дались на заседании антинарко-

тической комиссии Моздокского 
района, которое состоялось 28 
октября под председательством 
главы района Геннадия  Гугиева. 
На заседание были приглашены 
также главы поселений. 

О результатах проведения меро-
приятий по выявлению и уничто-
жению очагов произрастания ди-
корастущих наркосодержащих рас-
тений проинформировал началь-
ник ОМВД по Моздокскому району 
Ашот Ковхоянц. 

О роли волонтерского движения  в 
развитии антинаркотического воспита-
ния молодежи и студентов рассказала 
начальник отдела по делам молодежи 
и спорта Елена Шаталова. 

Главный редактор газеты «Моз-
докской вестник» Сергей Телевной 
сообщил о работе СМИ по  форми-
рованию антинаркотической куль-
туры личности. 

На заседании также утвержден 
план работы антинаркотической 
комиссии АМС района на 2021 год. 
Об этом было выступление заме-
стителя главы АМС района по во-
просам общественной безопасно-
сти Тамерлана Джидзалова. 

По итогам совещания приняты 
соответствующие решения, опре-
делены ответственные и сроки 
исполнения заданий. 

ВИЗИТ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  МИНИСТРА

График мероприятий по раз-
витию всесезонного тури-
стско-рекреационного ком-
плекса «Мамисон» до 2024 
года, а также протокол о на-
мерениях по развитию тури-
стско-рекреационной осо-
бой экономической зоны 
на территории РСО-Алания 
утверждены. Соответствую-
щее соглашение подписано 
31 октября Главой РСО-Ала-
ния  Вячеславом  Битаровым и 
первым заместителем мини-
стра экономического разви-
тия РФ  Михаилом Бабичем.

Как подчеркнул министр экономи-
ческого развития РФ Максим Решет-
ников, ВТРК «Мамисон» является 
якорным проектом, и это абсолют-
но уникальное место, которое изна-
чально реализуется с учетом самого 
передового опыта:

- Корпорация развития Северно-
го Кавказа очень плотно работает с 
руководством республики. При фор-
мировании бюджета на 2021–2023 
годы Правительство России выде-
лило дополнительное финансирова-
ние на проект. По поручению Прези-
дента РФ Владимира Путина регион 
получит 6,4 млрд рублей на строи-
тельство первого этапа курорта. В 
проект вкладывались инвесторы. На 
сегодня объем потенциальных инве-
стиций, вложенных в эти долины, со-
ставляет 10 млрд рублей. 

М. Решетников также выразил 
уверенность в том, что у республики 
есть все возможности, чтобы спра-
виться с теми задачами, которые ста-
вятся федеральным центром.

- Для нас крайне важно разви-
тие экономики в Осетии и на всем 

Северном Кавказе. Республика 
сделала большой шаг за послед-
ние годы, так как доля собствен-
ных налоговых и неналоговых до-
ходов существенно выросла. Это 
говорит о большой проведенной 
работе республиканской команды, 
– сказал М. Решетников.

Министр профильного ведом-
ства также поддержал идею Главы 
РСО-Алания проработать вопросы, 
связанные с дополнительным фи-
нансированием сельского хозяйства, 
особенно в горной местности.

- Это хорошая идея. Мы вместе с 
Министерством сельского хозяйства 
России её рассмотрим, - заверил он.

В. Битаров поблагодарил М. Ре-
шетникова и его коллектив за проде-
ланную работу.

- Теперь перед руководством ре-
спублики стоит цель – реализовать 
проект «Мамисон» до конца. Надо 
отдать должное – немало сделано 
за все эти годы. И мы плотно рабо-
таем с корпорацией «Курорты Се-
верного Кавказа», – отметил Глава 
РСО-Алания.

Около 2 тысяч мест для размещения 
туристов, более 30 км трасс и 3 канат-

ные дороги планируется построить на 
начальном этапе создания  горнолыж-
ного курорта «Мамисон». Согласно 
планам Минэкономразвития России, 
реализация проекта позволит создать 
дополнительную «точку притяжения» 
международного уровня на Северном 
Кавказе.

«Мамисон» будет привлекать ту-
ристов не только рекреационным по-
тенциалом, активным отдыхом, зим-
ними видами спорта и лечебными 
водами, но и памятниками истории 
и культуры. На территории курорта 
расположены 47 культурно-истори-
ческих объектов федерального зна-
чения. Планируется реставрация 36 
памятников культурного наследия.

Получены положительные заклю-
чения госэкспертизы проектно-смет-
ной документации по трем объектам 
дорожного хозяйства – общая сумма 
капитальных вложений составляет 
около 1,9 млрд рублей. В настоящее 
время идет процедура торгов на пра-
во заключения контракта, связанного 
с реконструкцией автомобильного тон-
неля. Подрядчик приступит к работам 
уже в этом году. Начата подготовка 
кадров для работы в сфере туризма.

МАКСИМ  РЕШЕТНИКОВ:  ВТРК  «МАМИСОН»  
ЯВЛЯЕТСЯ  ЯКОРНЫМ  ПРОЕКТОМ

Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с важным государственным праздником - Днем 

народного единства!
Солидарность и взаимопонимание россиян во все времена, как в далеком про-

шлом, так и сегодня, были и остаются главной консолидирующей силой и фун-
даментом самого существования нашей многонациональной страны, залогом 
укрепления ее стабильности и дальнейшего продвижения по пути процветания.

История России, наполненная героизмом и мужеством многих поколений, 
великими открытиями, именами знаменитых полководцев, деятелей науки, ис-
кусства, культуры, спорта, – эта целая летопись славных страниц, подтвержда-
ющая, что в основе всех победных завоеваний лежит единение народов, их об-
щая устремленность защитить и прославить Родину, сделать ее самой могучей, 
авторитетной мировой державой.

Для нашей республики – неотъемлемой составной части великой страны – 
этот праздник служит не только символом общности со всеми народами Рос-
сийской Федерации, но и поводом для гордости за достойную лепту, внесенную 
в борьбу за ее свободу и независимость, развитие и становление как экономи-
чески развитого и мощного государства. 

Сделав свой выбор быть вместе с Россией более двух веков назад, Осетия мно-
гократно доказывала свою преданность и верность Отечеству, защищая его интере-
сы на полях сражений, добросовестно и самоотверженно трудясь в мирное время.

Сегодня всем нам, россиянам, по-прежнему необходимы единство и спло-
ченность, помогающие бороться с любыми трудностями и испытаниями, актив-
но работать во имя мира и благополучия нашей многонациональной Родины. 

Так пусть День народного единства еще крепче объединит все народы нашей 
великой страны в стремлении созидать стабильное настоящее и счастливое 
будущее родной земли.

С праздником! Мира, счастья и добра вам, уважаемые соотечественники!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

С  ДНЁМ  НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА!

Уважаемые жители Осетии!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства! 
В тысячелетней истории нашей великой страны, обладающей огромной тер-

риторией, уникальным национальным многообразием, происходило немало пе-
реломных событий и испытаний. И именно единство и сплоченность ее народа 
становились той главной силой, которая всегда помогала отстаивать свободу 
и независимость, достигать славных побед во имя Отечества. 

Бесценным наследием для каждого из нас является героическое прошлое 
России, наполненное ратными подвигами и трудовыми свершениями предше-
ствующих поколений. Наш долг – бережно сохранять незыблемые ценности 
вековой дружбы и солидарности, которые позволяют быть сопричастными к 
судьбе своей республики, своей страны. 

Дорогие соотечественники! Более двух столетий назад Осетия стала частью 
большой семьи народов России, и на протяжении всего этого времени един-
ство, любовь к родной земле, ответственность за ее будущее придавали сил и 
уверенности в решении важных общенациональных задач.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
воплощения заветных надежд и исполнения желаний! Мира, добра и благопо-
лучия вашим домам!

Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, единению 

народа во имя Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот 
праздник как символ национального согласия и сплочения общества, отдаем 
долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарности ее 
защитникам. Без подлинного народного единства невозможно само существо-
вание и развитие Российского государства.

В сегодняшнее непростое время этот государственный праздник обретает для 
всех нас особое значение. Мы вновь убеждаемся, насколько хрупким бывает 
мир и как важно сохранять национальное единство, чтобы ощущать гордость 
за свою страну и уверенность в завтрашнем дне.

Все мы – граждане России разных национальностей и убеждений – являемся 
одним народом с общей историей и общим будущим.

И мы живем в стране с уникальным наследием из множества территорий и 
культур. Среди жителей Моздокского района есть представители более 70 на-
циональностей, однако всех нас объединяет искреннее стремление жить в со-
гласии,уважать традиции друг друга. Это всегда помогает нам преодолевать 
трудности и вместе развивать наш район.

Примите самые тёплые пожелания крепкого здоровья, душевного тепла, успе-
хов в ваших добрых делах и начинаниях! Благополучия вам и всего наилучшего!

Глава муниципального образования  Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных праздни-

ков – День народного единства.
Этот праздник — символ патриотизма, независимости, стойкости России и 

мудрости нашего многонационального народа. В этот день мы отдаём дань 
уважения и благодарности нашим предкам. Мы живем в стране с уникальным 
наследием, объединившей множество народов, территорий и культур. И наш 
город – один из примеров такого многонационального объединения.

Мы сильны, если мы едины! Пусть этот праздник послужит осознанию то-
го, что Россия – наша общая Родина и ее будущее зависит от каждого из нас!

Хочу выразить искреннюю благодарность всем жителям города за созидание, 
за поддержку и доверие. Мы с вами многое сделали для того, чтобы жизнь в на-
шем городе становилась лучше.

Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят 
мир, благополучие и радость!

И.о. главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ. Следующий номер выйдет в пятницу, 6 ноября
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КОНКУРС

Осень в Осетии – особен-
ная: благодатная и поэтиче-
ская, овеянная именем Коста 
Хетагурова. Россыпи поэти-
ческих вечеров, встреч, кон-
курсов сопровождают нас и 
этой осенью. Любители по-
эзии готовятся к этим дням 
загодя, предвкушая ни с чем 
не сравнимое удовольствие 
от чтения поэзии Коста.

По роду своего занятия я много 
лет наблюдаю, как дети деклами-
руют стихи осетинского поэта. И на 
мой взгляд, возможно, субъектив-
ный, в последние годы мы являем-
ся свидетелями настоящего бума 
чтения поэзии Коста. Многочислен-
ные конкурсы собирают большое 
количество участников, искусство 
декламации которых выросло. Уш-
ло в прошлое банальное заучива-
ние текста с чрезмерно активной 
жестикуляцией. Сегодня от чтеца 
ожидают глубокого проникновения 
в смысл произведения, поэтому 
нужна большая предварительная 
работа по истории его создания. 

Строгое жюри учитывает, как чтец 
управляет тембром и силой голоса, 
владеет артикуляцией и дикцией, 
держит паузу, правильно ли дела-
ет логическое ударение, чувству-
ет ритм. Большое значение для 
конкурсанта имеют его артистизм, 
пластика, чувство сцены, внешний 
вид и даже личное обаяние. С по-
зиции этих и многих других условий 
проводится тщательная подготовка 
конкурсного выступления.

15 октября творчество любимого 
поэта вновь собрало нас во Двор-
це металлургов в г. Владикавказе, 
где Министерство культуры РСО- 

ОСЕНЬ  –  ПОЭТИЧЕСКАЯ  ПОРА

В марте 2019 г. Госдума даже 
приняла Федеральные законы 
31-ФЗ и 27-ФЗ о запрете фейко-
вых новостей, которыми в России 
была запрещена публикация не-
достоверной общественно значи-
мой информации (фейковые ново-
сти). Фейковой является инфор-
мация, распространяемая «под 
видом достоверных сообщений, 
которая создает угрозу причине-
ния вреда жизни и (или) здоровью 
граждан, имуществу, угрозу мас-
сового нарушения общественно-
го порядка и (или) общественной 
безопасности либо угрозу созда-
ния помех функционированию или 
прекращению функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных ор-
ганизаций, объектов  энергетики, 
 промышленности или связи». 

Закон устанавливает админи-
стративную ответственность за 
распространение в средствах 
массовой информации, а также 
в информационно-телекомму-
никационных сетях заведомо не-
достоверной общественно зна-
чимой информации под видом 
 достоверных сообщений. 

Очередной ролик в соцсетях 
коснулся моздокской тематики. 
На него обратили внимание депу-
таты городского Собрания пред-
ставителей. Ведь автор уверенно 
вёл речь о якобы умышленном 
«обанкрочивании» муниципаль-
ного предприятия «Гостиница 
«Моздок», созданного два года 

КРИТИКА  ИЛИ  ФЕЙК?  ГАДАТЬ  НЕ БУДЕМ
Ещё лет 30 назад к печатному слову было доверие 100-про-

центное. Сегодня же просмотр информации в сетях интерне-
та превращается в детскую игру «верю – не верю»: уж очень 
похоже на правду чтиво, которое зачастую подают под видом 
критики. В наш век информационного бума, когда приходит на 
телефон по рассылке очередной безымянный ролик, прихо-
дится сразу задумываться: правда это или домыслы? Очень 
уж часто (особенно в период пандемии!) стали мы употреблять 
английское словечко «fake» [фейк] – «фальшивка».

назад согласно решению депутатов. 
Глава г. Моздока Таймураз Бураев 

предложил депутатам не гадать, а со-
брать рабочую группу, посетить гости-
ницу и на месте убедиться, достовер-
на ли информация. Что и было сдела-
но: представители разных партийных 
фракций городского Собрания поинте-
ресовались ходом дел на муниципаль-
ном предприятии. В рабочей группе 
были и те, кто участвовал в открытии 
гостиницы 29 марта 2006 г. 

Гостиница была построена в 1969 
г. К началу ХХI века здание находи-
лось в плачевном состоянии, и к мно-
гочисленным обращениям руковод-
ства района и г. Моздока, депутатов 
парламента от Моздокского района 
прислушались. На реконструкцию го-
стиницы было выделено, по словам 
депутата А. Фидарова, около 50 млн 
рублей. Здание к 2006 г. приобрело 
оригинальный фасад с претензион-
ным названием «Отель «Моздок» и 
тремя звёздами, стало по-настоящему 
украшением центра города! Оно было 
передано в качестве подразделения в 
ведение МУП «Спецавтохозяйство», 
которым руководил тогда настоящий 
хозяйственник, депутат парламента 
Александр Васильевич Беляков.

С годами менялись экономические 
реалии, законодательство, и муни-
ципальные предприятия оказались в 
непростых условиях, реорганизовы-
вались или закрывались одно за дру-
гим по решению учредителя. Когда 
зашла речь о необходимости реорга-
низации МУП «САХ» – предприятия 
коммунальной сферы, обратили вни-
мание на нерентабельность гостини-

цы. Ведь гостиничные услуги в Моздо-
ке востребованы, и частный бизнес в 
этой сфере процветает. Глава г. Моз-
дока Т. Бураев выслушал все посту-
пившие предложения. Комиссия, в со-
став которой вошли специалисты ад-
министрации и УГХ, депутаты, внесла 
свои предложения. После длитель-
ных дебатов было принято реше-
ние создать новое самостоятельное 
МУП «Гостиница «Моздок». Дирек-
тором его в ноябре 2018 г. назначи-

ли Ольгу Лапотникову. Она предста-
вила главе города свой бизнес-план 
по деятельности гостиницы уже не в 
сфере коммунального хозяйства, а 
в туристическом бизнесе. 

К концу того же года гостиница дала 
прибыль – впервые за несколько лет 
(Прим. авт. - прибыльное предприя-
тие не попадает под банкротство). В 
каком состоянии находилось имуще-
ство, переданное в хозведение МУПу, 
какую работу приходится вести с пер-
соналом гостиницы, не будем повто-
рять: летом 2019 г. «Моздокский вест-
ник» опубликовал статью Св. Тотоевой 
«Магия трёх звёзд на главном фаса-
де» о деятельности О. Лапотниковой в 
качестве директора гостиницы. 

Вернёмся к видеоролику – в нём ав-
тор обвиняет городскую власть в том, 
что на эту должность был назначен не 

специалист, а учитель информатики. 
О.И. Лапотникова действительно име-
ет высшее педагогическое образова-
ние. Но она ещё прошла и професси-
ональную переподготовку в Северо- 
Осетинском государственном универ-
ситете и имеет диплом с квалифика-
цией «Руководитель/управляющий 
гостиничного комплекса». Она профес-
сионально и успешно представляет на-
ше предприятие на Всероссийском кон-
курсе «Мастера гостеприимства», на 

республиканских семинарах. А сколько 
работы пришлось провести обновлён-
ному коллективу, чтобы получить на-
конец свидетельство на соответствие 
заявленному четырнадцатью годами 
ранее статусу «три звезды»! Ольга Ива-
новна полна решимости реализовать 
свои стратегические задачи: создать 
особую атмосферу уюта, комфорта, 
заботы по отношению к гостям, сотруд-
никам, партнерам по бизнес-сообще-
ству, сделать гостиницу визитной кар-
точкой Моздока, занять лидирующее 
 положение на рынке гостиничных услуг. 

Путь предстоит нелёгкий. Уже 2020-й 
год с пандемией коронавируса создал, 
кажется, непреодолимые преграды ве-
дущему свою деятельность официаль-
но, в рамках законодательства, гости-
ничному бизнесу – предприятие было 
закрыто почти три месяца. Тем не ме-

нее сейчас положительная динамика 
финансово-хозяйственной деятель-
ности гостиницы «Моздок» – налицо. 
Депутаты с удовлетворением отме-
тили чистоту как в номерах, сануз-
лах, холлах, коридорах, фойе, зоне 
завтрака, так и в подсобных помеще-
ниях; соответствие противопожарным 
и санитарным требованиям. Чтобы 
отремонтировать, покрасить элемен-
ты здания в пять этажей, вымыть ок-
на снаружи, приходится нанимать 

специальную бригаду вер-
холазов. Почти готов но-
мер-люкс для новобрач-
ных с обзорной площад-
кой. Есть сплит-системы 
во всех номерах, а зимой 
номера уже не делятся на 
«холодные – тёплые», так 
как отремонтирована ко-
тельная. Гордость любой 
хозяйки – чистое бельё. 
В гостинице обновляется 
оборудование прачечной. 
Ольга Ивановна терпели-
во работает с персоналом: 
ведь у нас на горничных 
нигде не обучают, а «три 
звезды» ко многому обя-
зывают! В планах также – 
отремонтировать и обору-

довать помещение под конференц-зал.
- У меня и в помыслах нет банкрот-

ства! – уверяет О. Лапотникова. – 
Мне хочется, чтобы Моздок достойно 
выглядел и оставлял о себе добрые 
воспоминания у гостей. А что каса-
ется ролика, он меня потряс неспра-
ведливостью, предвзятостью выска-
зываний, домыслами в адрес моей 
семьи! Бог им судья.

Депутаты после увиденного запро-
сят информацию о финансово-хозяй-
ственной деятельности МУПа и дове-
дут до коллег по Собранию предста-
вителей города свои выводы.

Полуправда хуже лжи – этот старый 
афоризм и сегодня актуален. И пре-
жде чем «саблей махать налево и на-
право», взвесьте каждое своё слово. 
Особенно то, которое вы публикуете.

 Л. БАЗИЕВА.

Алания и Республиканский центр на-
родного творчества устроили поисти-
не торжество мысли и слова Коста. 
Талант и вдохновение, настоящие 
чувства и яркие эмоции демонстри-
ровал каждый участник. Моздокский 
район представлял СДК «Иристон» с. 
Веселого с конкурсантами Мадиной и 
 Альбиной Калоевыми.

Обе выступили блестяще, без единой 
помарки выполнили все поставленные 
задачи. Мадина читала стихотворение 
«Взгляни!» («Ракæс!»). Её выступле-
ние было поддержано участниками 
детского театрального кружка. Их ро-
ли второго плана – персонажей других 
стихов Коста в сценических костюмах 
– усилили драматизм чтения Мадины. 
Альбина же выступила с басней «Редь-
ка и мед» («Булкъ æмæ мыд»). В ре-
зультате Альбина стала дипломантом 
конкурса, а Мадина буквально вырвала 
второе место у очень сильных сопер-
ников. Кстати, в прошлогоднем сезоне 
республиканского фестиваля народ-

ного творчества «Иры фарн» Мадина 
и Альбина заняли 1 и 2 места среди 
чтецов, за что клуб был премирован. 
После успешного участия в конкурсе 
дети посетили праздничный концерт, 
погуляли в парке, пообедали в кафе.

Поездка на конкурс стала возмож-
ной благодаря организационной 
поддержке начальника отдела по 
вопросам культуры АМС Моздокско-
го района Юлии Потоцкой, финансо-
вой помощи главы Веселовской АМС 
Светланы Мисетовой, постоянных 
спонсоров клуба Алана Джерапова, 
Виталия Калоева, Юрия Калоева, 
Игоря Хохоева. Мы высоко ценим их 
бескорыстную помощь Дому культу-
ры, дорожим их вниманием к вопро-
сам развития художественных спо-
собностей наших детей, сохранению 
ценностей и традиций осетинской 
культуры и искренне всех благода-
рим. Желаем им здоровья и успехов!

Е. ТАМАЕВА, 
директор СДК с. Веселого.

В связи с многочисленными обраще-
ниями граждан и общественных орга-
низаций Моздокского района перевоз-
чики совместно с главой муниципаль-
ного образования Моздокский район 
Г. Гугиевым решили  целесообразным 
с 1 ноября 2020 г. повысить стои-
мость проезда не более чем на 20% от 
 существующего тарифа.

Стоимость проезда составляет:
- по г. Моздоку - 18 руб.;
- г. Моздок – ст. Терская  - 23 руб.;
- г. Моздок – с. Киевское -  22 руб.;
- г. Моздок – с. Кизляр - 36 руб.;

ИЗМЕНЕНИЕ  СТОИМОСТИ  ПРОЕЗДА!
- г. Моздок - с. Раздольное - 48 руб.;
- г. Моздок - с. Виноградное - 60 руб.;
- г. Моздок - ст. Луковская - 23 руб.;
- г. Моздок - с. Троицкое - 23 руб.;
- г. Моздок - пос. Советский – 25 руб.;
- г. Моздок - ст. Павлодольская - 36 руб.;
- г. Моздок – ст. Ново-Осетинская - 42 руб.;
- г. Моздок - ст. Черноярская - 48 руб.;
- г. Моздок - станция Черноярская - 66 руб.;
- г. Моздок - пос. Притеречный - 78 руб.;
- г. Моздок - пос. Тельмана - 96 руб. 

На неуказанные маршруты стои-
мость проезда не повышается, так как 
их субсидирует Минтранс.

ВОПРОС  –  ОТВЕТ
КОГДА  БУДЕТ  ВОДА?

Моздокчанка Белла Меркулова, жительница частного дома №12 по 
ул. Маяковского, обратилась в редакцию «МВ» по поводу аварии на во-
допроводе. «Вторую неделю без воды, – сообщила женщина, – разры-
та улица, неизвестно, когда будет вода, хотя я заявку подавала…».

Руководитель МУП «Водоканал» Зоя Суворова сообщила об аварии на 
водопроводе в частном доме №5 по ул. Маяковского на совещании в адми-
нистрации города 27 октября. Тогда водой стало заливать всю улицу, на ко-
торой находится и здание МУП «Моздокский ИИЦ», и один из корреспонден-
тов позвонил З. Суворовой. Специалисты «Водоканала» разрыли участок 
улицы, нашли «сгнившую» трубу и поставили заглушку. Для дальнейшего 
использования труба была уже непригодна, владельцам домовладения при-
шлось пойти на её замену. Утром 30 октября специалисты «Водоканала», 
занятые на этой работе, обещали к вечеру завершить её, что и было сде-
лано. Это решило проблему водоснабжения  жильцов двух домовладений.

Башенный комплекс Цаллаговых 
станет единственной в Северной Осе-
тии офлайн-площадкой для V Меж-
дународной просветительской ак-
ции «Большой этнографический дик-
тант», который состоится 3 ноября. 
Здесь будут привлечены не более 15 
человек с соблюдением мер, реко-
мендованных Роспотребнадзором. 

В этом году диктант в основном 
пройдет в онлайн-режиме, все же-
лающие могут присоединиться к ак-
ции в период с 3 по 8 ноября. Для 
этого необходимо зайти на офици-
альный сайт www.miretno.ru и вы-

брать вкладку «Пройти диктант». 
Правильные ответы на задания 

диктанта будут опубликованы на 
сайте www.miretno.ru до 16 ноября. 
Сертификат участника с указани-
ем результатов формируется сра-
зу после прохождения диктанта в 
 электронном виде.

Диктант проводится с целью оцен-
ки уровня этнографической грамот-
ности граждан, их познаний о на-
родах, проживающих в РФ, а так-
же для привлечения внимания ши-
рокой общественности к вопросам 
 межнационального мира и согласия.

БОЛЬШОЙ  ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ  ДИКТАНТ
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ПРОБЛЕМЫ  ЭКОЛОГИИ

ВАЖНО !

При наличии принятого в установ-
ленном порядке нормативного пра-
вового акта (Указа Главы РСО-Ала-
ния), возлагающего на физических 
лиц обязанность ношения маски в 
определенных местах, подобное 
требование становится импера-
тивным предписанием, подразу-
мевающим как его безусловное со-
блюдение всеми теми лицами, кому 
оно адресовано, так и возможность 
привлечения виновных в его несо-
блюдении лиц к соответствующему 
виду ответственности.

Соответственно после введения 
на территории республики так на-
зываемого «масочного режима» 
любое появление физического 
лица в общественном месте без 
маски имеет признаки противо-
правного деяния (действия), на-
правленного на создание угрозы 
не только собственной безопас-
ности, жизни и здоровью, но и 
безопасности, жизни, здоровью, 
санитарно-эпидемиологическо-
му благополучию иных лиц, нахо-

О  ПРАВОВЫХ  АСПЕКТАХ  ОТКАЗА  ПОТРЕБИТЕЛЯМ  В  ДОПУСКЕ  НА  ТОРГОВЫЕ  ОБЪЕКТЫ  
БЕЗ  СРЕДСТВ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  ОРГАНОВ  ДЫХАНИЯ  (МАСОК)

В связи с поступающими в Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания запросами торговых ор-
ганизаций относительно правомерности/неправомерности отказа в обслуживании гражданам, посе-
щающим торговые предприятия без масок в условиях их обязательного использования, доводим до 
руководителей торговых организаций всех форм собственности нижеследующее. 

В настоящее время в ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, большое практическое значение 
имеет системное и комплексное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению распространения COVID-2019, в числе которых и такая важная профи-
лактическая мера, как ношение  гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного» типа. 

Учитывая данный фактор, Главой РСО-Алания, исходя из сложившейся на территории республики 
эпидемиологической ситуации, с 12 мая 2020 года введен обязательный масочный режим в том числе 
и при посещении объектов торговли и иных организаций, в отношении которых не принято решение о 
приостановлении посещения их гражданами. 

дящихся на территории, на которой 
существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации.

Исходя из этого, действия хозяй-
ствующих субъектов, осуществляю-
щих разрешенную торговую деятель-
ность, направленные на ненасиль-
ственное воспрепятствование в ус-
ловиях «масочного режима» гражда-
нам-потребителям в посещении тор-
говых объектов без масок и доступе к 
товарам с целью их приобретения, не 
могут и не должны рассматриваться 
как действия, ущемляющие (наруша-
ющие) права потребителей, посколь-
ку такие действия со стороны хозяй-
ствующих субъектов отвечают прин-
ципу разумности поведения участни-
ков гражданских правоотношений и 
не имеют признаков необоснованного 
уклонения от заключения публичного 
договора, каковым является договор 
розничной купли-продажи (по смыслу 
взаимосвязанных положений статей 
10 и 426 Гражданского кодекса РФ).

При этом граждане, являющиеся од-

новременно потребителями - участни-
ками отношений, регулируемых нор-
мами законодательства о защите прав 
потребителей, не выполняющие требо-
вания о ношении масок при посещении 
общественных мест, включая торговые 
объекты, как элемента введенных в 
установленном порядке правил поведе-
ния при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой 
существует угроза возникновения чрез-
вычайной ситуации, или в зоне чрезвы-
чайной ситуации, могут быть привле-
чены к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

Таким образом, обязанность по соблю-
дению масочного режима распространя-
ется не только на покупателей, но и на 
сами торговые объекты и их должност-
ных лиц (продавцов, кассиров, охранни-
ков). Причем хозяйствующие субъекты 
должны не просто снабжать своих со-
трудников масками и антисептиками, но 
и следить за тем, как масочный режим 
соблюдается всеми посетителями, нахо-
дящимися на кассах и в торговых залах. 

В указанных целях торговым объ-
ектам необходимо, в частности: 

1. Размещать на территории торго-
вых объектов, в том числе при входе 
в торговый объект, в торговом зале 
печатные информационные матери-
алы о введении режима обязательно-
го ношения средств индивидуальной 
 защиты органов дыхания (масок). 

2. Осуществлять трансляцию аудио- 
и видеоматериалов для информирова-
ния населения о введении режима обя-
зательного ношения средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (ма-
сок) в торговых залах и об ответственно-
сти за нарушение данных требований. 

3. Обеспечивать сотрудников орга-
низации торговли средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания 
(маски, перчатки).

4. Организовать проведение ин-
структажей персонала и тренингов по 
порядку действий в отношении посети-
телей торгового объекта, в том числе 
нарушителей режима.

5. Проводить проверку техническо-
го состояния и работоспособности 
средств экстренного вызова при их на-
личии, определять способы и средства 
оперативного взаимодействия предста-
вителей организаций торговли с пред-
ставителями органов внутренних дел. 

6. При наличии в продаже средств 
индивидуальной защиты органов ды-
хания (масок) организовывать их реа-
лизацию посетителям с соблюдением 
санитарных норм и правил. 

7. При попытке прохода посетителя 
без средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски) на территорию 
организации торговли представитель 

организации торговли осуществляет: 
- информирование посетителя о 

возможности приобретения средств 
индивидуальной защиты органов ды-
хания при входе на территорию торго-
вого объекта (при наличии такой воз-
можности), а также на его территории 
(например, выделенная касса); 

- информирование посетителя о 
необходимости соблюдения обяза-
тельных требований и об ответствен-
ности за нарушение такого режима.

В случае несогласия посетителя ис-
полнять такие требования, их наруше-
ния, в том числе проникновения на тер-
риторию объекта торговли, представи-
тель организации торговли, не вступая 
в конфликт с нарушителем, вправе вы-
звать представителей органов внутрен-
них дел для пресечения нарушения. 

8. При обнаружении на территории 
торгового объекта посетителя, не ис-
пользующего средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания, предста-
витель организации торговли осущест-
вляет информирование посетителя о 
необходимости соблюдения обязатель-
ных требований и об ответственности 
за нарушение такого режима. 

В случае несогласия посетителя 
исполнять такие требования, пред-
ставитель организации торговли, не 
вступая в конфликт с нарушителем, 
вправе отказать посетителю в об-
служивании на кассе, вызвать пред-
ставителей органов внутренних дел 
для пресечения нарушения. 

А.Г. ТИБИЛОВ, 
руководитель Управления 

Роспотребнадзора 
по РСО-Алания.

Страдают не только аллергики, 
сердечники, астматики, но и со-
вершенно здоровые люди. Дым у 
многих вызывает головокружение, 
апатию, усталость, тошноту и про-
чие симптомы отравления. Давно 
доказано, что человек может жить 
долго и без болезней, если: будет 
дышать свежим воздухом, пить 
чистую воду и есть больше расти-
тельной пищи. Вспомните хотя бы 
о долгожителях горных территорий. 
Чистые воздух и вода у них всегда 
в достатке. Можно ли мечтать о 
 здоровье  городскому жителю? 

Чего только стоит вредоносный эф-
фект от автомобильных выхлопов. А 
ведь машин в Моздокском районе, 
по данным ГИБДД на сегодня, 28332 
единицы. Ежегодно транспорта ста-
новится на 700 единиц больше. А тут 
и ещё и дым от костров! Вечерами в 
городе и сёлах можно видеть смог, 
и пешие прогулки в таких условиях 
совершать категорически нельзя да-
же здоровым людям. Невозможным 
становится и проветривание поме-
щений. А сейчас, в период панде-
мии, это особенно актуально. Но в 
маске по улице уже стоит ходить не 
только для того, чтобы защититься 
от инфекции, но и чтобы не  получить 
возможные отравления. 

Так почему ежегодно одни моз-
докчане травят других? Утилизация 
листвы и иных отходов уже давно не 
проблема. Достаточно просто ком-
пактно складировать их в мусорные 
пакеты. Многие говорят: «Мои дед и 
бабка жгли, вот и я жгу!». Кто-то ссы-
лается, что региональный оператор 
не вывозит большие объёмы мусо-
ра в частном секторе (речь идёт о 
поведёрном вывозе ТКО). Из этой 
ситуации всегда можно найти вы-
ход – выносите мешки с мусором 
дозированно. Также листву можно 
 использовать как удобрение! 

К сожалению, во времена наших 
бабушек и дедушек не проводились 
многие виды исследований. А если 
и проводились, их результаты были 
не так доступны, как сегодня. Да и 
качество воздуха в те времена было 

И  ДЫМ  ОТЕЧЕСТВА  НАМ...  ГОРЕК  И  ОПАСЕН 
ПРИЗЫВАЕМ  НА  ПОМОЩЬ  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ИНСТАНЦИИ  И  ДЕПУТАТОВ  ПАРЛАМЕНТА  РЕСПУБЛИКИ…
Осень и весна – прекрасные времена года. Каждое из них имеет своё 

очарование, краски, настроение. В эти периоды устанавливается ком-
фортная для человека температура. Есть повод для полезных про-
гулок на свежем воздухе. Но в Моздокском районе весной и осенью 
воздух нередко отравлен едким дымом многочисленных костров. У 
многих граждан из-за этого появляются или обостряются проблемы с 
дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, выделитель-
ной и нервной системами. Часть населения района сжигает опавшую 
листву и другой мусор, в процессе этого в атмосферу выделяется ряд 
вредных веществ, в том числе канцерогенные соединения.

ещё не столь низким, как сейчас. 
Известно, что листья деревьев и ку-

старников весь сезон впитывают в себя 
различные канцерогены, а при сжигании 
они выделяются в воздух. При сгорании 
одной тонны растительных остатков 
высвобождается около 9 кг микрочастиц 
дыма! В их состав входят пыль, окиси 
азота, угарный газ, тяжелые металлы и 
ряд канцерогенных соединений. Из тле-
ющих без доступа кислорода листьев 
выделяется бензапирен, который спо-
собен вызвать у человека раковые за-
болевания. Кроме того, с дымом в воз-
дух высвобождается диоксин – одно из 
самых ядовитых для человека веществ. 
На приусадебных участках растения 
нередко опрыскивают пестицидами, 
которые также попадают в воздух при 
 сгорании листьев или травы. 

При горении резины образуется кан-
церогенная сажа. В костер нередко ки-
дают ДВП, ДСП, фанеру. Эти материа-
лы содержат формальдегидные смолы, 
а краска на их поверхности - свинец. 
При сгорании, скажем, полиэтилено-
вого пакета в воздух выбрасывается до 
70 различных химических соединений, 
большинство из которых ядовиты для 
человека. Из открытых источников из-
вестно, что загрязнение атмосферно-
го воздуха является одной из основных 
причин смертности и заболеваемости 
во всём мире. С загрязнением атмос-
ферного воздуха связано около 4,2 млн 
случаев преждевременной смерти, 
главным образом – от болезней сердца, 
инсульта, хронической обструктивной 
болезни лёгких, рака лёгких и острых 
 респираторных инфекций у детей.

В своих публикациях мы неодно-
кратно, в течение ряда лет старались 
донести до жителей района эту инфор-
мацию и призвать их не жечь листву и 
траву. К сожалению, наши увещевания 
должного эффекта не имеют. Мы по-
пытались выяснить, кто должен прово-
дить мониторинг загрязнения воздуха 
и всё-таки решать проблему чрезмер-
ного задымления атмосферы. Первым 
делом обратились к местным властям. 
Начальник юридического отдела АМС 
Моздокского района Екатерина Кваша 
нам пояснила, что защита атмосфер-

управления. Подробнее о них – в статье 
6 Закона РСО-Алания от 17.11.2014 г. 
№43-РЗ «Об административной ответ-
ственности за отдельные виды право-
нарушений» (в редакции от 02.04.2020 
г.). Исходя из положений статьи, ответ-
ственность за сжигание отходов, мусо-
ра, опавшей листвы и сухой травы на 
территории населенных пунктов респу-
бликанским законом не предусмотре-
на. Соответственно органы местного 
самоуправления не вправе составлять 
протоколы об административной от-
ветственности по данному виду нару-
шений. Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности 
предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. 
Протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч.1 
ст. 20.4 КоАП РФ, составляются долж-
ностными лицами органов, осущест-
вляющих государственный пожарный 
надзор (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ). 

По сути, внесение изменений в Закон 
РСО-Алания от 17.11.2014 г. №43-РЗ 
«Об административной ответственно-
сти за отдельные виды правонаруше-
ний», касающихся запрета сжигать 
траву, листву и ТКО, могло бы решить 
проблему задымления, так как муни-
ципальная власть имела бы полномо-
чия по административному преследо-

логии и мониторингу окружающей сре-
ды (филиал ФГБУ «Северо-Кавказское 
управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды»). 
Однако в ведомстве нам пояснили, что 
круглосуточных постов наблюдений за 
атмосферным воздухом в Моздокском 
районе нет уже многие годы. Они есть 
только в г. Владикавказе. В связи с 
увеличением количества транспорта, 
оживлением дорожного и жилищного 
строительства , а также наличием ряда 
других источников загрязнения, в том 
числе от сжигания листвы и т.д., обще-
ственность района выступает с пред-
ложением к руководству Северо-Осе-
тинского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды рас-
смотреть целесообразность создания в 
Моздокском районе поста наблюдения 
за атмосферным воздухом. 

Известно, что ТОУ Роспотребнадзо-
ра по РСО-Алания в Моздокском рай-
оне уполномочено осуществлять заме-
ры и анализ атмосферного воздуха при 
поступлении заявлений. В связи с этим 
редакция газеты «Моздокский вестник» 
просит руководство ТОУ Роспотреб-
надзора по РСО-Алания в Моздокском 
районе провести по данному вопросу 
проверку в местах и в периоды наиболь-
шего задымления, в частности, с 18.00. 

По нашим наблюдениям, наиболь-
шая концентрация дыма отмечает-
ся в районах улиц Юбилейной, Б. 
Хмельницкого, Мира, Кирова, а так-
же в ближайших к городу поселениях 
– Луковском, Троицком и в наиболее 
близких к ним микрорайонах г. Моз-
дока. Мы со своей стороны обещаем 
принять участие в этой работе как 
представители СМИ. 

В обновлённой Конституции РФ 
чётко обозначено, что каждый граж-
данин имеет право на благоприятную 
окружающую среду: «Правительство 
Российской Федерации осуществляет 
меры, направленные на создание бла-
гоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду…». 
На основании Конституции в Россий-
ской Федерации действует Федераль-
ный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха», в ст. 4 
которого сказано, что государственное 
управление в области охраны окружа-
ющей среды осуществляется Прави-
тельством РФ непосредственно или 
через федеральный орган исполни-
тельной власти в области охраны окру-
жающей среды, например, орган, име-
ющий надзорную функцию. А имен-
но: Росприроднадзор. В обязанности 
учреждения входит помимо прочего 
контроль за соблюдением требова-
ний законодательства РФ в области 
охраны атмосферного воздуха. Таким 
образом, от имени читателей мы про-
сим Управление Росприроднадзора по 
РСО-Алания провести проверку каче-
ства атмосферного воздуха на терри-
тории Моздокского района в вечерние 
часы в осенний период и принять соот-
ветствующие меры для привлечения 
к ответственности лиц, способствую-
щих загрязнению воздуха путём сжи-
гания листвы и ТКО. А также принять 
долгосрочные меры в рамках законо-
дательства для решения проблемы 
 задымления в Моздокском районе.

Ю. ЮРОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Информирован-

ность населения о том, чем мы ды-
шим, сегодня, когда введен масочный 
режим, особенно актуальна. Анализ 
загрязнения воздуха покажет: дей-
ствительно ли сжигание листвы кри-
тически опасно? Существуют данные, 
что «вклад» автотранспорта в загряз-
нение окружающей среды составляет 
более 80%. Так ли это в Моздокском 
районе? Каков «вклад» в загрязнение 
окружающей среды предприятий то-
пливно-энергетического комплекса, 
промышленных объектов?

Может, результаты анализа станут 
еще одним аргументом носить маски...

ного воздуха – не в их полномочиях:
- Законодательство РСО-Алания об 

административных правонарушени-
ях состоит из Закона РСО-Алания от 
17.11.2014 г. №43-РЗ «Об администра-
тивной ответственности за отдельные 
виды правонарушений», вступившего в 
силу с 1 января 2015 г. Он устанавливает 
административную ответственность по 
вопросам, не имеющим федерально-
го значения, в том числе администра-
тивную ответственность за нарушение 
законов РСО-Алания и иных её норма-
тивных правовых актов, нормативных 
правовых актов органов местного само-

ванию правонарушителей. В связи с 
этим от лица наших читателей (не сжи-
гающих листья и ТКО) редакция газеты 
«Моздокский вестник» обращается к 
депутатам Парламента РСО-Алания с 
предложением внести соответствую-
щую поправку в вышеуказанный закон. 

Мы также попытались найти фе-
деральные структуры, способные 
 разрешить проблему. 

Некогда в Моздокском районе рабо-
тали круглосуточные посты монито-
ринга атмосферного воздуха. Сегодня 
таковые находятся в ведении Северо- 
Осетинского центра по гидрометеоро-
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ПРОДАЮ
ЛЮЦЕРНУ в гранулах

«Экструд».«Экструд».
Любой КОРМ –

под заказ.
Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816  
ОГРН 1504029836 1749

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  1620
● ДАЧУ. Тел.: 3-43-37, 8(918)8354088. 

 1783
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).   1847

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 

 1761
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 
 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1594
ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.   1845    

ÓÑËÓÃÈ
●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -

К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1018
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                1817
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-

кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).       1843

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).     1825    

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).  1810

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Те л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1822

●  О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в .  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1785

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1813

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).                                   1828

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1777

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1795

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1801

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1830   

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1800

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1806

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1789
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).                             1823                          
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            1819
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).                      1837

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В аптеку «Лекарь» - ПРОВИЗОРА, 

ФАРМАЦЕВТА с опытом работы. Тел. 
8(928)6871810.                        1815
● В Моздокский механико-техноло-

гический  техникум (ГБ ПОУ ММТТ) – 
СТОРОЖА и УБОРЩИЦ. Тел. 2-25-90. 
 1776
● На птицефабрику «Павлодоль-

ская» – РАБОЧИХ, ПТИЧНИЦУ, УБОР-
ЩИЦУ. Тел. 3-00-27.  1807

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

«ВМЕСТЕ  –  ПРОТИВ  МОШЕННИКОВ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

о наличии для предоставления в аренду земельного участка с видом 
 разрешенного использования:

 - «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществле-
ние хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции живот-
новодства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 11498 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Малгобек, с 
правой стороны автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у восточной межи 
земельного участка с кадастровым номером 15:01:0501001:14. 

Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земельно-
го участка осуществляется в электронной или письменной форме по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты – 
zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00, с понедельника по четверг, в течение 
30 дней от даты публикации настоящего объявления.

Отдел ГИБДД ОМВД России по Моз-
докскому району напоминает гражда-
нам и организациям о возможности 
получения государственных услуг, 
воспользовавшись возможностями 
интернет-сайта www.gosuslugi.ru. Ре-
гистрация транспортных средств, по-
лучение и замена водительских удо-
стоверений – все эти действия можно 
спланировать на удобное для вас вре-
мя, а главное – без очереди. Сделать 
это можно либо с мобильного телефо-
на, либо с персонального компьютера. 
Главное условие – предварительная 
регистрация на сайте.

Ф о р м а  п о л у ч е н и я  г о с у с л у г 
в  эл е к т р о н н о м  в и д е  п о  л и н и и 
 Госавтоинспекции позволяет:

- воспользоваться 30%-ной скидкой 
на уплату госпошлины;

- оперативно получить информа-
цию по административным штрафам 
в области дорожного движения;

- уплатить штрафы с 50%-ной скидкой 
на портале госуслуг в течение 20 дней 

с момента вынесения постановления;
- настроить получение автома-

тических  уведомлений о  штра-
фах на сотовый телефон и (или) 
 электронную почту.

Госавтоинспекция призывает граждан 
активнее использовать портал госуслуг 
в электронном виде, так как это помо-
жет вам сэкономить время и средства.

Также напоминаем, что для удобства 
пользователей существует мобиль-
ная версия портала Госуслуг (https://
beta.gosuslugi.ru/information/mobile), 
позволяющая в любом месте узна-
вать информацию о штрафах, а также 
записываться на осуществление ре-
гистрационных действий с транспор-
том, на экзамены, получение и замену 
 водительских удостоверений.

Телефон регистрационно-экзаме-
национной группы ОГИБДД Отдела 
МВД России по Моздокскому району 
8(867-36) 4-21-84.

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

ГОСУСЛУГИ  –  ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ!

Публичные слушания назначены 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
29.09.2020 г. №160 «О рассмотрении 
проекта муниципального правового 
акта о принятии нового Устава Моз-
докского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания».

Тема публичных слушаний: обсуж-
дение проекта муниципального пра-
вового акта о принятии нового Уста-
ва Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики 
 Северная Осетия-Алания.

Инициатор публичных слушаний: 
Собрание представителей Моздокско-
го городского поселения.

Дата проведения: 29.10.2020 года.
Время проведения: 15 часов.
Адрес проведения: г. Моздок, 

ул. Кирова, 19, помещение Собра-
ния представителей Моздокского 

городского поселения.
К о л и ч е с т в о  у ч а с т н и к о в : 

17 человек.
В результате обсуждения проек-

та решения Собрания представите-
лей Моздокского городского поселе-
ния «О принятии нового Устава Моз-
докского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная 
 Осетия-Алания» принято решение:

1. Признать публичные слушания по 
проекту решения Собрания предста-
вителей Моздокского городского посе-
ления «О принятии нового Устава Моз-
докского городского поселения Моз-
докского района Республики Север-
ная Осетия-Алания» состоявшимися.

2. Одобрить проект решения Собра-
ния представителей Моздокского го-
родского поселения «О принятии ново-
го Устава Моздокского городского посе-
ления Моздокского района  Республики 
Северная Осетия- Алания».

3. Рекомендовать Собранию пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения принять проект реше-
ния Собрания представителей Моз-
докского городского поселения «О 
принятии нового Устава Моздокско-
го городского поселения Моздокско-
го района  Республики Северная 
 Осетия-Алания».

4. Опубликовать настоящее заклю-
чение в газете «Моздокский вестник».

Председатель Собрания 
представителей Моздокского

городского поселения 
В.П. ЭЧКАЛ.

Глава Моздокского 
городского поселения

Т.В. БУРАЕВ. 
Председатель оргкомиссии по 

проведению публичных слушаний 
Л.Г. БАЗИЕВА.

Секретарь заседания
Д.Г. ГАЗЗАЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 

Моздокского городского поселения
«О ПРИНЯТИИ НОВОГО УСТАВА МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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«МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК» – 
ПО  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ!

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, 

 документы» ждут вас в  качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 

 ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском информационно-издатель-
ском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почто-
вых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 
часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 
10 экз.) с коллегами, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.

Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 
34  копейки,  на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газеты.  Свежий 
номер вы будете получать по электронной почте, и всег-
да у вас под рукой будут необходимые материалы 
и объявления. Такая подписка стоит на полго-
да на «МВ»  204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Д умаем,  каждый моздокчанин дол-
ж е н  б ы т ь  в  к у р с е  п р о и с х о д я щ и х  в 
р а й о н е  и  р е с п у бл и к е  с о б ы т и й .  Э т о 
с т а н ет  возмож н ы м ,  ес л и  в ы   буд ет е 
читать наши районные газеты. Справки 
по  телефонам:  3-27-37,  3 -28-36.

Моздокские полицейские провели информационно- 
профилактическую акцию на улицах райцентра.

На маршрутах патрулирования сотрудниками патруль-
но-постовой  службы были распространены профилактиче-
ские памятки с информацией  о мошеннических схемах и о 
том, как обезопасить себя от противоправных деяний . Схемы 
мошенничеств уже знакомы многим, но из раза в раз жертвы 
мошенников сообщают: «Ну никак не думала (думал), что та-
кое может произойти именно со мной!». Поэтому самое глав-
ное в беседах с гражданами, считают полицейские, преду-
предить и  напомнить: мошенники могут позвонить и вам!

Особое внимание стражи правопорядка уделили дистан-
ционным видам мошеннических дей ствий , при совершении 
которых деньги списываются со счета  банковской  карты, и 
чаще всего вернуть их владельцу бывает уже невозможно. 
Они настоятельно советовали гражданам не сообщать не-
известным лицам свои персональные данные, а также код 
на оборотной  стороне карты, даже если позвонившие пред-
ставляются сотрудниками банковских компаний .

Участковые уполномоченные вручили жителям памят-
ки во время подворного обхода на вверенных админи-
стративных участках. В целях предупреждения совер-
шения дистанционных мошенничеств подобные беседы 
 сотрудники  полиции проводят регулярно. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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