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ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУНКТА
ПРОПУСКА «ВЕРХНИЙ ЛАРС»
НАЧНЕТСЯ В 2021 ГОДУ
Работы по реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» через Государственную границу Российской Федерации обсудили 23 ноября
в ходе выездного рабочего совещания, которое прошло
под председательством Главы РСО-Алания Вячеслава
Битарова. Реконструкция автомобильного пропускного
пункта предусмотрена в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На эти цели из федерального бюджета в 2021 году будет выделено почти 2 млрд руб.
В. Битаров подчеркнул, что на данный момент МАПП «Верхний Ларс» самый загруженный автомобильный
пропускной пункт в России. И граждане, пересекающие Государственную границу, все чаще жалуются на
неудобства и необустроенность. Это
и многочасовое простаивание в очередях, и скопление вдоль границы
транспортных средств, и отсутствие
инфраструктуры вблизи дороги. Несмотря на то, что специалистами
прилагаются все усилия для ускорения обслуживания граждан, корень
проблемы заключается в ежегодном
росте пассажиропотока и грузоперевозок, которые в несколько раз превышают пропускные возможности
МАПП «Верхний Ларс».
- Километровые очереди, загазованность, мусор у дорог – все это,
к сожалению, стало в последние годы неотъемлемой частью процесса
межгосударственного сообщения,
- отметил Глава Северной Осетии.
- С целью осуществления реконструкции пункта пропуска для увеличения его пропускной способности Министерством транспорта РФ
совместно с таможенной службой
и руководством республики проведена серьезная работа, результат
которой в самое ближайшее время
перейдет в стадию фактической реализации. И уже в конце 2022 года,
согласно обозначенным срокам, мы
ожидаем окончания реконструкции
пункта пропуска.
И.о. директора Департамента государственной политики в области
обустройства пунктов пропуска через Государственную границу Министерства транспорта РФ Михаил Кокаев отметил, что выполнение работ по реконструкции МАПП
«Верхний Ларс» предполагается в
два этапа, и здесь важен тот факт,
что функционирование пункта пропуска не будет приостановлено.
- Решение вопроса о снижении загруженности пункта пропуска связано с комплексом задач. Среди них
помимо реконструкции – и необходимость создания электронной очереди, информирования населения,
увеличения штатной численности
государственных контрольных органов и т.д. Уверен, во взаимодействии с руководством республики,
при вашей активной поддержке мы
решим те задачи, которые сегодня

перед нами стоят, - подчеркнул он.
Как отметил в своем докладе заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Роман Крапивин, согласно разработанному проекту планируется увеличение количества полос движения (грузовых транспортных средств – с 4 до 13 полос; легкового и пассажирского транспорта
– с 10 до 26 полос), а также числа
накопительных стоянок для грузового автотранспорта – до 75 мест.
Проектными решениями предусмотрена возможность пропуска до
3800 транспортных средств в сутки.
В настоящее время окончены работы по созданию проектной документации на реконструкцию МАПП
«Верхний Ларс». Завершение конкурсных процедур и заключение
госконтракта на строительно-монтажные работы запланированы на
начало 2021 года.
Также стороны обсудили и проблемы, которые могут возникнуть
в ходе реконструкции, в частности,
это касается объектов сопредельных участков инфраструктуры.
Участниками совещания было
принято решение о создании Оперативного штаба по реконструкции
МАПП «Верхний Ларс», в состав которого войдут представители всех
заинтересованных сторон.
Вместе с реконструкцией пункта
пропуска в республике начнется
строительство объездной дороги
вокруг г. Владикавказа.
«Верхний Ларс» - единственный действующий пункт пропуска
на грузинско-российской границе.
РСО-Алания является связующим
звеном, через которое пролегает
один из древнейших торговых путей из России в страны Закавказья,
Ближнего Востока.
Решение о расширении МАПП
«Верхний Ларс» назревало давно.
В 2018 году Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров озвучил проблему
на заседании правительственной
комиссии по вопросам социальноэкономического развития СКФО под
председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Руководство страны поддержало
данную инициативу. В августе текущего года вопрос также был актуализирован на встрече главы республики с министром транспорта
РФ Евгением Дитрихом в Москве.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ!
Д о р о г и е д р у з ь я ! П р о д ол ж а е т с я
подписка на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события,
документы» на первое полугодие
2021 года. Оставайтесь с нами!

НОВОСТИ
ÍÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÓÐÎÂÍÅ¾

«Мероприятия, направленные на
социально-экономическое развитие
г. Беслана, являются мероприятиями, имеющими общегосударственное значение», – говорится в распоряжении Правительства РФ №3002 от
16.11.2020 г., в котором утверждены изменения в перечень мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии, рассчитанных до 2025
г. Соответствующий документ подписал Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин.
Перечень дополнился 38 новыми
проектами, все они запланированы
в Беслане. Кроме того, в список добавлены мероприятия по социальной
защите граждан. В частности, для пострадавших в теракте 2004 года предусмотрена ежегодная материальная
помощь на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.
Перечень мероприятий социальноэкономического развития Северной
Осетии был утверждён правительством
в 2017 году. Завершённые мероприятия
из новой версии перечня исключены.
В декабре 2019 года на заседании
Совета по развитию гражданского
общества и правам человека Президент России Владимир Путин пообещал, что для пострадавших от действий террористов в Беслане будут
продуманы дополнительные меры
поддержки. Правительству были даны соответствующие поручения, говорится в материалах пресс-службы
Правительства РФ.

НÆ ИУМÆЙАГ КУЫВД
ХУЫЦАУМÆ ХЪУЫСÆД!

Афæдз йæ кæронмæ æрхæццæ,
æмæ та Ирыстоны ралæууыдысты
Уастырджимæ кувыны бонтæ. Зын
уавæрты нæ æрæййæфта ацы аз
бæрæгбон: нæ бæстæйыл, хъыгагæн,
рын сыстад. Фæлæ не сфæлдисæг Хуыцаумæ бакувын, нæхи йыл бафæдзæхсын – хостæй къаддæр æххуыс нæу.
Æмæ та ацы аз дæр ÆÆЗ «Иры

Стыр Ныхас»-ы Мæздæджы районы
хайады сæрдар Гуцаты Фридон фæсидт
кæстæртæм, цæмæй Калоты Георгийы
разамындæй фæкæсой иумæйаг куывд
бацæттæ кæнынмæ. Хуыцаубоны гал
акусарт кодтой, æмæ та Салæгаты Аликкы æхсæнадон бæстыхайы æрбамбырд
сты нæ районы горæт Мæздæг æмæ
алы хъæутæй минæвæрттæ – кадджын
лæгтæ. Хистæрæн снысан кодтой Хъарачуйы цæрæг Уарзиаты Славиккы, дыккаг æмæ æртыккаг хистæрты хæстæ бабар кодтой Дзæуджыхъæуæй уазæг, нæ
республикæйы Сæргълæууæджы æхсæнадон æххуысгæнджыты разамонæг
Таучелаты Къостайæн æмæ Мæздæджы
кадджын лæг Саулохты Нодарæн. Кæй
зæгъын æй хъæуы, уавæрмæ гæсгæ,
æрвылаз куыд бирæ адæм æрбамбырд
вæййы ацы куывдмæ, уымæй дзы зынгæ къаддæр уыд нæлгоймæгтæ. Фæлæ
æгъдау кæрæй-кæронмæ, куыд æмбæлы, афтæ æххæстгонд æрцыд.
Бæрсткуывд сын фæуæд!
Н ы р та а л к æ й х æ д з а р м æ д æ р
фæрнджынæй цæуæд ацы бæрæгбон,
ахъазгæнæг уæд Уастырджи!
(Праздничные мероприятия, посвященные покровителю мужчин Уастырджи, начались в Моздокском районе
традиционно в воскресенье (22 ноября)
под руководством Моздокского районного отделения МОД «Высший Совет
осетин», старейшин города и сел.)

Â ÍÀÃÎÐÍÛÉ ÊÀÐÀÁÀÕ –
×ÅÐÅÇ ÌÎÇÄÎÊ

Гуманитарный конвой МЧС России с
грузом для жителей Нагорного Карабаха проследовал в ночь с 22 на 23 ноября через территорию Северной Осетии. Три десятка «КамАЗов» доставили
300 тонн стекла и других строительных
материалов в Степанакерт и пострадавшие от военных действий населённые
пункты. Для выполнения задачи было
задействовано более 40 сотрудников
Донского спасательного центра.
Это уже вторая колонна с гуманитарной помощью для Карабаха. В Моздоке спасатели МЧС произвели плановую
остановку для приема пищи и отдыха
личного состава. В пути колонну сопровождала спецтехника для обеспечения
автономности конвоя, а безопасность
передвижения организовали экипажи
Моздокского ОГИБДД.

ÊÀÇÀ×ÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ –
Â ÐÀÉÎÍÅ

В районе проходит межрегиональный
фестиваль казачьей песни (на снимке),
в котором приняли участие несколько
коллективов не только из Моздокского
района, но и станицы Галюгаевской.
Мероприятие было организовано Моздокским Домом дружбы по инициативе Министерства РСО-Алания по вопросам национальных отношений. Из
соображений безопасности в период
пандемии каждый коллектив, за исключением гостей, выступал в стенах родного Дома культуры. Из приглашённых
были только главы поселений, работники культуры и Дома дружбы.
Творческие коллективы представили на суд зрителей по нескольку номеров из своей программы - сольно,
дуэтом и хором, рассказали, как работают с молодёжью по популяризации
традиций казачьего сословия. С напутственным словом и благодарностью за
сохранение казачьей культуры к участникам фестиваля обратился руководитель Моздокского Дома дружбы Павел
Михайлянц. Также артистам были вручены призы и подарки от Министерства
по делам национальностей.

ÓÐÎÊÈ ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÀ

Лекторская группа местного отделения ВООВ «Боевое братство» в рамках
темы «Развитие и становление Российской гражданской идентичности» приступила к новой серии тематических
уроков по противодействию терроризму и экстремизму. Организованы уроки в одиннадцати классах подшефной
школы-интерната имени З.К. Тигеева и
в двух классах СОШ №1 с. Кизляр. Уроки проводят председатель МО «Боевое
братство» В. Гречаный и руководитель
комитета молодежи этой общественной
организации В. Хабитов. Всего в 13 классах слушали лекции более 280 человек.
Лекционный материал в виде мультимедийной презентации с видеосюжетами
выстроен таким образом, что школьники наглядно познают, кто такие террористы, откуда и кем пополняются их
ряды, кто и как вербует, кто подвержен
вербовке в ряды террористов, кого и как
вербуют, а также наглядно показана неотвратимая и закономерная расплата за
террористическую деятельность.

Ф О Н Д К Р Е Д И Т Н Ы Х Г А РА Н Т И Й

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ – ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАЙМА

Фонд кредитных гарантий Северной Осетии обеспечивает предпринимателям поручительство в размере до 70% залога, необходимого при
получении кредитных средств. Условия предоставления услуги максимально упрощены. Об этом рассказал директор фонда Георгий Бериев.
– Ни для кого не секрет, что до недавнего времени для малого и среднего бизнеса нашей республики было довольно проблематично воспользоваться кредитами банков. И
основным стоп-фактором являлось
не финансовое состояние предприятия, а именно наличие ликвидного залога. Чревато это было всегда

недофинансированием каких-то инвестиционных проектов. Поэтому в
2017 году был создан Фонд кредитных гарантий, цель которого – помочь
предпринимателям, – подчеркнул он.
Заключены соглашения о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», АО «МСП Банк», Фондом
микрофинансирования малых и средних предприятий РСО-Алания и компанией «МСП Лизинг». В процессе проработки – договор с «Банком ВТБ». При
обращении за кредитом в одну из этих
кредитных организаций и недостатке
залога, предпринимателю достаточно
заявить о намерении воспользоваться
услугами Фонда кредитных гарантий.

По инициативе Главы РСО-Алания
Вячеслава Битарова в ближайшее
время капитализация фонда возрастет до 85 миллионов рублей. В результате максимальная сумма сделки, по которой предоставляется поручительство, увеличится с 5 до 8,5
млн рублей, что существенно расширит возможности развития бизнеса.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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ДИ А ЛО Г С В ЛАС Т Ь Ю

ПР О К У РАТ УРА ИНФОРМИРУЕТ

В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ
ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

Прокуратурой Моздокского района на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законов при приёме, регистрации и разрешении
сообщений (заявлений) о совершении преступлений.
Законодательством России, в частности, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Инструкцией о едином учёте преступлений установлено, что информация граждан, организаций,
должностных лиц о совершении любого преступления, административного правонарушения и
иного противоправного деяния подлежит обязательному приёму и регистрации в государственных правоохранительных органах.
Такими органами являются, в частности, прокуратура, СК РФ, полиция, МЧС, ФСБ, ФССП. В
указанных органах функционируют дежурные
части и должностные лица, ответственные за
приём от граждан заявлений о происшествиях (преступлениях, иных правонарушениях), а
также за обязательную их регистрацию в специальных книгах регистрации сообщений о преступлениях.
Сообщения могут оформляться письменно и
передаваться лично дежурному либо направляться посредством почтовой, факсимильной
и иных средств связи, в том числе по электронным каналам (интернет). Сообщения также
можно сделать устно, например, в ходе беседы с дежурным полицейским, в том числе по
телефону.
При этом, если гражданин обратился в орган,
к чьей компетенции не относится рассмотрение
его заявления, ему не может быть отказано в
приёме сообщения. Его заявление подлежит
безусловному приёму и регистрации. Только
после регистрации его сообщения в соответствующем журнале оно подлежит направлению
по подведомственности в компетентный орган.
Гражданину выдается талон-уведомление
о принятии сообщения, в котором указываются дата и номер его регистрации в книге. Если
сообщение сделано по телефону, вам должны
сказать о том, кто его принял, под каким номером оно зарегистрировано и кому поручена проверка вашего заявления.
По зарегистрированному сообщению руководителем назначается официальная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в защиту прав потерпевших. По
незарегистрированному сообщению соверше-

ние таких действий невозможно и незаконно.
Уговоры не требовать незамедлительной регистрации вашего сообщения до тех пор, пока
преступник не будет найден и изобличён, не
имеют под собой никакой правовой основы, такие действия сотрудников правоохранительных
органов незаконны и влекут сокрытие преступления от учёта.
Бывают случаи, когда остаются без регистрации и возбуждения уголовного дела сообщения
о фактах краж, незаконного оборота оружия и
наркотиков, причинения телесных повреждений. И не во всех случаях удается отстоять права потерпевших, чьи заявления оставлены без
регистрации. Указанное становится возможным
ввиду незнания гражданами своих прав, юридических возможностей по защите законных интересов, а также ввиду утаивания информации
об этом и необращения в органы прокуратуры.
В результате таких действий со стороны самих потерпевших подрывается вера граждан
в правовую защиту государства, нарушается
принцип неотвратимости уголовной ответственности за совершённое преступление, а у начинающих преступников формируется устойчивое
мнение о безнаказанности и возможности дальнейшего нарушения прав и законных интересов
граждан. Более того, отказ гражданина от своего первоначального заявления влечёт постановку вопроса о его уголовной ответственности
по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос.
В связи с изложенным районная прокуратура
обращается к гражданам Моздокского района с
просьбой активнее взаимодействовать с органами прокуратуры, сообщать о каждом факте
нарушения своих прав, занимать и отстаивать
принципиальную позицию в вопросах восстановления законности и правопорядка.
В случае, если вам стало известно, что ваше
сообщение не принято и не зарегистрировано,
незамедлительно сообщайте об этом в районную прокуратуру либо в Прокуратуру РСОАлания письменно или по телефонам: 3-22-52,
3-30-83, 8-928-855-00-57.
Е. ГУСАРОВ, прокурор района,
старший советник юстиции.

ПАРТИЯ «РОДИНА» – О НАБОЛЕВШЕМ

Представители актива местного отделения партии «Родина» 16 ноября провели встречу с заместителем главы Моздокского района по вопросам внутренней политики Глебом Красновым. Предмет разговора – налаживание
взаимодействия.
Руководитель местного отделения партии
«Родина» Валерий Эчкал рассказал Г. Краснову о деятельности
МО, которая преимущественно направлена на
военно-патриотическое
воспитание молодёжи.
- Многие партийцы сегодня являются членами местного отделения
«Боевого братства» и
Совета ветеранов, которые обладают большим объёмом информации об истории Великой
Отечественной войны.
В связи с тем, что мировое сообщество умаляет
роль Советского Союза в
победе над фашизмом, а в нашем государстве
поддерживается деятельность по сохранению
исторической правды, мы уже давно взяли на
себя обязанность донести её до молодёжи. Тем
более, что в школах, на мой взгляд, эта работа
отодвинута на второй-третий план. У партии
«Родина» – отличная лекторская группа, но мы
не всегда имеем возможность в полном объёме
использовать её ресурс в школах. Учителя говорят о загруженности детей образовательной
программой, в связи с чем на дополнительные
занятия не остаётся времени. Тем не менее мы
считаем, что дополнительные занятия, направленные на патриотическое воспитание, должны проводиться, так как без знания прошлого
нельзя строить будущее, – заявил В. Эчкал. –
Любой советский школьник отлично знал историю страны, права и обязанности советского
гражданина, имел понятие о государственном
строе. Сегодняшние школьники имеют смутное представление об этом. Также мы считаем,
что информация об истории страны, Великой
Отечественной войны лучше воспринимается
школьниками, если звучит из уст человека в
форме, человека, прошедшего армейскую подготовку, знающего о военном деле всё. Наши
лекторы приходят к ребятам всегда в форме, и
это имеет своё положительное действие. Так-

же мы сопровождаем устный рассказ видеорядом или короткометражным документальным
фильмом, благодаря чему информация усваивается ещё лучше. Подшефным образовательным учреждением «Боевого братства» является школа-интернат имени Тигеева, и я отмечу,
что благодаря в том числе нашей работе в школе нет ни одного ученика, состоящего на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.
Член партии Георгий Адамов обратился
к Г. Краснову с просьбой рассмотреть возможность предоставить местному отделению партии дополнительное помещение
для работы, в том числе и формирующегося молодёжного крыла. Пока в нем – 5-6
человек, а общее количество членов партии в районе – 78 человек. 20-30 из них наиболее активны. Малочисленность партии,
по словам её руководителя, объясняется
тем, что в ряды «Родины» вступить непросто. Проводился и проводится строгий отбор. Стать членами партии «Родина» могут лишь те, кто имеет заслуги, активную
позицию и хорошую репутацию.
Г. Краснов принял к сведению полученную
информацию и пообещал помочь партийцам
в решении их проблем.
СОБ. ИНФ.

С Л О В О О Б У Ч ИТ ЕЛ Е

«ХОЧЕТСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВИДЕТЬ ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА»

Одна из наших читательниц обратилась с просьбой: «Напишите, пожалуйста, об учительнице истории школы №3
Вере Петровне БИЧЕВОЙ. Она – достойный человек и учитель. А в газете о ней никогда не писали. Это неправильно».
Действительно, Вера Петровна – хороший учитель. Знаю по
себе, потому что сама была её ученицей два года. Позвонила
ей договориться о встрече, а она смутилась и призналась
откровенно, мол, не хотела бы, чтобы о ней писали. «Народ
требует!» – отшутилась я в разговоре и всё-таки уговорила
учительницу пообщаться. Уверена, ученики с удовольствием почитают о Вере Петровне, ведь она из числа тех преподавателей, о которых остаётся добрая память.
Мы встретились в её кабинете №312. Ничего, кажется, кроме
школьной мебели, в нём с момента
моей учёбы не изменилось. Да и в
школе тоже. Ну разве что плакаты
в коридорах и фотообои. Каникулы были в самом разгаре, а Вера
Петровна с утра - на работе. Учителю разве до отдыха? Особенно в
последние годы, когда он завален
ещё и бумажной работой. А чего
стоило дистанционное обучение!
- Так чего же вам стоило дистанционное обучение? – озвучила вопрос Вере Петровне.
- Знаете, конечно, было непросто. Современные дети не тянутся к
учёбе. Занимают себя смартфонами, часами смотрят пустые видео,
а науки, школа для них – неподъёмное бремя. Введение системы экзаменационного тестирования усугубило эту ситуацию. А дистанционное обучение и вовсе расслабило
детей. Мы годами учили их реже
сидеть за компьютерами, планшетами и телефонами, а сегодня сами
посадили ребят за эти экраны. Задания списывают пуще прежнего.
Естественно, если родители не контролируют ребёнка, он максимально выгодно для себя воспользуется этим. Конечно, эта выгода – самообман, но сегодня дети этого не

понимают. Понимание приходит уже в
более зрелом возрасте, что без знаний
– никуда, что не знать – стыдно. А какое разочарование доставила самоизоляция первоклашкам, которые школу представляли иной! Дети и учитель
должны быть в постоянном общении,
взаимодействии, должны видеть глаза друг друга! В былые времена это
осознавали не только преподаватели, но и школьники и их родители…
И Вера Петровна вспомнила те времена с большим воодушевлением.
Она словно пела песню, повествуя
о том, что школа когда-то была для
детей не каторгой, а вторым домом.
Ученики толпились около учителя
даже на переменах, пылали идеями,
предложениями, задавали множество
вопросов. Им хотелось знать, им хотелось развиваться! Они с радостью
участвовали в олимпиадах и занимали первые места в республике. Вера
Петровна с удовольствием организовывала для детей туристические поездки и походы: то в горы с ночёвкой
в палатках, то на озеро у села Комарово. А там - и песни у костра, и задушевные беседы, и вкусная уха на
ужин. А с каким вдохновением она
показывала своим ученикам Питер!
Глаза их горели, сердца учащенно
стучали – это ведь культурная столица! И дети, осознавая это, испытыва-

ли волнение, гордость, радость.
Ученики часто благодарят Веру Петровну за то, что история и обществознание стали им понятны, доступны и
любимы. Многие выпускники уже сами стали учителями, есть и такие, кто
написал книгу. Например, Александр
Чинаев издал монографию. Он - преподаватель вуза, знает три языка. Вероника Загиева написала в соавторстве книгу практики атлетического лидерства «Руководители и чемпионы».
Сама Вера Петровна была настоящим пионером, тимуровцем, комсомолкой. Учитель... Он был для неё
эталоном, и слово его было непререкаемо. Едва на пороге школы появлялась
маленькая, худенькая, аккуратненькая
девушка в платье в горошек с белым
воротничком, Вера и одноклассники
летели ей навстречу, хватали сумки,
чтобы помочь донести до кабинета,
старались во всём угодить, произвести впечатление! Всё – ради любимой
учительницы начальных классов пятой
школы Валентины Николаевны Сухотько. От неё, как выразилась Вера Петровна, балдели все ученики. Балдели
и от учителя русского языка и литературы Екатерины Николаевны Пикуль,
которая ещё и прекрасно писала стихи,

и от русоведа Галины Марковны Егоровой, и историка, ветерана войны Петра
Андреевича (фамилию его она запамятовала). Все они привили юной Вере
любовь к профессии педагога. Не зря
же всё детство она играла в учителя. А
папа видел в ней юриста…
Куда там! Институт. Профессия –
учитель истории. И сразу окунулась в
работу. В 1971 году Веру пригласили в
село Предгорное, приняли в школу на
должность вожатой, а поселили в старом бараке с широченными щелями
в стенах и полу. Приезжих учителей в
школе было много. Никто не жаловался. Все были увлечены своим делом.
«Я тебя тут не оставлю», – увидев, в
каких условиях будет жить дочь, сказал отец. «Нет, я останусь!» – настояла на своём Вера. И не пожалела. Да,
было трудно. Домой – только на выходные. А потом к 4 утра - на автобус
до Предгорного. Но дети очень любили свою вожатую. Ещё бы, сколько интересных внеклассных занятий она с
ними провела! За свою работу ребята
удостаивались поездок в детские лагеря «Орлёнок» и «Артек».
– Однажды я встретила свою бывшую ученицу, и та вспомнила наши
домашние посиделки на кухне. Я привозила детей по воскресеньям в Моздок - в райисполком или в Дом пионеров для вступления их в комсомол или
на учёбу вожатых, звеньевых. А затем
вела к своим родителям, которые всегда были готовы нас принять и угостить
вкуснейшей жареной картошечкой, –
вспомнила Вера Петровна.
Но однажды Таисия Андреевна
Козлова пригласила Веру Петровну
в третью школу.
– Я была на распутье. Не хотелось
оставлять своих ребят, но и ездить
в Предгорное со временем стало
очень утомительно. Я обратилась к
директору школы с просьбой разрешить мне приезжать в понедельник
к 12 часам. Его отказ послужил для
меня поводом уйти в третью школу, -

рассказала Вера Петровна.
В 1978 году ей дали часы истории,
а в 1982-м позвали на работу в райисполком – заведующей общим отделом. Вероятно, это предложение
должно было её безмерно обрадовать. А оно огорчило. Отказываться
было нельзя, а соглашаться не хотелось. «Ну не моё это!» - говорила
Бичева. И всё же согласилась. По
совместительству продолжала вести уроки в школе. Работу пионервожатой пришлось оставить. А ведь
сколько ещё интересного хотелось
сделать! Чего только стоил её отряд юных помощников пожарных!
Сама Вера Петровна за активную
помощь в работе добровольного
пожарного общества была награждена значком «Отличник ВДПО».
Всего год Бичева выдержала
в должности чиновника… О ней
были прекрасные отзывы, отпускать из райисполкома никто не
собирался, но она ушла – и как
камень с плеч скинула.
В следующем году исполнится
50 лет педагогической деятельности почётного работника общего образования РФ Веры Петровны Бичевой. У неё много грамот,
в том числе респу блик анск ого
уровня, благодарностей, она была делегатом от Северной Осетии
на III Всесоюзном съезде учителей, руководила школой молодого учителя… Достижений – великое множество. Партия благоволила ей, и Вера Петровна всегда
оправдывала ее надежды. Она и
сегодня в душе – коммунист. Мечтает о том, чтобы педагоги вновь
получали такое же воодушевление от работы, к акое получала
она за годы своей педагогической
деятельности, чтобы школа для
учеников вновь стала вторым домом, а получение образования –
радостью, а не бременем.
Ю. ЮРОВА.
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ÆХСÆНАД

«НЫХАС»-Ы НЫСТУАН
Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы
Мæздæджы районы хайад хъæппæрис рахаста: ирон адæмы
иудзинады охыл уыцы иу сæйраг хъуыддæгтыл бакусæм нæ
бинонтæ æмæ нæ мыггæгты æхсæн. Уыйадыл Мæздæджы ирон
æхсæнады сæрдар Гуцаты Фридон бацæттæ кодта æмæ рауагъта аив хуызджын чиныг «ФÆДЗÆХСТ» текстимæ, цæмæй йæ
«Иры Стыр Ныхас» ныффидар кæна æмæ йæ рахæсса адæмы
размæ. Текст мыхуыры рацыд газет «Рæстдзинад»-ы Джеоргуыбайы мæйы 18-æм боны. Нæ уарзон бæстæйы мыггæгтæй
дзы йæхи куы ничи атигъ кæнид бæргæ æмæ редакцитæм сæ
хъуыдытæ куы фехъусын кæниккой: кæй сты цæттæ фæдзæхст
æххæст кæнынмæ. Чиныджы ис ахæм рæнхъытæ, кæцытыл
мыггæгты кадджын хистæртæ сæ къух æрæвæрдзысты.
Хистæры зондæй кæстæры
амонд æфсир æфтауæд!
Ирон адæммæ нарты дугæй
фæстæмæ кæддæриддæр мыггаг
уыд æхсæнады бындур. Рæстæг
цæуы æмæ йемæ ивддзинæдтæ хæссы. Нарт уыдысты æртæ
мыггаджы: Борæтæ, Æхсæртæггатæ æмæ Алæгатæ. Абон нæ
мыггæгты нымæц, Хуыцауы фæрцы, зынгæ фæфылдæр. Æмæ нæ
нæртон æгъдау цæмæй ма фæцуда, уый тыххæй нæ фылдæр
хъарутæ раттын хъæуы мыггæгты бастдзинæдтæ сфидар кæнынæн, сæ ахадындзинад рапарахат кæнынæн æхсæнадон царды.
Æгъдаумæ гæсгæ алы мыггагæн дæр ис хистæр. Иунæгæй йын
архайæн нæй – йæ фарсмæ æрбалæууæнт мыггаджы куырыхон
лæгтæ, мыггаджы Ныхас. Алы мыггаджы дзырддзæугæдæр лæгтæ
мыггæгты æхсæн сæхимæ райсæнт, æгъдауыл æнцойгæнгæйæ,
не ꞌхсæнадон бындуртæ фидар
кæныны хæстæ.
Алы мыггаг дæр бакæнæд иртасæн куыст, æмæ уыцы куысты
бындурыл саразæд йæ «мыггаджы
бæлас». Кæстæртæ зонгæ кæнæнт
сæ мыггаджы равзæрдимæ, къабæзтимæ, æрвадæлтимæ.
Ног фæлтæрæн æмбарын кæнут,
рагон æмæ уæздан мыггаджы фæдонтæ кæй сты, уый. Фæсивæдæн
уынын кæнут, уæлдай цæстдард
сæм кæй цæуы, уый, цæмæй сæхи
рæдыдæй хизой.
Æппæт мыггæгты цардвæндаг
дæр у Фыдыбæстæйы историимæ
баст. Йæ мыггагæн аргъ кæнын чи
базона, уый хъæуы дарддæр ахуыр
кæнын райгуырæн бæстæйыл
æнувыд уæвыныл. Æрмæст йæхи бинонтæн, мыггагæн чи аргъ
кæна, уымæй æхсæнадæн пайда
нæй, - хъал, æдзæстуарзон æмæ
æнæрвæссонæй рæзы.
Нæ сыхаг адæмтимæ нын æмхуызон цы мыггæгтæ ис, уыдоны
равзæрд сбæрæг кæныныл бацархайут, афтæмæй кæстæртæн

баххуыс кæнут хион æцæгæлонæй
иртасын. Саразут Хуссарæй Цæгатмæ, уæ мыггæгтыл кæй нымайут,
уыцы бинонты номхыгъд, цæмæй иу
хæдзар дæр мыггæгтæй иппæрдæй
ма аззайа, афтæ. Интернеты фæрцы
мыггаджы Ныхасы уæнгты номхыгъд
алы хæдзармæ дæр арвитут.
Бинонты мыггагыл бæтт ут, уе
ꞌгъдау, уæ цин æмæ уæ хъыг иу уæнт,
кæрæдзийы рыст æмбарут.
Æгъдау æмæ мадæлон æвзаг нæртон лæгæн кæддæриддæр уыдысты
æппæтæй ахсджиагдæр. Ирон æвзаг
Зæххы къорийыл у Хуыцаумæ кувæн
æвзæгтæй иу. Æмæ йæ бахъахъхъæнæм! Нæ куывд иу æвзагыл куы уа,
уæд нæ Хуыцау дæр хъусдзæн. Нæ
мадæлон æвзагыл куы нал дзурæм,
уæд сæрмагонд адæмыл нымад
нал уыдзыстæм. Уый хъуыдыгæнгæйæ, нæ бинонты ꞌхсæн дзурæм
нæхи уæздан æвзагыл, кæсæм Нарты кадджытæ, ирон чиныг, газет æмæ
журнал, хъусæм ирон радио æмæ телеуынынадмæ, ахуыр кæнæм ирон
зарæг, кафт, цагъд... Ныййарджытæн
цотимæ æцæгæлон æвзагыл дзурын
худинагыл нымад уæд.
Æндæр адæмыхаттæй ног бинойнаг кæмæ ꞌрцæуа, уый-иу æй рагацау (мад суæвыны агъоммæ) сахуыр
кæнæд ирон æзаг æмæ æгъдауыл,
цæмæй йæ цот мадæлоныл æндæр
æвзаг ма нымайой.
Æмхуызон аргъ кæнæм не ꞌвзаджы
а л ы н ы ха с ы зд æ хт ы т ы л д зур æ г

адæмæн. Уыдон сты махæн сæрыстырдзинады фæрæз: рагон аллонтæ
стыр æмæ тыхджын адæм уыдысты, иу денджызæй иннæмæ цардысты, се ꞌвзæгтæ дæр хицæн кодтой,
фæлæ кæрæдзийы кæддæриддæр
æмбæрстой. Уымæй у алывæрсыг нæ
мадæлон æвзаг!
Абон дæр кæрæдзийы бамбарæм,
кæрæдзийыл фаутæ мауал æвæрæм!
Ахуыр кæнын хъæуы æнæмæнгæй
куыд нæ мадæлон, афтæ уырыссаг
æмæ фæсарæйнаг æвзæгтæ дæр –
уыдон ахъаззаг фæрæз сты стыр дунейы мидæг ирон адæмæн æмбæлгæ
бынат бацахсынæн.

Мыггаджы хистæрыл бинонты ꞌхсæн
вæййы стырдæр хæс æвæрд æгъдауы фæткмæ гæсгæ. Æфсарм цы у, уый
хъуамæ хистæр амона кæстæрæн –
йæхæдæг цы не ꞌххæст кæна, ууыл
никæйы сахуыр кæндзæн. Хистæр
кæстæрæй æфсæрмы кæнæд,
цæмæй йын йæ бон уа уайдзæф бакæнын. Кæстæрты хъомылгæнгæйæ,
дæнцæг хæссын хъæуы канд мыггаг
нæ, фæлæ æппæт Ирыстоны хъуыстгонддæр æмæ кадджындæр нæлгоймæгтæ æмæ сылгоймæгтæй. Нæ
адæмы сæйрагдæр миниуджытæй иу
у уæздандзинад. Уымæ гæсгæ, бинонтæй хъæр, гуымиры ныхас мачи
кæнæд, хионæй «хорз» йеддæмæ фыдгой, фидис ма хъуысæд кæстæртæ
æмæ æрцæуæггæгты (сиæхсты, чындзыты) раз. Ирон хæдзары хъуамæ
уа зондамонæг хистæр, кувæг лæг,
омменгæнæг кæстæртæ, кæрдзынгæнæг æфсин, кæстæриуæггæнæг
чызджытæ æмæ чындзытæ. Алчидæр нæ зонæд йæ бынат: ирон лæг
- хæдзары хицау, сылгоймаг – хæдзары æфсин. Сыхы мидæг, мыггаджы
æмæ æхсæнады та дыууæйæ дæр –
лæггадгæнджытæ. Мыггаджы хистæрты хæс у кувæндæтты бæрæгбонтæ
аразын, кæстæрты хæс та – уым лæггад кæнын.
Нæ хъуыдытæ, нæ ныхас æмæ нæ
хъуыддаг уæнт иу, кæрæдзийæ хицæн
ма кæнæнт. Фæзминаг, дæнцæджы
аккаг уæм нæ кæстæртæн!
Бинонтæ æмæ мыггаджы ꞌхсæн

ЕСЛИ НУЖНА ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

вершеннолетних «Доброе сердце»
принимает детей, оставшихся без
попечения родителей. Центр предоставляет временное жильё несовершеннолетним, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, оказывает комплексную медико-психолого-педагогическую помощь, работает с семьями по преодолению
кризисной ситуации.
Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
«Доверие» имеет богатый опыт в решении таких сложных вопросов, как
проблемы детско-родительских отношений, профилактика насилия и
жестокого обращения с детьми, профилактика суицидов, работа с кризисными состояниями и их последствиями. В Центре работает штат
высококвалифицированных специалистов, которые проводят психологическое, методическое консультирование, семинары и тренинги.
Деятельность Центра профилактики социального сиротства и развития
семейных форм устройства детей
«Моя семья» направлена на организацию профилактики социального сиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних,
социального сопровождения детей,
нуждающихся в помощи государства.
Контакты центров помощи во
Владикавказе:
ГБУЗ «Республиканский центр
медико-социально-психологической
помощи» МЗ РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 49. Тел: 8(867-2)
53-63-13, 8 800 300 58 03. Instagram:

О ДЕМОГРАФИИ
В РАЙОНЕ
РОЖДАЕМОСТЬ
За 9 месяцев 2020 года родились
836 детей (в т.ч. 453 мальчика и 383
девочки), что на 106 человек меньше,
чем за 9 месяцев 2019 года (942 ребёнка – 477 мальчиков и 465 девочек). У
матерей, не состоящих в браке, родились 110 детей, а за 9 месяцев 2019
года – 107. За 9 месяцев 2020 года
произведено 8 регистраций рождения
двоен, за аналогичный период прошлого года - 5 двоен. За 9 месяцев с.г.
у несовершеннолетних матерей родились 5 детей, за 9 месяцев 2019 года
было 8 таких случаев.
Самые популярные имена среди
мальчиков: Тимур, Кирилл, Ибрагим,
Абдурахман, Назар, Артём, Владимир;
среди девочек: Диана, Алина, Полина,
Дана, Халима, Дарья, Дарина.
Самые редкие имена среди мальчиков: Иватор, Билал-Тураб, Явуз Каан, Одиссей, Аврам, Вилен, Джесур,
Мани, Дастан; среди девочек: Теона,
Айсу, Бийке, Стефания, Гульпери,
Русалина, Николь, Бажена, Агния,
Микелла, Орнелла.
СМЕРТНОСТЬ
За 9 месяцев 2020 года умер 691
человек: 339 мужчин (средний возраст – 67 лет), 352 женщины (средний
возраст - 74 года). Это на 58 человек
меньше, чем за 9 месяцев прошлого года – 749 человек: 385 мужчин
(средний возраст – 60 лет), 364 женщины (средний возраст – 76 лет). За
отчётный период зарегистрировано 5
случаев детской смертности до 1 года, за этот же период 2019 года было
зарегистрировано 7 случаев.
БРАКОСОЧЕТАНИЕ
За 9 месяцев 2020 года зарегистрировано 317 бракосочетаний, что
на 13 меньше по сравнению с тем же
периодом 2019 года – 330. За этот же
период 2020 года в торжественной
обстановке проведено 49 церемоний
бракосочетания, в 2019 году – 94. За
анализируемый период по процедуре снижения брачного возраста до 18
лет (то есть ранние браки) обращений
не поступало, за 9 месяцев 2019 года
было два таких обращения. Средний
возраст вступивших в брак мужчин –
25-34 года, женщин – 18-24 года.
РАЗВОД
За 9 месяцев 2020 года зарегистрирована 161 запись акта о расторжении брака, это на 34 меньше, чем за
аналогичный период прошлого года –
195. За отчётный период 2020 года по
решению суда расторгли брак 137 пар,
по заявлению обоих супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, – 24. У пар, расторгнувших брак,
имеются 205 несовершеннолетних
детей. Средний возраст разведённых
мужчин и женщин – 25-39 лет.

П РА В О В О Е Р У С Л О

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

В Северной Осетии работают организации, оказывающие
юридическую и психологическую помощь женщинам и детям,
попавшим в сложную ситуацию.
Онлайн-проект «Хотæ» создан в
2019 году с целью объединения ресурсов организаций, которые уже
работают в этой области (социальные приюты, религиозные организации, центры психологической помощи), для оказания помощи жертвам домашнего насилия. Волонтеры проекта предоставляют женщинам всю необходимую информацию
онлайн, оказывают юридическую и
психологическую помощь. На странице проекта в Instagram (@xotae_
iumae) размещаются тематические статьи, памятки, комментарии
психологов и юристов.
При Минздраве РСО-Алания работает «Республиканский центр медико-социально-психологической
помощи», оказывающий экстренную психологическую помощь по
телефонам: 8(867-2)53-63-13 и 8 800
300 58 03. При Министерстве труда и
социального развития РСО-Алания
работает «Социальный приют для
лиц, оказавшихся в экстремальных
условиях, без определенного места
жительства и занятий» - некоммерческая организация, предназначенная для предоставления ночлега
или временного места пребывания
лицам, оказавшимся без определенного места жительства.
Ре с п у бл и к а н с к и й це н т р
социальной реабилитации несо-

уæлдай кады аккаг сты сывæллæтты мадæлтæ. Алы мыггаджы
кæстæртæ дæр хъуамæ зоной: царды æппæтæй сæйрагдæр бинонтæ
кæй сты, уый. Бинонты нысан та у
цот рауадзын æмæ сæ раст фæндагыл саразын. Цот сты æрмæст мад
æмæ фыды фидæн нæ, фæлæ æгас
Ирыстоны фидæн. Æмæ цас фылдæр уой бирæцотджын бинонтæ,
уыйбæрц домбайдæр уыдзыстæм
æмæ ныфсджындæрæй кæсдзыстæм нæ фидæнмæ. Ацы уавæр
хынцгæйæ, архайут, цæмæй уæ
кæстæртæ афойнадыл кæной бинонтæ æмæ цоты хъуыддаг. Уыимæ
сæ сæ сабийы бонтæй зонгæ кæнут
бинонты æгъдау æмæ уагимæ: чызджыты – фидæны чындзытæ æмæ
мадæлты – сылгоймаджы куыстытæ
æмæ хæслæвæрдтимæ; лæппуты
та – нæлгоймагыл царды цы хæстæ
æвæрд цæуы, уыдонимæ. Чызгæн
æмбарын кæнын хъæуы, кæйдæр
хæдзармæ йын цæугæ кæй у, лæппуйæн та – бинонты аккаг чызг кæй
хъуамæ æрбахона, уый.
Кæстæр хæдзарæй æхсæнадмæ куы ракъахдзæф кæна, уæд
хъуамæ, кад æмæ худинаг цы у,
уый кæрæдзийæ хицæн кæнын зона, йæ мыггаджы хистæрты сæр
хъуыды кæна.
Худинагыл банымайæм, кад æмæ
æгад чи не ꞌмбары, æвзæр дзыхæй
чи дзуры, магусаты, хъæбæр нозтмæ æмхиц чи у æмæ дзы бæрц чи
нæ зоны, ахæмты дæр.
Ирон адæмæн сæ сæйрагдæр
миниуджытæй иу у сыгъдæгдзинад уарзын. Сыгъдæгдзинад - нæ
фæлгонцы, нæ хæдзæртты, нæ
алыварс – ууыл нæ ахуыр кæнын
хъæуы нæ кæстæрты.
Уæззаузонды хицау уæвын, ахуырмæ æмæ фæллоймæ тырнын –
ахæм миниуджытыл ахуыр кæнут
уæ кæстæрты, ирон ныййарджытæ!
Мыггаджы номæй бирæцотджын
бинонтæн, æгъдауджын æмæ курдиатджын сывæллæттæ кæмæн ис,
уыдонæн та арфæ кæнут.
Кæмфæнды куы уа нæ кæстæр:
æндæр бæсты, æндæр адæмты
ꞌхсæн, уæддæр рох ма кæнæд,
Ирыстонæй кæй рацыд, уый.
Алчидæр нæ кадмæ бæлгæйæ
аразæд йæ цард!
Мах, Ирыстоны хистæртæ, Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы уæнгтæ, ахуырады
æмæ культурæйы фæлтæрдджын
кусджытæ, фæсивæды минæвæрттæ, мыггæгты хистæртæ æмæ
нæ разагъды лæгтæ нæ къухфыстытæй ацы ФÆДЗÆХСТ бафидар кæнæм æмæ йæ нæ адæмимæ
æнтыстджынæй æххæст кæнæм!
(Проект МОД «Высший Совет
осетин» – об ответственности
семьи и фамилии.)
Фото и текст – из га зеты
«Рæстдзинад».
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@psychological_help_vld.
ГБУ социального обслуживания
РСО- Алания «Социальный приют для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях, без определенного места жительства и занятий»,
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 33/
П. Морозова, 43/ Ушакова, 2. Телефоны: 8(867-2) 76-48-76, 76-27-54.
Сайт: sotcpr.aln.socinfo.ru
МАОУ «Психологический центр
д и а г н о с т и к и и к о н с ул ьт и р о вания «Доверие», г. Владикавказ, Пр. Генерала Доватора, д.
43, корпус 1. Телефон доверия
8(867-2) 52-98-70. Тел.: 8(867-2)
52-97-68 (директор), 52-56-70,
52-98-71. Сайт: c-doverie.ru. E-mail:
doverieglobalalania@yandex.ru.
ГБУ «Республиканский центр
социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце», г. Владикавказ, ул. П. Морозова, 27. Тел/факс 8(867-2)
24-09-89, тел. 8(867-2) 51-79-93.
E-mail:: guserdce-osetia@yandex.
ru. Сайт: dobrserdce.ru.
ГБУ «Центр профилактики социального сиротства и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Моя семья», г. Владикавказ, ул. Августовских событий,
75. Тел.: 8(867-2) 76-29-94, 76-29-93.
E-mail: myfamily@minsotc15.ru.
Сайт: myfamily-15.ru.
Всероссийский «телефон дове р и я » д л я ж е н щ и н , п о с т р а давших от домашнего насилия:
8 (800) 7000 600.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНЫЕ
СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРАКТА

СИСТЕМЕ преступлений проВ
тив общественной безопасности такое деяние, как «заведомо лож-

ное сообщение об акте терроризма,
о готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно
опасных последствий», – одно из наиболее тяжких. В связи с такими сообщениями выезд «тревожных» групп,
а также эвакуация граждан должны
проводиться обязательно, что приводит к появлению у людей чувства страха, беззащитности и дискомфорта в
создавшейся ситуации.
В результате подобных действий
причиняется серьезный материальный ущерб гражданам в частности и
государству в целом. Правоохранительные органы всегда действуют из
предпосылки существования реальной
опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются неотложные
меры по поиску взрывных устройств и
недопущению возможных негативных
последствий. Это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств
для предотвращения мнимой угрозы в
ущерб решению задач по обеспечению
общественной безопасности.
З А В Е Д О М О Л О Ж Н О Е СО О Б ЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА –
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!
Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в
размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период до 18
месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до
2 лет, либо ограничением свободы на
срок до 3 лет, либо принудительными
работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо
лишением свободы на срок до 3 лет.
Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа
в размере до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
от 18 месяцев до 3 лет либо лишением
свободы на срок до 5 лет.
Кроме того, на основании судебного
решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае если такие
действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба
возлагается на их родителей или законных представителей.
Помните: сообщая об акте терроризма, вы посягаете на общественную
безопасность, в связи с чем нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных
органов, причиняется вред интересам
конкретных граждан. Ваши слова и
действия могут образовать состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ БЕЗ COVID
К о р о н а в и рус н а я и н ф е к ц и я у
людей «серебряного возраста»
может протекать с симптомами,
схожими с ОРВИ и гриппом.
Также наблюдается и бессимптомное течение болезни, но у людей в
возрасте такое случается редко.
Первые симптомы сложно заметить, и многие не обращают внимания на появление усталости, повышение температуры, сухой кашель.
Лечение людей старше 60 лет довольно трудно дается, поскольку
иммунная система заметно ослаблена в связи с имеющимися хроническими заболеваниями.
Основные меры профилактики
COVID-19:
- ограничить посещения общественных мест и общественного
транспорта;
- воздержаться от визитов к род-

ственник ам и друзьям, а также
ограничить визиты родственников
и друзей к пожилому человеку;
- использовать индивидуальные
средства защиты (маски, перчатки) и с облюдать дистанцию не
менее 2 метров;
- тщательно мыть руки с мылом (не
менее 20 секунд) или использовать
антисептики; не трогать лицо руками;
- полноценное питание с обязательным потреблением продуктов,
содержащих белок;
- при появлении симптомов
( п о в ы ш е н и е те м п е р ат ур ы , с у хой к ашель, затрудненное дыхание) вызывать врача на дом,
но не идти в поликлинику на
прием. Ни в коем случае не
занимайтесь самолечением!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОВЕРКУ
СЧЁТЧИКОВ!
Уважаемые абоненты!
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекомендует не откладывать
поверку счетчиков до нового года.
Постановлением Правительства
РФ от 02.04.2020 г. №424 «Об особе н н о с т я х п р ед о с та вл е н и я к о м мунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
физическим лицам разрешено использовать все бытовые приборы
учета (в том числе и счетчики газа)
без проведения очередной поверки
вплоть до 1 января 2021 года, даже
с истекшим сроком поверки.
В ООО «Газпром межрегионгаз
Владик авк аз» прогнозируют рост
обращений абонентов на поверку и

замену приборов учета газа в начале 2021 года. На сегодняшний день
всем абонентам, срок поверки счетчиков которых приходится на период с апреля по декабрь, направлены
уведомления с напоминанием даты
окончания межповерочного интервала прибора учета газа.
Чтобы избежать роста задолженности с января 2021 года, «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» рекомендует не ждать нового года, а по
возможности проводить поверк у
счетчиков по мере необходимости.
Срок заводской поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте
прибора учета газа. Также абоненты могут уточнить дату очередной поверки по
телефону колл-центра 8 800 550 00 04.

АВТОКРЕСЛА – ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
В утренние и вечерние часы экипажи ДПС несут службу, патрулируя улицы нашего города. Нередки случаи, когда родители отвозят
детей на дополнительные занятия,
в спортивные секции или детские
развлекательные комплексы и при
этом забывают применять детские удерживающие устройства
и ремни безопасности. Беспокоясь о досуге своих детей, они не
беспокоятся об их безопасности.
Так, за 2 дня работы по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей в авто, сотрудники ГИБДД выявили 5 фактов правонарушений. На водителей были
составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за
перевозку детей без использования
детских удерживающих устройств.
Семеро автомобилистов были привлечены к административной ответственности за нарушение правил
применения ремней безопасности.
Госавтоинспекция района планирует продлить практику провед е н и я п од о б н ы х п р о ф и л а к тических мероприятий в местах
массового пребывания несоверш е н н ол ет н и х , вбл и з и д етс к и х
учреждений культуры и отдыха.
Сотрудники ГИБДД напомина-

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1594
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1872

ÏÐÎ×ÅÅ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1825
● Обшивка фронтонов. Установка желобов. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
1785

● Б/у 48 разм.: ДУБЛЕНКУ (натураль● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л ная, коричневая), ПАЛЬТО хорошеЛ И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
го качества. По цене – 5000 руб. Тел.
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
8(928) 4801912.
1901 312151024200027).
1822
ÐÀÇÍÎÅ
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
8(928)6865171.
1845
30415102400020).
1828

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По СПИЛУ деревьев. Тел.
8(938)8846235.
1870

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных
участков и многое другое. Выезд
к клиенту для консультации – бесплатно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
1840
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657

● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1813
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1861
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1777
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1830

мощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только
с использованием автокресла.
Нарушение указанных требований
влечёт наложение административного
штрафа в размере 3000 рублей.
Берегите жизнь и здоровье детей
– используйте специальные детские удерживающие устройства в
автомобилях!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

Уже не первый год полиция проводит
мероприятия, направленные на привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков
и психотропных веществ и профилактике их немедицинского потребления. На
официальном сайте МВД по РСО-Алания действует раздел «Прием обращений граждан», где можно оставить сообщение о подобных фактах. Все поступившие обращения будут рассмотрены
в установленные законом сроки. Конфи-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

денциальность, анонимность и незамедлительное реагирование на полученную
информацию гарантируются.
Уважаемые жители М оздок ск ого района! Передать информацию,
задать вопросы и высказать предложения можно по следующим
круглосуточным телефонам:
8 ( 8 6 7 2 ) 5 9 - 4 6 - 9 9 – « т ел е ф о н
доверия» МВД по РСО-Алания;
8(8672) 59-46-00 - дежурная часть
МВД по РСО-Алания;
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1800

75

1833

● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заÏÐÎÄÀÞ
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 315151000002899).
1018
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1620
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав- Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН (ОГРН 304151014700033).
1817
3161510063380).
1847
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
1843
8(928)6854686.
1849 307151022100011).

ют: главная задача автокресла –
обеспечить безопасность ребенка в
случае аварии, при экстренном торможении или резких маневрах. Его
применение снижает вероятность
смертельной травмы.
Нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров является одним из видов правонарушений,
представляющих угрозу их жизни и здоровью. При выборе автокресла в первую очередь необходимо учитывать
вес, рост и возраст ребенка, а также
наличие сертификата.
Главное условие для безопасности
ребенка в автомобиле – правильная
установка детского кресла. Около
80% детей, которых родители фиксируют в удерживающих устройствах,
пристёгнуты неправильно. Поэтому
они и получают тяжелые травмы головы, шеи и позвоночника, требующие
срочной госпитализации.
Госавтоинспекция напоминает, что в
соответствии с требованиями Правил
дорожного движения перевозка детей
до 12-летнего возраста в транспортных
средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться
с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу
и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с по-

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1806
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1795
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1801

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1789
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1819
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
1823

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГ О ТА В Л И ВА Е Т В О Д И Т Е Л Е Й
категорий «В», «С», «Д», «Е»,
« С п е цс и г н а л ы » , « Д О П О Г» .
Стоимость обучения категории «В» – 12000 руб., вож д е н и ю – 4 0 0 р у б . / ч а с . Тел .
3-56-08. К УРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда
(ОГРН 1021500919736).
1837

МУП «МОЗДОКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» МГП ИНФОРМИРУЕТ
абонентов, пользующихся услугами центрального теплоснабжения:
для поддержания в жилых и нежилых помещениях МКД температуры
воздуха, соответствующей требованию к качеству теплоснабжения, а
также для расчета размера платы за потребленное тепло применяется
норматив, утвержденный в установленном порядке органами государственной власти субъектов Российской Федерации (РСТ по РСО-Алания).
Согласно п. 15 пр. 1 «Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах», утвержденных постановлением Правительства РФ №354
от 06.05.2011 г., ГОСТу 30494-2011 «Параметры микроклимата в помещениях», ГОСТу Р 51617-2000; СНиП 2.08.01, п. 33 прил. 4, нормативная
температура воздуха должна составлять:
– в жилых помещениях – +180 С;
– в угловых комнатах – +200 С;
– допустимое превышение – не более 40 С;
– снижение температуры в ночное время допускается на 30 С.
Значительно снижает качество теплоснабжения нерациональное использование тепла:
– открытые окна в подъезде в холодное время года;
– самовольное переоборудование инженерных сетей (выносы
радиаторов на балконы и лоджии);
– объединение жилых комнат с балконами и лоджиями.
Просьба ко всем абонентам максимально эффективно использовать
тепло и выполнять мероприятия по утеплению помещений.
1917

8-999-491-13-92 – Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД
по РСО-Алания, 8-999-491-19-52 –
ОКОН ОМВД; а также 8(8672) 53-52-89
– Республиканский наркодиспансер
(кабинет анонимного обследования).
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

Медицинский
центр

«INVITRO»

– ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ

(родинок, папиллом, бородавок,
кондилом, фибром, кератом и др.)

– ДЕРМАТОСКОПИЯ
Дерматовенеролог

1895

ПРОФИЛАКТИКА

Алхилова С.М.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
● Обращение к населению
Уважаемые жители города Моздока
и сельских поселений! ООО «Чистый
город» просит вас оплатить задолженность за вывоз мусора. Оплату
можно произвести через почтовое
отделение, Сбербанк онлайн или в
кассе предприятия по адресу: г. Моздок, ул. Коммунальная, 1-а. По всем вопросам обращаться по телефону 3-23-05
(ОГРН 1071510000286).
1918

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В ООО «РемСтройСервис» – СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – согласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева,
23. Тел. 3-47-08.
1909
● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕЛЕЙ, ГРУЗЧИКОВ. Тел. 3-18-82.
1879
● РАБОЧЕГО. Тел. 8(928)0730078.
1916
1835

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

МВ

ОГРН 1021500918680

4

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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