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

«ОТКРЫТОЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВО »

Под председательством Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова 26 
ноября прошло очередное совеща-
ние Оперативного штаба по проти-
водействию распространению новой 
коронавирусной инфекции.

Глава республики заслушал от-
четы руководителей медучрежде-
ний о ситуации в стационарах ре-
спублики и мерах, принимаемых по 
стабилизации эпидемиологической 
 обстановки в регионе.

В. Битаров поручил вести строгую ин-
вентаризацию медоборудования и сле-
дить за состоянием техники. Ни один 
аппарат КТ не должен простаивать, 
медучреждения обязаны своевремен-
но обслуживать пациентов, отметил он.

Ключевой темой являлся вопрос 
ценообразования, контроля и закупки 

лекарственных препаратов. Жители 
республики не должны переплачивать 
за жизненно необходимые препараты, 
особенно в это непростое время, отме-
тил глава республики и поручил про-
фильным ведомствам контролировать 
ценовую политику в аптеках. В. Бита-
ров добавил, что жалоб от населения 
поступать не должно. И для этого был 
создан специализированный колл-
центр. В рамках его работы волонтёры 
ежедневно обзванивают пациентов, 
находящихся на амбулаторном лече-
нии, для выявления и оперативного 
решения возникающих проблем. Те-
лефон колл-центра 8(867-2) 33-34-94.

Эпидемиологическая ситуация 
в республике остается сложной, 
однако оперативно принимаются 
 необходимые решения.

СОВЕЩАНИЕ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ 
ПРИЕМА  –  В  ПРОКУРАТУРЕ

В соответствии с поручением Пре-
зидента РФ от 26.04.2013 г. №Пр936 
и распоряжением Генерального про-
курора РФ от 11.07.2013 г. №276/45р 
«О проведении в органах прокура-
туры Российской Федерации обще-
российского дня приема граждан» 
в прокуратуре Моздокского района 
будет проводиться прием граждан 
по  адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 10.

Общероссийский день приема 
граждан проводится с 12 до 20 ча-
сов 14 декабря в целях обеспече-
ния возможности реализации права 
на личное обращение заявителям, в 
том числе осуществляющим трудо-
вую деятельность в день проведения 
общероссийского дня приема.

Для наиболее полного и эффек-
тивного разрешения вопросов, 
требующих проверки, гражданам 
 целесообразно иметь письменное 
обращение с указанием основных до-
водов. В случае если заявитель ранее 
обращался в органы прокуратуры или 
иные органы государственной власти, 
надо приобщить к заявлению копии 
ответов. Предварительная запись 
– по  телефону 8(867-36) 3-54-41.

Дорогие женщины Северной Осетии!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери – самым светлым и добрым 

праздником в календаре торжественных дат России!
Для каждого из нас нет главнее и важнее человека в жизни, чем мама. Пер-

вые шаги, первые слова, детские, а потом и взрослые проблемы – все помо-
гает совершить и преодолеть именно мама, которая всегда рядом,  искренне 
разделяя радости и надежно защищая от любых невзгод.

Государство уделяет постоянное и неослабное внимание вопросам, свя-
занным с поддержкой материнства и детства. Принятые в нашей стране 
многочисленные законы и постановления направлены на улучшение де-
мографической ситуации, укрепление здоровья и благосостояния семей с 
детьми, решение их бытовых и жилищных проблем.

Малыши должны расти крепкими и здоровыми, а мамы – иметь возмож-
ность дать им все необходимое для этого, быть спокойными за настоящее 
и уверенными в счастливом будущем своих детей.

Многое в этой важной сфере делается и в нашей республике. Решение 
проблем, связанных с помощью молодым и многодетным семьям, обустрой-
ством в детских дошкольных учреждениях, возможностью получения под-
растающим поколением квалифицированного медицинского обслуживания 
и качественного образования, находится на особом контроле органов власти. 

Хочу подчеркнуть, что уважение к женщине-матери, почитание ее авторите-
та и значимости в семье – одна из лучших национальных традиций осетинско-
го народа, бережно хранимая предшествующими и нынешними поколениями.

Женщины Северной Осетии всегда были и будут нашей гордостью, 
лучшей частью общества. Мы ценим ваше действенное и заинтересо-
ванное участие в экономической и общественной жизни республики, то, 
как вы  выполняете свои материнские обязанности, и высокое чувство 
 ответственности в  качестве хранительниц домашнего очага.

Так пусть День матери станет для каждой из вас подтверждением без-
мерной любви родных и дорогих вашему сердцу людей и самого искренне-
го уважения со стороны всех жителей республики. 

С праздником, матери Северной Осетии, здоровья вам, счастья и 
благополучия!

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ.

С   ДНЕМ   МАТЕРИ !С   ДНЕМ   МАТЕРИ !

Уважаемые жители Моздокского района! Дорогие наши женщины – 
мамы, уважаемые бабушки! 

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – 
Днем матери в России!

Этот праздник мы отмечаем с особым чувством признательности жен-
щинам за великий материнский труд по воспитанию детей, сохранению 
 домашнего очага, укреплению семейных традиций.

Мама – самый дорогой человек для каждого из нас с первых минут жизни, 
наш первый наставник, мудрый советчик и преданный друг. Материнское 
тепло, любовь и вера являются для нас поддержкой в любом возрасте, а за-
бота и мудрость помогают справляться с трудностями и добиваться успехов.

Особую благодарность выражаю каждой из многодетных мам, прожива-
ющих на территории  Моздокского района, которые воспитывают трех и 
 более детей. Вы – настоящие героини нашего времени!

Дорогие женщины! Низкий вам поклон и самые искренние слова благо-
дарности. Желаю вам здоровья, семейного счастья, вечной молодости и 
неувядаемой красоты! Будьте любимы, хранимы и счастливы!

Глава муниципального образования Моздокский район 
Г. ГУГИЕВ.

Дорогие наши женщины, дорогие мамы!
Примите искренние поздравления с наступающим праздником – Днем матери!
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. И становясь старше, в са-

мые трудные минуты мы просим помощи и совета у родителей. Именно матери 
больше, чем кто-либо, радуются нашим успехам, искренне и глубоко пережива-
ют за будущее своих детей. Мама – самый близкий и родной на земле человек.

Огромное спасибо вам, дорогие наши мамы, за то, что вы дарите жизнь, 
веру и любовь на этой земле! Пусть в ваших сердцах царят спокойствие и 
доброта, а тревог и забот будет как можно меньше.  

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть 
ваши дети будут рядом и будут здоровы!

И.о. главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения З. ДЕМУРОВ.

 В предисловии О. Карова отме-
тила основную задачу Минфина - 
обеспечивать сбалансированность 
бюджета. И так как год выдался 
сложным из-за необходимости ре-
агировать на вызовы пандемии, 
бюджет года также был непростым. 
Замминистра оперировала в основ-
ном цифрами по итогам 9 месяцев, 
в то же время делала прогнозы по 
окончанию финансового года и на-
чалу нового периода. «Наши опасе-
ния о катастрофическом падении 
собственных доходов, к счастью, 
не оправдались, - констатирова-
ла О. Карова. - В сравнении с та-
ким же отчетным периодом 2019 
года обозначился некоторый рост 
собственных доходов, профицит 
2,3% за 9 месяцев – это «подушка 
 безопасности» до конца года». 

Бюджет Северной Осетии на пла-
новый 2021 год планируют принять 
с дефицитом в 103 млн рублей - 
2,9% (допустимый – 10%). Доходы 
бюджета региона в следующем году 
составят 32 млрд 734 млн рублей, 
расходы – 32 млрд 837 млн рублей. 
«До 2018 года республика являлась 
получателем акцизов на крепкий 
алкоголь, которые формировали 
значительную часть поступлений. 
Но с 2018 года они забраны на фе-
деральный уровень. В целях ком-
пенсации этого спада до 2022 года 
нам установлен переходный пери-
од, когда мы акцизы получаем рас-
пределительно. Постепенно к 2023 
году республика должна  прийти к 
тому, что эти средства будут за-
числяться нам пропорционально 
тому объему крепкого алкоголя, 

БЮДЖЕТ  РЕСПУБЛИКИ  НАЧИНАЕТСЯ  
С  БЮДЖЕТА  КАЖДОЙ  СЕМЬИ

«От качества управления финансами республики за-
висит благополучие граждан», – с этой аксиомы нача-
ла очередную встречу журналистов в рамках проекта 
«Открытое правительство» руководитель пресс-служ-
бы Главы и Правительства РСО- Алания Фатима 
 Сабанова. На вопросы представителей СМИ 24 ноя-
бря отвечала первый заместитель министра финан-
сов республики Оксана Карова – одна из самых ком-
петентных и авторитетных финансистов республики.

который покупается», – от-
метила  Карова. По данной 
статье доходов республика 
недополучит 198 млн рублей. Кро-
ме того, падение в 700 млн рублей 
 планируется по акцизам на вино. 

«Мы ведем переговоры с феде-
ральным центром. Надеюсь, будут 
приняты решения, которые позволят 
компенсировать объем выпадающих 
доходов, так как за счет НДФЛ, налога 
на имущество компенсировать такое 
падение мы не сможем», – сказала 
замминистра финансов. 

В то же время из федерального бюд-
жета в 2020 г. получена беспрецедент-
ная поддержка на медицинские рас-
ходы и социальные выплаты. Потому 
некоторые показатели бюджета ре-
спублики в 2021 г. будет некорректно 
сравнивать с показателями текущего 
года. Свои обязательства по выплатам 
заработной платы республиканский 
бюджет выполнит уже до 31 декабря. 
Это приятная новость для бюджетни-
ков, которые обычно получают лишь 
аванс перед новогодними праздника-
ми. На федеральном уровне принято 
решение для республики, обреме-
ненной долговыми обязательствами, 
отсрочить уплату очередного взноса; 
подписано соглашение о реструктури-
зации долга до 2029 г. 

Именно по госдолгу республики бы-
ло задано несколько вопросов: угро-
жает ли нам, как и соседям, внешнее 
финансовое управление? Ситуация, 
близкая к банкротству, по словам О. 
Каровой, была ещё в 2015-м, когда 
госдолг республики составлял 119% 
от собственных доходов. Сегодня долг 
составляет 69%, и есть тенденция к 

его снижению. По специальным оце-
ночным критериям РСО-Алания от-
несена наряду с ещё 42 регионами к 
субъектам со средним уровнем дол-
говой нагрузки. Наличие долга огра-
ничивает в определенных рамках са-
мостоятельность республики в фор-
мировании и внесении изменений в 
бюджет – они обязательно должны 
быть согласованы с Минфином РФ. 
Названы были отрасли, которые су-
щественно пополняют собственные 
доходы республики: алкогольпроиз-
водящая, банковская, сотовая связь, 
а также предприятия «Газпрома».

От правильности руководства хо-
зяйственной деятельностью и рас-
пределения финансовых средств 
зависит благополучие жителей рай-
онов, подчеркнула О. Карова. Она 
отметила наиболее эффективную 
деятельность администраций Ала-
гирского, Ардонского, Ирафского, 
Пригородного, Кировского районов.

Комитет по делам печати и массо-
вых коммуникаций подал обраще-
ние о необходимости оказать фи-
нансовую поддержку муниципаль-
ным газетам, понесшим в связи с 
пандемией существенные потери 
доходов. О. Карова обещала это 
обращение рассмотреть и решить 
вопрос в положительном ключе. 

В заключение О. Карова дала совет 
от финансиста: планируйте семей-
ный бюджет так, чтобы ваши расхо-
ды не были выше ваших доходов – 
займы не делают вас состоятельнее.

Л. БАЗИЕВА.   

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ЧЕСТВУЮТ  МАТЕРЕЙ

О. Кучиев поздравляет Т. Айсинову с Днём матери. Материал – на 3-й стр.
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Из-за пандемии корона-
вируса многие люди оказа-
лись в непростой жизнен-
ной ситуации. Непомерное 
количество работы свали-
лось на врачей. Чтобы по-
могать им, студенты Севе-
ро-Осетинской медицин-
ской академии подключи-
лись к Всероссийскому об-
щественному движению 
«Волонтёры-медики».

Для студентов это – возможность 
получить дополнительные знания 
и опыт для своей будущей про-
фессии. Гордость переполняет душу оттого, что 
моздокчанка Камила КЕРИМОВА тоже активно 
подключилась к работе волонтёрского движения 
республики. Камила недавно была награждена 
Благодарственным письмом Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия» «За ак-
тивную позицию и помощь в период распростране-
ния коронавирусной инфекции», Благодарствен-
ной грамотой Северо-Осетинского регионального 
отделения организации «За значительный вклад в 
развитие волонтёрского движения, активную жиз-
ненную позицию и помощь гражданам в период 
пандемии». Представителями координационного 
совета ВОО «Молодая гвардия» К. Керимовой вру-
чена медаль «Герой нашего времени».

 Камила является студенткой четвёртого курса 
Северо-Осетинской медицинской академии, со 
второго курса постоянно практикуется во Влади-
кавказской клинической больнице скорой меди-
цинской помощи. В мае текущего года молодая 
девушка изъявила желание принять участие в во-

МОЗДОКЧАНКА – ВОЛОНТЁР-МЕДИК
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ПРОВЕДЕТ  ДЕКАДУ  ПРИЕМА  ГРАЖДАН

В Моздокском районе с 1 по 10 декабря пройдет декада приемов граждан депутатами 
фракции «Единая Россия», приуроченная к дню создания партии.

Приемы пройдут дистанционно, в телефонном режиме по указанным контактным номерам.
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

Здоровая еда – неотъемлемое ус-
ловие жизнеспособности человека. 
Первые познания, первую практику в 
приготовлении пищи мы получаем в 
семье. Но есть ещё и система обще-
ственного питания. И тут уже без про-
фессиональной подготовки не обой-
тись! В Моздокском аграрно-промыш-
ленном техникуме таких специали-
стов готовят. Директор МАПТ Казбек 
Кадиев с гордостью сообщил: «Все 
работающие в студенческой столо-
вой – мои выпускницы!».

Территория МАПТ в ст. Чернояр-
ской – целый комплекс многоэтажных 
корпусов. На первом этаже главного 
административного учебного корпуса 
расположена и столовая. В период 
пандемии в учебное заведение, а тем 
более в столовую, просто так не по-
падёшь. Убедившись, что у меня все 
средства индивидуальной защиты – 
налицо, заведующая столовой, она 
же – главная героиня нашей публика-
ции Елена МУГУЕВА – пригласила на 
свою территорию. Просторный обе-
денный зал с добротной деревянной 
мебелью отделён от пищеблока лини-
ей раздачи и стойками для столовых 
приборов. В зале – баннеры с яркими 
картинками-лозунгами, комнатные 
цветы и растения – свежо и уютно. В 
пищеблоке всё оборудование – на-
дежное, работает на электротоке. 
Елена Викторовна оправдала мои 
представления о шеф-поваре: цвету-
щая женщина с обаятельной улыбкой 
и, конечно, с колпачком на голове.

Ещё в далёком 1987 г., после окон-
чания средней школы в пос. Рощино 
(до 1964 г. – пос. Моздокский) Курско-
го района соседнего Ставрополья, 
Елена Ульянченко приехала сюда, в 
Черноярскую, учиться на повара. Од-
нако… места по этой специальности 
ей не досталось: до 45 человек на-
бирали в группы – такой популярной 
была профессия! Зачислили Лену на 
2 курс по специальности «лаборант 
химбаканализа». Здесь же, в учебном 
заведении, встретила мужчину своей 
судьбы – мастера производственно-

го обучения Бориса Заурбековича 
 Мугуева, вышла за него замуж. Од-
нако целеустремлённую девушку не 
устраивал уровень её образования, 
и на следующий год с подругой по-
ступила в Горно-металлургический 
институт на один из самых трудных 
факультетов - электромеханический. 
Окончила его, получила диплом. Сно-
ва подала документы в родной МАПТ 
- на повара! И поступила, и получи-
ла-таки любимую специальность.

Начало трудового пути Елены Му-
гуевой пришлось на 90-е годы – раз-
вал экономики, банкротство предпри-
ятий, безработица. Но унывать – это 
не про неё! Работала где придётся. И 
лишь около десяти лет назад стала 
трудиться по своей любимой профес-
сии повара. К тому времени умерла 
сестра, и две племянницы остались 
на её попечении. Выросла дочь За-
рина, в родном МАПТе выучилась на 
программиста и поехала продолжить 
образование в Ставрополь. Елена от-
правилась с дочкой. Пока та училась 
банковскому делу, мама искала ра-
боту. Довелось ей поработать в Став-
рополе на крупных сетевых предпри-
ятиях быстрого питания. А Зарина 
там нашла свою судьбу в лице Вла-
димира Шаповалова, вышла замуж. 
Они растят двух дочек, супруг делает 
успешную карьеру на госслужбе. Вы-
росли и подопечные девочки, дали им 
жилье в Моздоке как сиротам. Трудно 
им всё равно, в помощи родни нужда-
ются. А ближе Елены у них – никого. 

В Моздоке Елена поработала в ре-
сторане «Затерянный рай». Трудно 
каждый день ездить на работу (пусть 
даже за рулем своей машины), хоте-
лось найти работу в станице. И вот 
директор МАПТ К. Кадиев позвал 
Елену Викторовну на должность за-
ведующей столовой техникума.

Под её руководством работают по-
вара Альбина Ахметова, Светлана 
Ковалёва, Оксана Шестова, кухработ-
ницы Роза Малова и Тома Череваева. 
Специфика кухни студенческой сто-
ловой отличается и от ресторанной 

кухни, и от сферы «быстрого пита-
ния». Здесь меню на завтраки, обеды 
и ужины разрабатывается шеф-пова-
ром и утверждается Роспотребнадзо-
ром на две недели вперёд.

- В столовой цикл приготовления 
– однодневный, всё – свежее, - рас-
сказывает о своей работе Елена Вик-
торовна. - Каждый день я проверяю 
наличие сертификатов качества на 
продукты от поставщиков и ассорти-
мента, условия хранения продуктов, 
температурный режим холодильни-
ков, заполняю «журнал здоровья» со-
трудников, вношу записи в бракераж-
ный журнал готовой продукции. Если 
каких-то продуктов на завтра нет или 
их недостаточно, вношу изменения в 
завтрашнее меню. Вот контрольные 
блюда к обеду на раздаче: суп горохо-
вый, куры тушёные, на гарнир – пюре 
картофельное, салат из капусты, бу-
лочка, чай. Ежедневно нам подают 
заявку от 130 до 140 человек, и мы 
начинаем с нуля готовить свежие за-
втрак, обед и ужин. Есть и коммерче-
ская группа студентов МЧС, они пи-
таются платно (обед стоит до 50 ру-
блей). Остальных кормим бесплатно, 
за счёт республиканского бюджета. 
Уже с 6 часов утра кто-то из поваров 
замешивает и ставит тесто – к 11 ча-
сам мы выпекаем свой хлеб. К 7 утра 
приходят все остальные, по часам 
смотрят, какое блюдо сколько време-
ни будет готовиться,  и приступают к 
обработке продуктов.

Меня всегда интересовало: почему 
первые блюда в столовой получаются 
вкуснее, чем дома? Например, горо-
ховый суп? Елена Викторовна рас-
крыла поварской секрет:

- Мы готовим борщ, рассольник, 
харчо, рисовый, макаронный, перло-

вый, гороховый супы. 
Всё – в больших ка-
стрюлях на электри-
ческой плите, где за-
кипает всё медлен-
нее, чем на откры-
том огне. У гороха и 
других ингредиентов 
бывает время «пото-
миться». 

А ещё меня заинте-
ресовало, почему в 
столовой продолжают 
готовить в алюминие-
вой посуде, ведь вред 
от неё вроде бы дока-
зан давно. Но повар 
раскрывает очеред-
ной секрет: шум о вре-
де этого металла – на-
стоящая антиреклама 
конкурентов.

- Нашим кастрюлям несколько де-
сятков лет. Изготовлены они были по 
ГОСТам. Готовить в них удобно. Вот 
только хранить еду в них нельзя. А мы 
и не храним - не проходит и 15 минут, 
как готовая пища попадает на разда-
чу! Точно никакого вреда, - уверяет 
моя собеседница.

Повара в столовой не делятся на 
тех, кто готовит первые или вторые 
блюда: кто как освобождается, так 
и приступает к следующему этапу. 
Только Альбина Ахметова по опыту 
своему превосходит коллег в приго-
товлении мясных блюд. Потому под-
готовка мяса – на ней. Для рыбных 
блюд в столовой учебного заведе-
ния существуют ограничения: рыба 
– только морская (хек или минтай). 
Причём их не жарят, а запекают. На 
большой противень выкладывают 
слой овощей (лук, морковь), а на него 
– порционные куски рыбы, обвалян-
ные предварительно в муке с солью. 
Их запекают в духовке до полуготов-
ности, достают, заливают приготов-
ленным отдельно соусом и вновь 
ставят в духовку. Вкусно – пальчики 
оближешь!

Интересуюсь у Елены Викторовны, 
какие блюда она готовит дома. А это, 
оказывается, уже как в ресторане: что 
закажут, то и готовит. Традиционные 
осетинские пироги на дрожжевом те-
сте печёт в духовке, на кефирном – на 
плите на сковородке (тоже какие зака-
жут). Все осетинские праздники отме-
чают Мугуевы: свекровь Татьяна Ива-
новна, хоть из-за болезни малопод-
вижна, но строго следит, чтобы всё 
было в соответствии с традициями. 
Елена Викторовна с мужем ухажива-
ют за ней по очереди из-за занятости 

на работе. А если так выпадает, что 
никого из них нет дома, то прибегают 
соседки (между ними – открытые ка-
литки) Люда Иванова или Наташа Ки-
бирова. Вообще в станице Чернояр-
ской все сохраняют добрососедские 
отношения: выручают друг друга, по-
могают и в радости, и, не дай Бог, в 
печали. А уж повар всегда на таких 
мероприятиях востребован  и никому 
не отказывает! 

Я не могла не спросить рецепт блю-
да от шеф-повара Елены Мугуевой. 
Она смущается, говорит, что учится 
каждый день. С интересом смотрит 
по телевизору передачи о своих кол-
легах. Но особо мастерски, по словам 
сотрудниц, готовит несколько блюд. 
Вот пара таких.

Курица-галантин. Из молодой 
мягкой тушки курицы острым но-
жом аккуратно вырезать и достать 
все кости. Отделенную от костей 
мякоть нафаршировать мелко на-
резанными овощами, рисом или 
крупой по вкусу: закрепить зубо-
чистками кожицу на шейке и брюш-
ке, снова придав ей форму курицы. 
Натереть тушку майонезом с папри-
кой, уложить в сковороду и накрыть 
фольгой, закрепив её края по кругу. 
В духовку поставить на 30 минут, по-
сле чего открыть фольгу и снова по-
ставить допекаться минут на 10. Ку-
рицу остудить и нарезать на порции.

Баранья нога. Чтобы мясо полу-
чилось мягким, обязательно снять 
острым ножом плёнку с ноги. Мякоть 
проткнуть во многих местах кончи-
ком ножа и нашпиговать зубчиками 
очищенного чеснока, затем сильно 
натереть солью и перцем. Завернув 
ногу в пищевую плёнку, положить 
её на сутки в холодильник (не в мо-
розилку!) мариноваться. На следу-
ющий день в банку залить расти-
тельного масла, томатной пасты, 
сока чеснока, мёда, соевого соуса 
и всё это «поженить», перемешав и 
взболтав. Полученным соусом тща-
тельно смазать баранью ногу, завер-
нуть её в три слоя фольги так, что-
бы верхний слой закрывался книзу и 
сок не вытекал. Положить свёрток в 
противень, аккуратно заполнить его 
водой. Выпекать в духовке при тем-
пературе 180 градусов до 2 часов (в 
зависимости от размера ноги и «воз-
раста» мяса). За 30 минут до готов-
ности открыть фольгу и продолжить 
выпекать в духовке. Перед подачей 
слегка остудить, нарезать и пода-
вать тонкими ломтиками. 

Приятного аппетита!
Л. БАЗИЕВА.

ШЕФ-ПОВАР – И В СТОЛОВОЙ, И В РЕСТОРАНЕ, И… ДОМА
Профессии у нас нынче выбирают так: «Достойно ли я буду 

выглядеть в ней?» - будто примеряют новый наряд. Есть про-
фессии, мода на которые приходит и уходит. Так, в 60-х гг. ХХ 
века лидерами в мечтах молодёжи были космонавты и физики. 
Сегодня по престижности и популярности звёзд шоу-бизнеса 
потеснили госслужащие (чиновники), юристы, программисты и 
так далее… Но есть вечные профессии, без которых само суще-
ствование человека невозможно. А потому азами этих профес-
сий должен обладать каждый человек – как бы он ни выглядел! 

Одна из таких профессий – повар.

Главы (по телефону 8 928 068 03 55):
Гугиев Геннадий Анатольевич,  гла-

ва Моздокского района, -  10 декабря, 
14.00 – 17.00.

Яровой Олег Дмитриевич, глава АМС Моз-
докского района, - 30 ноября, 14.00 – 17.00.

Демуров Заурбек Борисович, заместитель 
главы АМС Моздокского городского поселе-
ния, - 3 декабря, 14.00 – 17.00.

Депутаты Парламента РСО-Алания (по 
телефону 8 928 068 03 55):

Беляков Василий Александрович - 2 дека-
бря, 14.00 – 17.00.

Биченов Станислав Иналович - 1 декабря, 
14.00 – 17.00.

Демуров Борис Гургокович - 9 декабря, 
14.00 – 17.00.

Депутаты Собрания представителей 
муниципального образования 

Моздокский район:
Алкацев Заур Батрбекович, Притеречное 

сельское поселение – 1 декабря, 14.00 – 16.00, 
тел. 8 (86736) 98 1 96.

Валиев Ахсарбек Юрьевич, Винограднен-
ское сельское поселение – 2 декабря, 14.00 – 
16.00, тел. 8 928 068 03 55.

Дементьева Ирина Михайловна, Павлодоль-
ское сельское поселение – 3 декабря, 14.00 – 
16.00, тел. 8 928 068 03 55.

Исаков Юсуп Сапарович, Кизлярское сель-
ское поселение – 4 декабря, 14.00 – 16.00, тел. 
8 (86736) 52 1 75.

Медведев Игорь Ильич, Садовое сельское 
поселение – 7 декабря, 14.00 – 16.00, тел. 
8 928 068 03 55.

Михайлянц Павел Михайлович, Раздольнен-
ское сельское поселение – 8 декабря, 14.00 – 
16.00, тел. 8 928 068 03 55.

Тебиев Анатолий Анатольевич, Киевское 

сельское поселение – 9 декабря, 14.00 – 16.00, 
тел. 8 928 068 03 55.

Телевной Сергей Владимирович, Терское 
сельское поселение – 10 декабря, 14.00 – 
16.00, тел. 8 (86736) 50 3 00.

Токарева Любовь Петровна, Луковское сель-
ское поселение – 1 декабря, 14.00 – 16.00, тел. 
8 (86736) 25 1 20.

Факов Анатолий Анатольевич, Веселовское 
сельское поселение – 2 декабря, 14.00 – 16.00, 
тел. 8 (86736) 95 1 33.

Хучева Татьяна Анатольевна, Сухотское 
сельское поселение – 3 декабря, 14.00 – 16.00, 
тел. 8(86736) 56 6 32.

Депутаты Собрания представителей 
Моздокского городского поселения 

(по телефону 8 928 068 03 55):
Базиева Лариса Георгиевна – 3 декабря, 

12.00 – 15.00.
Газзаев Давид Георгиевич – 4 декабря, 

12.00 – 15.00.
Левицкая Светлана Олеговна – 7 декабря, 

12.00 – 15.00.
Лукьяненко Алексей Леонидович – 8 дека-

бря, 12.00 – 15.00.
Маликова Елена Владимировна – 9 декабря, 

12.00 – 15.00.
Медведев Владимир Ильич – 10 декабря, 

10.00 – 12.00.
Василевский Дмитрий Иванович – 3 дека-

бря, 15.00 – 17.00.
Тераваков Артур Людвигович – 4 декабря, 

10.00 – 12.00.
Фидаров Ахсарбек Заурбекович – 7 декабря, 

15.00 – 17.00.
Шаргородский Кирилл Юрьевич – 8 декабря, 

15.00 – 17.00.
Элесханов Расул Нохович – 9 декабря, 

15.00 – 17.00.

лонтёрском движении по оказанию помощи зара-
зившимся коронавирусом. Камила чутко относится 
к людям, всегда проявляет милосердие и состра-
дание к больным и немощным. 

Камилу подопечные называют  исключитель-
но доченькой, потому что она ведёт себя именно 
как родной им человек. За короткий промежуток 
времени девушка смогла завоевать сердца не 
только пациентов, но и медицинских работников 
КБСП. Профессорско-преподавательский состав 
 СОГМА гордится своей студенткой. 

Как только Камила получит образование, она 
вернётся в Моздокский район, чтобы приносить 
пользу его жителям. 

Сама героиня говорит, что очень рада своим 
успехам и благодарит судьбу за то, что может при-
носить пользу обществу.

Уважаемая наша Камила! Твоё отношение про-
буждает в людях надежду и веру в лучшее. Будь 
такой всегда! Спасибо за добрые дела! 

 Е. ГЕРАСИМОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Четырехкомнатную КВАРТИ-

РУ (ул. Фурманова, 3 этаж; 2 сануз-
ла). Цена – 3,4 млн руб. Торг. Тел. 
8(965)2633025. 1397

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● Автомобиль «ОКА» на запасные 

части. Тел. 8(963)3776073.  1884
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1848

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). До-

ставка. Тел. 8(928)6874289.  1858
ÊÎÐÌÀ

● ЛЮЦЕРНУ в гранулах, «ЭКС-
ТРУД», любой корм – под заказ. 
Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816 
(ОГРН 1504029836).  1894

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; 
 КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1593
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1871 (Окончание – на 4-й стр.)

ÏÐÎ×ÅÅ
● ОБОРУДОВАНИЕ для магази-

на: б/у ПРИНТЕР этикеток, СКАНЕР 
штрихкодов, ШКАФ холодильный, 
ЛАРЬ морозильный, ШТРИХ-М для 
чеков, денежный ЯЩИК, СТЕЛЛА-
ЖИ, БЕСПЕРЕБОЙНИК, КОМПЬЮ-
ТЕР. Тел. 8(928)2355095.  1890
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 

(смежные, пл. 29 м2 и 40 м2) на ул. 
Фурманова, 11-а. Тел. 8(928)2355095. 
 1889
● МЕНЯЮ ДОМ на двухкомнат-

ную КВАРТИРУ (1, 2 этажи). Тел.: 
8(928)9303541, 8(928)0673522. 

 1913

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  1846

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По СПИЛУ деревьев. Тел. 

8(938)8846235.  1869

ÓÑËÓÃÈ
●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-

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).  656

● 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).  1019
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1818

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1842

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1826

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1786
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1821

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1862

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1814

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1778
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1829

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1805

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1796

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1802

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1799
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
320151300012161).  1920

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1831
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1788
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1820

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел. : 
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  1824
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 подго-
товке ОХРАННИКОВ 4-го разря-
да (ОГРН 1021500919736).  1838

● ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – 
 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

В связи со сменой в Северной 
Осетии гарантирующего постав-
щика электроэнергии просим 
вас обратиться в Моздокское 
 энергосбытовое отделение для за-
ключения договора энергоснабже-
ния с филиалом «Россети Север-
ный Кавказ» – «Севкавказэнерго».

При себе необходимо иметь ко-
пии паспорта, домовой книги и 
документа, подтверждающего 
право собственности (владения).

Потребителям г. Моздока и ст. 
Луковской обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. Ермоленко, 24. Теле-
фон для справок 3-49-07.

Потребителям поселений Моз-
докского района обращаться по 
адресу: г. Моздок, ул. Энергетиков, 2. 
Телефон для справок 4-21-25.

Отдел по работе со СМИ 
 филиала ПАО  «Россети 

 Северный Кавказ»- 
1943 «Севкавказэнерго».

ЗАРИСОВКИ

АНТИТЕРРОР

ПРОЯВЛЯЙТЕ  БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитер-

рористические меры предосторожности, будьте  внимательны и бдительны!
Не оставляйте без присмотра  несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в  специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, 

ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие веще-

ства, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногаба-
ритные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различ-
ных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного пред-
мета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте его. Не оставляйте этот 
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.

Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов, 
оставленный без присмотра.

Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные 
 органы или по телефонам  дежурных служб.

Помните! Ваши бдительность и активная гражданская позиция 
 помогут предотвратить тяжкие  преступления!

Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания: 8(867-2)59-73-11; 
МВД по РСО-Алания:  59-46-00 (дежурная часть) ;  59-46-99 

 («телефон доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по 

 РСО- Алания: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания:  25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

В ОМВД России по Моздокскому рай-
ону имеется вакансия врача для рабо-
ты в изоляторе временного содержания 
 подозреваемых и обвиняемых (ИВС). 

Полный рабочий день; зарплата – 
согласно штатному расписанию.

Обязательные требования:
- высшее медицинское образование;
- сертификат специалиста по специ-

альности «Организация здравоохра-
нения и общественного здоровья»;

- стаж работы по специальности – 
не менее 5 лет.

По вопросу трудоустройства об-
ращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 21, каб. 18, тел. 8(867-36) 
 3-45-04. Приемные дни и часы: сре-
да, четверг, пятница, с 10.00 до 13.00.

ВАКАНСИЯ  ВРАЧА  В  ОМВД

Ноябрьский денёк. Отличная погода 
для прогулок! Уютно светит ещё те-
плое солнышко. Люди гуляют. Кто-то 
спешит по делам. Ну как же прекра-
сен мир, как хочется, чтобы сегодня 
 случилось что-то хорошее! 

...Мама и ребёнок вышли из машины. 
Бегут в больницу. Наверное, какие-то 
проблемы со здоровьем. Вдруг ребёнок 
спотыкается и падает, но успевает во-
время упереться в асфальт ладошками. 
Одежда не запачкана. А вот ручки – ещё 
как! Эх, что делать, их нечем вытереть... 
Мимо проходит девушка и протягивает 
мамочке влажные салфетки. Та  сердечно 
благодарит. Добро случилось.

...По тротуару идут сын-подросток и 
мама. Несут тяжёлые сумки из магазина. 
На их пути – стая голубей. Каждый из них 
пытается открыть клювом надколотый 
грецкий орех, упавший с дерева. Ничего 
не выходит. Женщина и сын останавлива-
ются, ставят сумки на землю и медленно, 
чтобы не спугнуть голубей, поднимают 
орехи и раскалывают их в стороне о зем-
лю. Ядра крошат птицам. Встречные про-
хожие, видя, что могут помешать голубям 
лакомиться, обходят их стороной по тра-
ве. Зато птицы поели. Добро случилось. 

...На дороге сбили кошку. Она так и 
осталась лежать. Водители стараются 

ДОБРО  СЛУЧАЕТСЯ

объехать погибшее животное. Вдруг 
один из них останавливается, доста-
ёт из багажника большой целлофано-
вый пакет и бережно заворачивает в 
него животное, кладёт в машину. Он 
 похоронит кошку. Добро случилось.

Всё это действительно случилось в 
Моздоке. Была тому свидетелем. Слу-
чилось благодаря неравнодушным лю-
дям. Неприятности могли так и остаться 
неприятностями, если бы кто-то просто 
не решил превратить их в благо. И такое 
может случаться каждый день и каждую 
минуту, нужно только захотеть. И всё. 

Всемирный день доброты отмечался 
после описанных случаев: на следую-
щий день – 13 ноября. Пусть он будет 
нам лишь напоминанием о том, что каж-
дый день должен для каждого из нас 
стать днём доброты. 

Ю. ЮРОВА.

В связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться 
отключения электроэнергии по следующим адресам:

- 1 декабря с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул.  Молодежная 

(№№2-36, 1-43), ул. Дмитриенко (№№2-44, 21-41), ул. 
Спортивная (№№1-22, 25, 25-а), ул. Подлесная (№№3-
29, 4-44), ул. Дачная (№№1-31, 2-36), ул. Подлесная 
(№№1-19, 20-44), ул. Лесная (№№3-9, 4-16).

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации 
ежегодно, начиная с 12 декабря 
2013 года, в честь Дня Конституции 
Российской Федерации проводится 
общероссийский день приема граж-
дан с 12 до 20 часов по местному 
времени в Приемной Президента 
Российской Федерации в городе Мо-
скве, в приемных Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных 
округах и в административных цен-
трах субъектов Российской Федера-
ции, в федеральных органах испол-
нительной власти и в соответству-
ющих территориальных органах, в 
федеральных государственных ор-
ганах и в соответствующих террито-
риальных органах, в исполнитель-
ных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

В целях исполнения поручения Пре-
зидента Российской Федерации от 
26.04.2013 г. №Пр-936 Администрация 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения принимает 
участие в проведении общероссий-
ского дня приема граждан.

Основной задачей проведения 
общероссийского дня приёма граж-
дан является реализация прав за-
явителей на получение ответов по 
существу поставленных вопросов 
при личных обращениях в Админи-
страцию местного самоуправления 
Моздокского городского поселе-
ния, в компетенцию которой входит 
решение поставленных в устных 
обращениях вопросов.

Прием граждан в общероссий-
ский день приёма граждан прово-
дится уполномоченным лицом ад-

министрации в порядке живой оче-
реди при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего личность 
(паспорт), по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 37 (вход со стороны ул. Ер-
моленко), приемная главы Админи-
страции местного самоуправления 
 Моздокского городского поселения. 
Распоряжение Администрации 

местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
26.11.2020 г. №264 «Об организации 
проведения общероссийского дня 
приёма граждан в Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 
14 декабря 2020 года» размещено 
на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправ-
ления Моздокского городского 
 поселения www.mozdok-osetia.ru.

ПРИЁМ  ГРАЖДАН  К  ДНЮ  КОНСТИТУЦИИ  РФ
О проведении общероссийского дня приема граждан 14  декабря 

в честь Дня Конституции Российской Федерации, 
который  отмечается 12 декабря 2020 года

В  ПРАЗДНИЧНЫЙ  ДЕНЬ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ЧЕСТВУЮТ  МАТЕРЕЙ
Цветы, теплые и искренние поздрав-

ления в эти дни принимают женщины, 
имеющие детей. В День матери со-
трудники полиции чествуют матерей. 
По традиции накануне праздника руко-
водители подразделений посетили ма-
терей отличившихся в службе сотруд-
ников. Начальник ЦКС ОМВД России 
по Моздокскому району Олег Кучиев 
поздравил с праздником маму молодо-
го сотрудника кинологической службы 
Заурбека Айсинова Таису Андреевну. 

- Родительское воспитание – всегда на 
первом плане. Его видно с первого дня 
работы сотрудника. Поэтому накануне 
Дня матери мы приехали поздравить ма-
му Заурбека Айсинова и выразить благо-
дарность от лица руководства ОМВД за 
воспитание сына, –  отметил О. Кучиев.

Заурбек (на снимке) в семье Айсино-
вых – шестой, самый младший ребенок. Его появле-
ние на свет 10 ноября будто предопределило судьбу 
мальчика. В районном отделе полиции служил и стар-
ший брат сержанта – Тимур. Было с кого брать при-
мер. Отец семейства практически сразу после рожде-
ния Заура скоропостижно ушел из жизни. Воспитание 
детей полностью легло на хрупкие плечи матери.

Младший сын рос здоровым, спортивным парнем, 
отметила Таиса Андреевна, держа в руках многочис-
ленные медали и грамоты за достижения в спорте. 

И сегодня она гордится сыном и с благодарностью 
принимает поздравления за достойное воспитание 
сотрудника органов правопорядка.

Мама – всегда самый близкий человек, поймет и 
простит. Терпения, крепкого здоровья, домашнего 
тепла и уюта желают полицейские в этот нежный 
праздник всем матерям, которые отдают свое здо-
ровье и силы для воспитания достойных граждан 
страны, защитников Отечества. 

Анастасия САЛОМАТОВА.
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оружения, предохраняющие газо-
провод от разрушения; устраивать 
всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щело-
чей; производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;

● разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые или 
 закрытые источники огня.

В зоне минимальных рас-
с т о я н и й  к а т е г о р и ч е с к и 
 запрещается:

● возводить какие-либо построй-
ки, размещать стоянки, гаражи, 
коллективные сады с садовыми 
домиками, дачные поселки, жилые 
здания, отдельные промышлен-
ные сельскохозяйственные пред-
приятия, тепличные комбинаты и 
хозяйства, птицефабрики, моло-
козаводы, производить разработки 
карьеров, полезных ископаемых;

● сооружать проезды и пере-
езды через трассу газопрово-
дов и газопроводов-отводов, 
устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов, 
 размещать сады и огороды;

● заниматься производством 
мелиоративных земляных работ, 
сооружением оросительных и 
 осушительных систем;

● заниматься строительно-мон-
тажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

● заниматься производством 
геологосъемочных, поисковых 
и других работ, связанных с 
 устройством скважин, шурфов;

Для обеспечения безопасной 
эксплуатации и транспортиров-
ки газа предусмотрены зоны ми-
нимальных расстояний соглас-
но СНиП 2.05.06-85* до 350 ме-
тров в зависимости от диаметра 
трубы и охранные зоны шири-
ной 25 метров в каждую сторо-
ну от оси газопровода согласно 
правилам охраны магистраль-
ных трубопроводов. Вдоль под-
водной части газопровода ох-
ранная зона устанавливается в 
виде участка  водного простран-
ства от водной поверхности до 
дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, от-
стоящими от оси газопровода на 
100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне маги-
стральных газопроводов 
категорически запрещает-
ся производить всякого ро-
да действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуа-
тацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, 
в частности:

● перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные знаки, 
проводить земляные работы;

● открывать люки и двери 
ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

● разрушать берегоукрепи-
тельные, земляные и иные со-

● заниматься содержанием ско-
та и устраивать водопои для него.

Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне ми-
нимальных расстояний газо-
проводов и газопроводов-от-
водов необходимо получить 
согласование и письменное 
разрешение на их производ-
ство в Моздокском ЛПУМГ 
О О О  « Га з п р ом - т р а н с г а з - 
Ставрополь». Несоблюдение 
вышеуказанных требований 
может создать угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью 
людей, а также имуществу фи-
зических и юридических лиц.

Статья 167 УК РФ. Умыш-
ленное  уничтожение  или 
 повреждение имущества.

1. Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имуще-
ства, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущер-
ба, наказываются штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев либо обя-
зательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на 
срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Te же деяния, совершенные 
из хулиганских побуждений пу-

тем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо 
повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются 
принудительными работами на 
срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтоже-
ние или повреждение имуще-
ства по неосторожности.

 Уничтожение или повреждение 
чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенные путем неосто-
рожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной 
опасности, наказываются штра-
фом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
года либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О га-
зоснабжении в Российской 
 Федерации».

Часть 3 статьи 32. Органы ис-
полнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в 
нарушении правил охраны маги-
стральных трубопроводов, газо-
распределительных сетей и дру-

гих объектов систем газоснаб-
жения, в строительстве зданий, 
строений и сооружений без со-
блюдения безопасных рассто-
яний до объектов систем га-
зоснабжения или в их умышлен-
ном блокировании либо повреж-
дении, иных нарушающих бес-
перебойную и безопасную ра-
боту объектов систем газоснаб-
жения незаконных действиях, 
несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
 Российской Федерации.

Часть 4 статьи 32. Здания, 
строения и сооружения, по-
строенные ближе установлен-
ных строительными нормами 
и правилами минимальных 
расстояний до объектов си-
стем газоснабжения, подле-
жат сносу за счет средств юри-
дических и физических лиц, 
 допустивших нарушения.

Лица, виновные в механи-
ческом повреждении маги-
стральных газопроводов, ка-
белей связи, средств катодной 
защиты, привлекаются к адми-
нистративной и уголовной от-
ветственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством  Российской  Федерации.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопро-

воды-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ 
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена киломе-
тровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными прегра-
дами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».

Адрес и телефоны
Моздокское ЛПУМГ: 363750, 

п/я №1. Телефоны: (886736) 
2-60-06, 7-50-24. Диспетчер: 

(886736) 60-229.                         88

Примите поздравления!
Поздравляем ЛАРИСУ ХАРИТОНОВНУ ХУГАЕВУ с днем рождения!

Любимая, родная, золотая мама!
Ты – самый близкий в мире человек.
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
В семье ты нашей – словно оберег.
Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час.
Прими от нас сегодня поздравления
И помни, что ты – лучшая для нас!

1939  Супруг, дети и внуки.

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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КФХ  «ЗЛАТОНОСКА»

Доставка – бесплатная.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ, ГРУЗЧИКОВ. Тел. 3-18-82.  1877

● АВТОМОЙЩИКОВ (ст. Луков-
ская). Тел. 8(926)3326666.  1936

● Срочно! АВТОМОЙЩИКОВ с опы-
том работы на автомойку. З/плата – ста-
бильная. Тел. 8(963)3761136.  1971

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

19
30

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ
(ЭЭГ) (для взрослых)

Врач функциональной 
диагностики 

ЖУЛАТОВА И.Б.

ОГРН 1021500918680

тел.: тел.: 3-40-303-40-30; ; 
8(938)861-55-118(938)861-55-11..

Адрес: 
г. Моздок, ул. 
Кирова, 116, Коллектив СОШ №1 с углублён-

ным изучением английского языка 
г. Моздока выражает искреннее и 
глубокое соболезнование дирек-
тору школы Тугановой Татьяне 
Николаевне в связи с преждевре-
менной смертью сестры, ветера-
на педагогического труда

ПИСКОВАЦКОЙ
Эммы Николаевны.

Разделяем горечь утраты с семьей 
и близкими.        1974

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

Полиграфический участок 
МУП  «Моздокский ИИЦ»: пе-
чатает газеты, художественные 
книги; изготавливает журналы и 
книги учета, бланки, переплеты 
разных видов, афиши, папки с го-
рячим тиснением и без него, эти-
кетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.
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