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НОВОСТИ
ÍÀÃÐÀÄÀ – ÎÒ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ 
ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ

Депутаты Парламента РСО-Алания 
фракции партии «Патриоты России» 
Светлана Доева и Владислав Кодоев 
недавно побывали в Моздоке с прият-
ной миссией. Они привезли и вручили  
Благодарность Председателя Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ Валентины Матвиенко Руслану 
Созрыкоевичу Борадзову и Анатолию 
Николаевичу Полякову  за большой 
вклад в развитие парламентаризма, 
обеспечение законности, правопоряд-
ка, защиты прав и свобод граждан. Как 
стало известно позже, лидеры партий 
«Справедливая Россия»,  «За правду»,  
«Патриоты России» Сергей Миронов, 
Захар Прилепин и Геннадий Семигин 
подписали манифест об объединении 
в партию «Справедливая Россия – за 
правду». Вероятно, объединятся и де-
путатские фракции этих партий.
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ – Â ÄÂÀÄÖÀÒÊÅ 
ËÓ×ØÈÕ

Северо-Осетинское региональное 
отделение Союза журналистов России 
29 января подвело итоги деятельности 
за прошедшую пятилетку и наметило 
задачи на очередной период.

Председатель правления регио-
нального отделения Союза журнали-
стов Тимур Кусов тепло приветство-
вал коллег - представителей СМИ. В 
Союзе сейчас – более 200 человек. 
Участие в работе форума приняли и 
моздокские журналисты. 

Режим ограничений из-за пандемии 
коронавируса внёс особенности в по-
рядок проведения собрания. В режи-
ме видео обратился к его участникам 
председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьёв. В форме 
видеопрезентации состоялся отчёт об 
основных мероприятиях,  которые ак-
тивно и успешно выполняли и северо-
осетинские журналисты. Наше регио-
нальное отделение вошло в двадцатку 
лучших в Союзе журналистов России. 
Потому предложение почётного пре-
зидента СОГУ Ахурбека Магометова 
вновь избрать на пост председателя 
Тимура Кусова, а его заместителем – 

Елену Хачирову поддержали едино-
гласно. Избраны были и другие рабо-
чие органы общественной организа-
ции, приняты нормативно-правовые 
документы. Ряд журналистов отме-
тили наградами Союза журналистов 
России и ОНФ (на снимке). 

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÌÂÄ 
ÂÛÑÒÓÏÈË Ñ ÎÒ×ÅÒÎÌ 

Под председательством главы муни-
ципального образования Моздокский 
район Геннадия Гугиева состоялось 
заседание Собрания представителей 
Моздокского района. 

В нем приняли участие глава АМС рай-
она Олег Яровой, прокурор района Евге-
ний Гусаров, главы поселений, руководи-
тели структурных подразделений АМС, 
представители общественности, СМИ.

 Начальник Отдела МВД России по 
Моздокскому району РСО-Алания 
Ашот Ковхоянц   выступил с докладом 
«О проведенной Отделом МВД России 
по Моздокскому району РСО-Алания 
работе по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной 
безопасности на обслуживаемой тер-
ритории, защите прав и законных ин-
тересов граждан от преступных пося-
гательств за 2020 год». 

Депутатами на заседании также бы-
ли приняты решения о разрешении 
на совершение крупных сделок МУП 
«Моздокский ИИЦ» и МУП ««Моз-
докские электрические сети». 

Подробнее об отчете начальника 
ОМВД -  в одном из номером «МВ». 

«ИРЫ СТЫР НЫХАС» 
АДÆМÆН ЛÆГГАД КÆНЫ

«Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд 
«Иры Стыр Ныхас»-ы кусгæ нæ кæ-
нынц, уым нæ адæмæн лæггад кæ-
нынц» - ацы хъуыды нæ хистæртæй 
чидæр загъта, æмæ йыл æнæ сразы 
уæвын зын у. Куыстæн-иу мызд фæ-
фидынц, æхсæнадон архайдæн та 
 мызд нæ фидынц, бузныг дзы вæйй-
ынц. Æмæ, кæмæн йæ бон куыд у, йæ 
къух, йæ зондахаст кæмæн куыд амо-
ны, афтæ нæ адæмæн – рагфыдæл-
тæй райдай æмæ нæ сомбон кæй 
хонæм, уыцы сабиты онг – лæг гад 
кæнынц нæ æвзæрст лæгтæ æмæ 
сылгоймæгтæ. 

ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы Ко-
ординацион совет рапарахат код-
та, 2021 азы цы мадзæлттæ арæзт 
цæудзæн, уыдоны фæткæвæрд. Сæ 
сæйраг нысан у IХ æмæ Х съездты 
уынаффæтæ æххæст кæнын. Æдæп-
пæтæй Дзæуджыхъæу æмæ районты 
ха йæдты цы мадзæлттæ бацæттæ 
кæндзысты, уыдон уыдзысты ссæ-
дзæй фылдæр.

Уымæй уæлдай ма алы комитет 
дæр æххæст кæндзæн æрвылбо-
ны ма дзæлттæ: ахуырады уагдæт-
ты æмбæлдзысты ахуыргæнджытæ, 
 ск ъоладзаутæ æмæ ныййарджытимæ, 
хъæуты цæрджытимæ æгъдæуттæ 
хъахъхъæнын æмæ æххæст кæныны 
ахсджиаг фарстаты фæдыл.

(МОД «Высший Совет осетин» 
 составило план мероприятий на 2021 
год и довело его до всех подразделений.)

С  ЗАСЕДАНИЯ  АНК

Согласно данным ОМВД РФ по 
Моздокскому району РСО-Алания, в 
2020 году на территории района вы-
явлено 160 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. 
Окончено расследование 108 престу-
плений, из них тяжких и особо тяжких 
– 34. Приостановлено  43 преступле-
ния, из них тяжких и особо тяжких – 
28. В ходе оперативных мероприятий 
изъято 6506 граммов наркотических 
средств, в том числе героина – 13 
граммов, синтетических средств – 
435 граммов, наркосодержащих рас-
тений – 339 граммов. Выявлено два 
наркопритона.

Для того чтобы обнаружить оча-
ги произрастания дикорастущих 
мака и конопли, в прошлом году в 

пять этапов была проведена меж-
ведомственная комплексная опера-
тивно-профилактическая операция 
«МАК-2020». В результате было вы-
явлено четыре очага их произраста-
ния на площади 1,6 гектара. В част-
ности, на территориях Троицкого, 
Павлодольского и Сухотского посе-
лений. Все очаги были уничтожены. 
Помимо этого Управлением по кон-
тролю за оборотом наркотиков МВД 
по РСО-Алания проводился монито-
ринг сети интернет для выявления 
сайтов, пропагандирующих употре-
бление наркотиков, а также способ-
ствующих их распространению. Бы-
ло выявлено 678 таких сайтов, 655 
из них заблокированы.

(Окончание  – на 3-й стр.)

«ТАКИХ  ЦИФР  БОЛЬШЕ 
ДОПУСКАТЬ  НЕЛЬЗЯ!»

Очередное заседание антинаркотической комиссии при АМС 
Моздокского района состоялось 29 января под председатель-
ством главы Моздокского района Геннадия Гугиева.

НА  ТЕМУ  ДНЯ

КАК БОРОТЬСЯ С БЕДНОСТЬЮ?
Глава Павлодольского сельского поселения Андрей Прокопенко:
- 29 сентября 2020 года постановлением Правительства РСО-Алания 

№325 утверждена региональная программа РСО-Алания «Снижение доли 
населения с доходами ниже прожиточного минимума». С 2021 года Про-
грамма реализуется по всей республике. Она является своего рода сти-
мулом для самореализации граждан. То есть им не предоставляются уже 
готовые рабочие места, а предлагаются условия и возможности для того, 
чтобы они смогли создавать эти рабочие места, то есть стать ИП или са-
мозанятыми гражданами. Другими словами, людям будут выданы безвоз-
мездные средства на реализацию бизнес-проектов. 

На мой взгляд, это отличная программа, но для того, чтобы стать её 
участником, конечно, требуется приложить некоторые усилия. То есть 
походить по инстанциям, собрать документы. Для многих наших граждан 
этот этап является камнем преткновения. В нашем поселении решили 
принять участие в программе две семьи. Одна из них – семья Коровчен-
ко. Члены этой семьи хотят открыть СТО. При выборе налогового режима 
для самозанятых граждан Коровченко получат максимум 150 тысяч ру-
блей. При регистрации как ИП – максимум 250 тысяч рублей. Документы 
семья уже подала, будем надеяться, что их одобрят.   

ВОПРОС  – ОТВЕТ

- Наши розничные сети закупают 
товар у крупных или мелких оптови-
ков. У производителя, например, са-
хар стоит 36 рублей килограмм, у оп-
товика – 44 рубля, а в розницу долж-
ны продавать его не выше 46 рублей 
килограмм. В ноябре-декабре прои-
зошёл рост цен на некоторые това-
ры, в том числе на сахар и масло. 
Многие наши мелкие торговые точки 
закупили эти товары у оптовиков по 
завышенным ценам. Сахар - 49 ру-
блей килограмм. Продавать его сей-
час себе в убыток (ниже закупочной 
оптовой) они не могут – продают по 
старой цене. Новую установят, когда 
распродадут остатки и закупят товар 
уже по новой - сниженной цене. 

Крупные наши ритейлеры (сете-
вые магазины, супермаркеты) уже 

присоединились к соглашению о 
снижении цен. С предпринимателя-
ми мелкой розничной торговли пока 
ведём разъяснительную работу. Од-
нако если с сахаром как-то всё по-
нятно, то с маслом много путаницы. 
Только рафинированного в одном 
магазине на витрине оказалось бо-
лее 20 видов! Соответственно раз-
нится и цена, урезать её до обозна-
ченных правительством 110 рублей 
за литр непросто. 

Покупателей просим вниматель-
нее относиться  к фасовке сахара 
и растительного масла. В фабрич-
ной упаковке  сахара может быть 
800-900 граммов, не обязательно 
килограмм. А масло в бутылке объ-
ёмом 900 миллилитров часто при-
нимают за литр.

О  ЦЕНАХ  НА  САХАР  И  МАСЛО
Много обращений граждан Моздокского района поступает в 

редакцию «МВ» по «заморозке» цен на сахар и растительное 
масло. Обозначенные правительством цены не совпадают 
с ценами розничной торговли в Моздокском районе. За ком-
ментарием мы обратились к начальнику отдела по органи-
зации малого предпринимательства и торгового обслужива-
ния  населения АМС Моздокского района Сергею Меньшаеву:

ПОДПИСКА -2021 

В Моздокском районе подписную 
кампанию ведут 32 отделения. В го-
роде Моздоке первенство по подпи-
ске с большим отрывом держит ОПС 
№3, расположенное по улице Киро-
ва, 78. Участки обслуживают девять 
почтальонов: Ольга Броварская, Ла-
риса Зеленская, Светлана Лукожева, 
Ольга Заморева, Оксана Поликарпо-
ва, Елена Цыганкова, Галина Зайце-
ва, Анна Желокова, Юлия Шекемова. 
В почтовом отделении подписывают 
горожан четыре оператора: Алевтина 
Ирха, Наталья Жатикова, Татьяна Че-
ботарёва, Елена Ли.

 Возглавляет отделение Ольга Каюш-
никова. На время болезни её обязанно-
сти исполняет заместитель начальника 
Марина Веремеенко. Она рассказала, 
что примерно половина почтальонов – 
опытные работники, которые знают по 
имени и фамилии каждого жителя на 
своём участке и, конечно, их предпо-
чтения в выборе периодики. Поэтому 
у старожилов отделения показатели 
по подписке выше. Но молодые стара-
ются не отставать, учатся работать с 
людьми. Общий результат ОПС №3 – 
526 экземпляров газеты «Моздокский 
вестник» на первое полугодие. 

- У районной газеты давно сфор-
мировался свой круг читателей,  ко-
торые не изменяют своим предпо-
чтениям, - отметила М. Веремеенко. 
– Они часто сами приходят в наше 
отделение подписаться.

Среди ОПС сельских поселений 
лидерство принадлежит отделению 
села Троицкого - 221 экземпляр. Со-
всем недавно его возглавила Ната-
лья Самойлова. Весь груз подписной 
кампании ложится на плечи почта-
льонов Екатерины Минцевой, Свет-
ланы Двойнишниковой, Валентины 
Масликовой и Натальи Маслюковой, 
а также операторов Жанны Семенюк, 
Арины Сафиной. 

Но лучше всех по подписке сработа-
ла самый опытный почтальон – Екате-
рина Минцева. Всю жизнь она трудит-
ся  на почте и знает своё дело: всегда 
выполняет и перевыполняет планы. 
Екатерина – настоящий профессио-
нал и опора коллектива. Всем тонко-
стям работы с людьми она научила 
свою коллегу – Светлану Двойнишни-
кову, которая сейчас на втором месте 
по подписке. Она тоже старается вы-
полнить план и не подвести коллектив.

С небольшим отрывом от троицких 

почтальонов идет лидер прошлого 
полугодия среди ОПС сельских по-
селений - отделение станицы Луков-
ской  (212 экземпляров). Это, конеч-
но, меньше предыдущего показате-
ля (306 экземпляров), но начальник 
почты Майя Коробова объясняет это 
тем, что станичники прибегли к иным 
способам подписки. Почтовики же 
свою работу выполняли добросовест-
но. Это пять почтальонов и два опе-
ратора: Марина Заплаткина, Наталья 
Панасенко, Ирина Великова, Альбина 
Коваленко, Инна Легойда, Ирина Рос-
сошных, Любовь Щербакова. Подпи-
ска в этом почтовом отделении тра-
диционно начинается с первого дня и 
идёт ровным, хорошим темпом. 

Мы благодарим своих читателей за 
постоянство, а почтовиков – за труд!

Ю. ЮРОВА.
P.S. Среди ОПС района были и 

такие, где удалось подписать  боль-
ше человек, чем в предыдущем по-
лугодии. Это ОПС с. Веселого, №9 
с. Кизляр, ОПС №1, №4, №6 г. Моз-
дока, ОПС №1 ст. Павлодольской, 
ОПС с. Сухотского, с. Хурикау, ст. 
Черноярской. В ближайшее время 
мы расскажем и об их достижениях.

БЛАГОДАРИМ  ЗА  ПОСТОЯНСТВО  И  ТРУД!
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КАК  ПОКОРИТЬ  СТОЛИЦУ

Недавно Совет ветеранов респу-
блики возглавили полковник Казбек 
Фриев – председатель – и генерал 
Сослан Сикоев – его первый заме-
ститель. Гости представились, рас-
сказали о себе, сообщили, что уже 
познакомились с главой района Ген-
надием Гугиевым, который ввёл их 
в курс происходящих изменений в 
жизни Моздокского района в рамках 
реализации программы социаль-
но-экономического развития. 

С ветеранами состоялся заин-
тересованный и конструктивный 
разговор. Новые руководители на-
слышаны о деятельности Моздок-
ской ветеранской организации, о 
неоценимой работе, которую ведут 
комиссия по социальным вопросам 
Совета ветеранов, руководимая Та-
марой Белоконь, и лекторская груп-
па местного отделения ВООВ «Бо-
евое братство» под руководством 
Владимира Гречаного.

Советы ветеранов республики и 
района по-прежнему намерены ра-
ботать в тесном взаимодействии и 
оставаться помощниками власти в 
решении актуальных задач и воз-
никающих проблем. В основном ка-
сательно главных направлений де-
ятельности – защиты социальных 
прав ветеранов и патриотического 
воспитания молодёжи.

Моздокчане кратко ознакомили 
гостей с тематикой лекций, кото-
рыми лекторы заинтересовывают 
подрастающее поколение на «уро-
ках мужества». Лекции и беседы 

расширяют круг знаний ребят по 
истории Отечества, в том числе – 
о Великой Отечественной войне, 
итоги которой искажают и призы-
вают пересмотреть лжеисторики в 
России и за рубежом. Одна из глав-
ных задач – воспитывать в  детях 
любовь к малой родине…

Что касается защиты социальных 
прав людей старшего поколения, то 
Тамара Белоконь рассказала, по ка-
ким вопросам и в какие инстанции 
пришлось обращаться для разреше-
ния проблем. По нескольким удалось 
добиться справедливости. Послед-
няя по времени проблема связана 
с оплатой электроэнергии в апреле 
– мае прошлого года с зачислени-
ем средств на счета АО «Севкав-
казэнерго», лишённого с 1 апреля 
статуса гарантирующего поставщи-
ка энергоресурса. Совет ветеранов 
республики обещает поддержать 
моздокчан и подключиться к разре-
шению этой социальной проблемы. 

К. Фриев и С. Сикоев подчеркнули: 
республиканская и районные вете-
ранские организации и в дальней-
шем должны придерживаться в сво-
ей деятельности принципов преем-
ственности, сохранения сложивших-
ся традиций  взаимодействия. Но при 
этом в связи с новыми вызовами вре-
мени смело применять современные 
методики в общении с молодёжью, 
как это делает группа лекторов-ави-
аторов из местного  отделения ВООВ 
«Боевое братство».

Св. ТОТОЕВА. 

СОСТОЯЛАСЬ  ВСТРЕЧА  
С  НОВЫМИ  РУКОВОДИТЕЛЯМИ

26 января президиум районного Совета  ветеранов встре-
тился с новыми руководителями  ветеранской организа-
ции РСО-Алания. 

               СЛОЖНОЙ  эпидемиоло-
           гической ситуации весь удар 

в селе Виноградном приняли на себя 
работники врачебной амбулатории. 
Хотелось бы напомнить, что наша 
амбулатория, кроме Виноградного, 
обслуживает ещё несколько сел: Ху-
рикау, Нижний Малгобек, Сухотское 
и Раздольное. В 2007 году амбула-
торию возглавил Юрий Борисович 
Гасиев. Он добился того, что к нам 
стали приезжать врачи узкой специ-
ализации - гинеколог, отоларинго-
лог, хирург, невролог, окулист. Был 
организован дневной стационар, 
больным оказывается своевремен-
ная квалифицированная помощь, 
выдаются бесплатно необходи-
мые медикаменты, все процедуры 
 пациенты получают на месте.

 Нельзя не сказать о сегодняшней 
работе наших медиков: они месяцами 
трудятся в авральном режиме. Почти 
все переболели, но, как только стано-
вились на ноги, продолжали выпол-
нять свои профессиональные обя-
занности. Рабочий день медперсона-
ла не завершается в 16 часов, многие 
из них посещают больных на дому и 
оказывают им необходимую помощь.

 Все жители сел, которых патрони-
руют наши медики, выражают глу-
бокую признательность работникам 
Виноградненской сельской амбула-
тории. Благодаря заведующему Ю.Б. 
Гасиеву, медперсоналу: З. М. Айла-
ровой, Л.В. Дзансоловой, Л.К. Эшки-
евой, Н.А. Маргиевой, Е.Б. Бичера-
ховой, А.Ф. Бекоевой, Т.М. Ступиной, 

Л.А. Маликовой, Т.Н. Скодтаевой, 
З.А. Караоновой, Л.М. Рустамовой, 
Н.Г. Магаевой, К.И. Сухининой, Р.Т. 
Чекоевой, В.А. Магаеву, И.Д. Чеко-
еву, И.В. Попову, их самоотвержен-
ному труду на сегодня в нашем се-
ле не зафиксировано ни одного ле-
тального исхода от коронавируса. В 
этот сложный период люди в белых 
халатах делают все возможное и не-
возможное, чтобы ни один нуждаю-
щийся не остался без своевремен-
ной медицинской помощи. А в особо 
тяжелых случаях медработники по-
могают людям госпитализироваться 
в больницы района и республики. 

Кстати, Юрий Борисович помимо 
своих основных обязанностей ру-
ководителя вынужден на протяже-
нии полугода замещать врача-те-
рапевта. Он работает буквально 
на износ. Но человеческий ресурс 
не безграничен. Сегодняшней пу-
бликацией хочу напомнить, как мы 
 нуждаемся во враче-терапевте.

 Здоровье населения зависит от 
многих факторов, в том числе от ко-
личества и профессионализма меди-
цинских работников, от их моральных 
качеств. Особенно это важно сейчас, 
в период пандемии, когда все медики 
сражаются за человеческие жизни. 

 От души желаю всем работни-
кам амбулатории доброго здо-
ровья. Низкий поклон – за ваш 
 самоотверженный труд!

                         Ольга ДЗУЦЕВА, 
библиотекарь Виноградненской 

сельской библиотеки. 

ДОРОГИЕ  МЕДИКИ,  НАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ  –  В  ВАШИХ  РУКАХ!
В

                ЖИЗНИ почти каждого вы-
                пускника школы наступает 

переломный момент – переезд в дру-
гой город, поступление в вуз своей 
мечты или… куда есть возможность.  

Все треволнения, связанные с по-
ступлением,  позади. И  вот (если этап 
вступительных экзаменов успешно 
пройден) вчерашний абитуриент – 
уже обладатель почетного  звания 
«студент». Для бывшего школьника 
новый коллектив, большая учебная 
нагрузка и нахождение вдали от до-
ма – колоссальное испытание. Всё 
по-другому, чужие люди, непривыч-
ная обстановка… Ты будто совсем 
один среди этой массы. Как же осво-
иться на новом месте и не тосковать 
каждый вечер по дому, сидя у окна?

Да, для каждого этот этап является 
сложным, но стоит помнить об одном 
– все через это проходят. Каждый год 
ребята из маленьких городов и сел, 
оказываясь в Москве, Питере и других 
мегаполисах, сталкиваются с массой 

проблем: рядом нет семьи и друзей, 
всё вокруг такое неизвестное, учебная 
программа тоже не сравнится с тем, что 
было в школе. Куда бежать от этого? 

В студенческом сообществе гуляет 
выражение: «главное – пережить пер-
вый курс». Начало, и правда, являет-
ся самым сложным. Ты будто слепой 
котенок, который  хочет спрятаться 
от всего, что происходит вокруг, или 
уехать к родным, чтобы всё было как 
раньше. Но вот она –  взрослая жизнь. 
И как же пережить этот первый курс?! 

Не бойся показывать себя. Ты ведь 
талантлив, как и каждый человек в 
этом мире, не стесняйся своих спо-
собностей. Общайся с однокурсни-
ками, другими первокурсниками, и 
ты точно сможешь найти близких те-
бе по духу людей. Пока ты сидишь у 
окна и грустишь по дому, жизнь про-
ходит мимо тебя, а ты упускаешь 
 самые ценные моменты. 

У тебя нет времени, ты не вылеза-
ешь из конспектов, сессия, аттеста-

ция? Учеба – это, конечно, хорошо, 
но и от книжек тоже иногда нужно от-
дыхать. Большой город дает тебе уй-
му возможностей, главное - открывай 
глаза шире, а не прячься в своей ком-
натушке. Познакомься со студентами 
постарше, не бойся их, они тоже ког-
да-то были на твоем месте.  Но толь-
ко сейчас уже имеют опыт, которого 
пока нет у тебя. Задавай вопросы и 
не стесняйся своего мнения. 

Первый год в новом учебном заве-
дении, да ещё и в большом городе 
– это борьба. Ты борешься с самим 
собой и со своими страхами, учишь-
ся чему-то новому, падаешь и снова 
поднимаешься, но главное – пройти 
этот этап с высоко поднятой головой. 
Не забывай, что ты такой – не один.

Александра АДАМОВА, 
студентка 2-го курса  отделения 

журналистики факультета 
 культуры Санкт- Петербургского 

гуманитарного университета 
 профсоюзов.

ПЕРВОКУРСНИК,  НЕ  БОЙСЯ  ПОКАЗЫВАТЬ  СЕБЯ! 
В

Зарегистрированное в 2018 г. КФХ 
его хозяйка Ольга Яровая закрыла 
в 2020 г. Своей земли для обеспе-
чения кормовой базы у неё не бы-
ло, а закупленное и заготовленное 
сено полностью сгорело при пожа-
ре. Вот и пришлось ей распродать 
коров. В единственном сегодня в 
станице Павлодольской крестьян-
ско-фермерском хозяйстве «Край-
нюк» содержится небольшое стадо 
в 35 коров. Вместе с руководителем 
филиала ГКУ «Управление сель-
ского хозяйства Минсельхоза РСО- 
Алания» в Моздокском районе Заур-
беком Алкацевым мы посетили его. 

 Главой КФХ зарегистрирована 
Галина Крайнюк, но работает в 
нём практически вся семья. Су-
пруг хозяйки – Евгений Константи-
нович, бывший военнослужащий, 
рассказывает:

– Основателем нашего хозяй-
ства ещё в 2010 году был мой отец, 
Константин Константинович Край-
нюк. Он тогда выиграл районный 
конкурс и на грант в 400 тысяч ру-
блей приобрёл первых чистопо-
родных чёрно-белых голштинских 
коров. Молоко наше считалось 
лучшим по качеству в Осетии. 

Отца, к сожалению, вот уж два 
года как нет, и дело его – создание 
семейной фермы – продолжаю я с 
супругой и детьми. В станице живут 
до 6 тысяч человек, своих коров ма-
ло кто держит. А мы свою продук-
цию порой и затрудняемся сбыть. 
Несколько станичников старшего 
возраста приходят к нам за парным 
молоком. Остальные покупают при-
возное консервированное молоко в 
магазинах – не понимают, что такое 
здоровое питание. 

Предприятия по переработке мо-
лока имеют свои требования по ка-
честву продукции. Во Владикавказ 
каждый месяц отправляем образ-
цы, получаем разрешение, ветери-
нарная служба постоянно контро-
лирует состояние здоровья коров, 
проводится ежедневный анализ 
молока. Приобрели охладитель на 
800 литров за 200 тысяч рублей. 
Всего с утренней и вечерней дойки 
сейчас, в зимний период, набира-
ется не более 300 литров в сутки. 
Летом – более 600 литров. 

С введением новых европейских 
стандартов на нас ложатся новые 
расходы, потому считаем и эконо-
мим каждый рубль. Самим возить 

КРЕСТЬЯНИН,  ФЕРМЕР…  
ОДНИМ  СЛОВОМ  –  КОРМИЛЕЦ!

Животноводство во всём мире считается убыточным про-
изводством, и его, как правило, дотирует государство. По-
чему? Продукция животноводства является неотъемлемой 
частью продовольственной корзины. Если нет своего произ-
водства, придётся продукты питания закупать в других стра-
нах, то есть находиться в продовольственной зависимости. 
Потому одной из важнейших задач в развитии сельских тер-
риторий нашей республики является создание собственно-
го базиса для обеспечения продовольственной безопасно-
сти. В ст. Павлодольской, где Глава РСО-Алания  Вячеслав 
 Битаров посещал личные подсобные хозяйства с целью 
стимулирования развития КФХ, на полторы тысячи дворов 
приходится не более 70 голов крупного рогатого скота. 

молоко на завод – накладно. В про-
шлом году из-за пандемии предприя-
тия закрывались, и мы не могли сбыть 
продукцию. Сейчас из Нальчика пред-
ставители частных предприятий сами 

приезжают за нашим молоком еже-
дневно. Зимой цена на молоко немного 
выше, летом – ниже. Но хранить и пере-
рабатывать его мы не имеем возможно-
сти, - поделился проблемами фермер.

КФХ «Крайнюк» находится в выгод-
ном положении: в аренде у ферме-
ров – 75 гектаров земли. Все культу-
ры идут на обеспечение кормовой ба-
зы. Есть своя дробилка (сами готовят 
комбикорм), силосная яма, сенники, 
где хранятся тюки. Помещения элек-
трифицированы, есть вода. Почти все 
процессы – от дойки до уборки навоза 
– механизированы. Как уже упомина-
лось, завели черно-белую голштинскую 
породу коров, семя закупают в Москве, 
искусственному осеменению тоже на-
учились и осуществляют его самосто-
ятельно. Отдельно размещены стель-
ные, дойные коровы и первотёлки. 

Галина подходит к каждой из бурёнок и 
представляет ласково по кличкам: Диа-
на, Кармен, Бусинка, Бони… Отдельные 
помещения – для телят по возрастам. 
Самый маленький – любимец  детей, они 
ему и кличку дали – Олаф. Он и впрямь 
похож на диснеевского снеговика. 

Евгений же делится своими мыслями:
- Мы не можем развить мясное на-

правление, и бычков приходится про-
давать сразу, как перестаём кормить 
молоком. Ведь и коровник, и телят-
ник надо расширять, оборудовать. А 
оборудование сегодня – дорогущее! 
Техника нам досталась, мягко говоря, 
«поношенная» - с советских времён. 
Но всё же она нас здорово выручает. 

Только комбайн летом нанимаем.
Фермеры сетуют на то, что про-

блематично нанять рабочих. Дой-
ка – механизированная. Но Галина 
тратит 3-4 часа, чтобы подоить всё 
стадо. Профессиональные доярки с 
колхозной фермы уже в почтенном 
возрасте, а молодые не научились 
коров доить – не хотят осваивать 
 даже машинную дойку. 

Евгений рассказал забавный, но 
очень показательный случай: «Есть 
у нас неподалёку одна пятиэтажка. 
Оттуда пришли ребята, увидели те-
лёнка и стали умиляться: «Бемби! 
Бемби!». Вообразили, что перед ни-
ми живой персонаж американского 
мультика - оленёнок! И смешно, и 
грустно. Хоть ознакомительные экс-
курсии для малышей устраивай!».

У крестьянина жизнь непростая. 
Подъём в пять утра, чашка кофе и – 

поехали на ферму: дойка коров, ох-
лаждение молока, кормление скота, 
чистка стойла. Потом Галина бежит 
домой: надо детей поднять, покор-
мить завтраком, собрать… И на фер-
ме до обеда работы много в каждом 
подразделении. Тут ещё завели козо-
чек молочных – на пробу. Вроде по-
лучается. Но опять-таки - куда сбы-
вать козье молоко? В пять вечера 
– снова дойка и далее - по графику. 

Семья Крайнюк животных любит, 
а управляться с ними и не ленится, 
и умеет. Поголовье скота ежегодно 
прирастает, требует развития и со-
вершенствования. Да вот своими си-
лами справиться тяжело. С Заурбе-
ком Алкацевым фермеры всегда на 
связи. Он и познакомил их с условия-
ми получения господдержки в форме 
гранта «Агростартап». Фермерское 
хозяйство «Крайнюк» вполне подхо-
дит под эти условия и готовится полу-
чить такую поддержку от государства.

Наша информация, конечно же, не 
может служить рекламой молочной 
продукции крестьянско-фермерского 
хозяйства – куда нам тягаться с рас-
крученными «молочными реками», 
упаковки которых, не прокисая, меся-
цами загромождают полки торговых 
объектов! Нам просто хочется, чтобы 
читатели заметили тенденцию к сокра-
щению собственного сельскохозяй-
ственного производства, «заценили» 
его подобающе и поддержали! За дер-
жаву же – страну аграрную – обидно.

Л. БАЗИЕВА.

Слева направо: К. Фриев; председатель райсовета 
 ветеранов Ю. Соколов; С. Сикоев.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДДЕРЖКА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

АНТИТЕРРОР

Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, на-
ходиться в этом месте и в это 
время, не оставляйте  данный 
факт без внимания.

Если вы увидели забытую или 
бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, нахо-
дящихся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог её оста-
вить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о  находке 
водителю (машинисту).

Найдя подозрительный пред-
мет в  подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он 
принадлежит кому-то из них. Ес-
ли владелец не установлен, не-
медленно сообщите о находке в 
отделение полиции.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в учреждении, как мож-
но скорее сообщите о находке адми-
нистрации или охране.

Во всех перечисленных случаях: 
- не подходите близко к пред-

мету;
- не позволяйте случайным 

людям прикасаться к подозри-
тельному предмету, пытаться его 
 обезвредить;

- не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку;

- постарайтесь сделать так, что-
бы люди отошли как можно даль-
ше от опасной находки; 

- зафиксируйте время обнару-
жения находки;

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы, не забывайте, что вы явля-
етесь самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве маскировки 
для взрывных устройств использу-
ются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.п. Объясните это ва-
шим детям, родным и знакомым!

Не будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия могут 
помочь предотвратить террори-
стический акт и сохранить жизни 
окружающих!

Еще раз напоминаем: не пред-
принимайте самостоятельно ни-
каких действий с находками или 
подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами, – это может 
привести к их взрыву, многочис-
ленным  жертвам и разрушениям!

Телефоны: УФСБ России по РСО- 
Алания: (88672) 59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (де-
журная часть); 59-46-99 («телефон 
 доверия»);

Следственное управление След-
ственного 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.

ЕСЛИ  ВЫ  ОБНАРУЖИЛИ  
 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ   ПРЕДМЕТ…

Нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами подо-
зрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы находят в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждени-
ях и в общественных местах. Как вести себя при их обнару-
жении? Какие  действия предпринимать?

Парламент Северной Осетии 
в первом чтении принял измене-
ния в республиканский закон «О 
налоговой ставке для отдельных 
категорий налогоплательщиков 
при применении упрощенной 
системы  налогообложения на 
территории РСО-Алания». Они 
предполагают уменьшение нало-
говых ставок УСН на 50%.

Законопроект разрабатывался 
региональным отделением партии 
«Единая Россия» совместно с Мини-
стерством экономического развития 
и уполномоченным по защите прав 
предпринимателей РСО-Алания. 
Как пояснил в своем выступлении 
заместитель председателя бюджет-
ного комитета Парламента Аслан-
бек Гогаев, необходимость внесе-
ния изменений возникла в резуль-
тате отмены с 1 января 2021 года 
единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД). В республике это решение 
затронуло 7460 субъектов малого и 
среднего бизнеса. По данным нало-
говой службы, большинство из них 
смогли перейти на альтернативную, 

в данном случае патентную систему 
налогообложения. Однако около 580 
организаций и 920 индивидуальных 
предпринимателей не вправе вос-
пользоваться этой системой, что 
чревато для них существенным ро-
стом налоговой нагрузки.

– Для предотвращения спада в 
экономике (в связи с возможным 
сокращением числа предпринима-
телей и уходом в теневой сектор) 
возникла необходимость создания 
релевантных ЕНВД условий для со-
ответствующих налогоплательщи-
ков. Предлагается уменьшить нало-
говые ставки УСН на 50%, установив 
их в зависимости от объекта налого-
обложения в размере 3% и 7,5%, – 
отметил Асланбек Гогаев.

Указанные изменения коснутся ор-
ганизаций розничной торговли, осу-
ществляющих деятельность через 
объекты стационарной и нестацио-
нарной торговой сети, а также инди-
видуальных предпринимателей, ре-
ализующих маркированные товары.

Пресс-служба Минэконом-
развития РСО-Алания.

ПАРЛАМЕНТ  ОДОБРИЛ  
СНИЖЕНИЕ  СТАВОК  ПО  УСН

ВЫСТАВКА  «УНИКАЛЬНАЯ  РОССИЯ»
С 22 января по 14 февраля в Гостином Дворе (г. Москва) состоится I Всерос-

сийская выставка-форум «Уникальная Россия». Это масштабное патриотиче-
ское мероприятие, нацеленное показать малоизвестные большинству факты 
о великих достижениях, уникальных культурных особенностях нашей страны.

На выставке будут представлены: художественная фотография, народные 
художественные промыслы, ювелирное искусство, декоративно-прикладное, 
православное искусство, живопись, скульптура, архитектура и интерьеры.

Подробная информация – на сайте www.уникальнаяроссия.рус.

УВАЖАЕМАЯ  МОЛОДЕЖЬ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА!
Общероссийская общественная организация «Российский союз молоде-

жи» реализует долгосрочный проект по вовлечению молодежи в социальное 
развитие территорий малых городов и поселений «Пространство развития».

К участию приглашаются проектные команды в составе 4 человек – граж-
дан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих в малых 
городах и поселениях, численность которых не превышает 50000 жителей. 
Участие бесплатное, предусмотрена частичная компенсация расходов про-
езда. Срок подачи заявок на конкурсный отбор молодежных проектных идей 
- до 8 февраля 2021 года на сайте https://spaceruy.bitrix24.site. Узнать под-
робную информацию можно у руководителя проекта Анны Тарасовой по 
тел.  8(495)606-87-86 и по адресу электронной почты space@ruy.ru.

Предотвращение дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
пешеходов - это одно из приоритет-
ных направлений в деятельности 
Госавтоинспекции. Наезды на пеше-
ходов, как констатирует печальная 
статистика, в большинстве случаев 
заканчиваются трагически.

В целях профилактики ДТП с уча-
стием пешеходов с 25 по 29 января на 
территории Моздокского района про-
водится профилактическое меропри-
ятие «Внимание: пешеход!».

Одна из основных задач проводи-
мого мероприятия - повышение куль-
туры пользования пешеходным пе-
реходом со стороны «бесколесных» 
участников дорожного движения, а 
также привлечение внимания и ува-
жения водителей к пешеходам.

В рамках данного мероприятия 
сотрудники ГИБДД уделили осо-
бое внимание школьникам и сту-
дентам, вручили им тематические 
памятки. Школьникам младших 
классов инспектором по пропаган-
де БДД были подарены брошюры, 
в которых расписано, как правиль-
но, в соответствии с требования-
ми ПДД, двигаться по маршруту 
дом – школа – дом.

В ходе проведения мероприятия 
сотрудники Госавтоинспекции на-
помнили водителям о том, что в со-

«ВНИМАНИЕ:  ПЕШЕХОД!»
ответствии с Правилами дорожного 
движения водитель транспортного 
средства, приближающегося к нере-
гулируемому пешеходному перехо-
ду, обязан снизить скорость и оста-
новиться перед переходом, чтобы 
пропустить пешеходов, переходя-
щих проезжую часть или вступив-
ших на нее. Если перед нерегулиру-
емым пешеходным переходом оста-
новились или замедлили движение 

транспортные средства, то водите-
ли автомобилей, движущихся по со-
седним полосам, могут продолжить 
движение, лишь убедившись, что 
перед указанными транспортными 
средствами нет пешеходов.

Обращаемся ко всем участникам 
дорожного движения с просьбой 
неукоснительно соблюдать прави-
ла дорожного движения, вести себя 
уважительно по отношению к другим!

Госинспектором БДД старшим 
лейтенантом полиции И.Ю. Киселе-
вым проведено целенаправленное 
профилактическое мероприятие по 
контролю за соблюдением водите-
лями автобусов Правил дорожного 
движения при осуществлении пере-
возок детей. Проверке подвергнуто 
соответствие конструкции транс-
портных средств требованиям Тех-

нического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», наличие 
путевой документации.

Также проверено наличие и ис-
пользование тахографов, соблю-
дение режима труда и отдыха води-
телями. Отдельное внимание уде-
лено легальности диагностических 
карт и соблюдению сроков прове-

дения технического осмотра транс-
портных средств, осуществляющих 
перевозку пассажиров на коммер-
ческой основе. Дополнительно во-
дители были проинструктированы о 
недопущении превышения скорост-
ного режима и необходимости поль-
зоваться ремнями безопасности. 

Госавтоинспекция  
Моздокского района.

О  СОБЛЮДЕНИИ  ПДД  ПРИ  ПЕРЕВОЗКЕ  ДЕТЕЙО  СОБЛЮДЕНИИ  ПДД  ПРИ  ПЕРЕВОЗКЕ  ДЕТЕЙ

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Вре-

мя, события,  документы» ждут вас в  качестве своих 
 подписчиков!

Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском 
информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 
110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых яче-
ек у нас на первом этаже в любое удобное для вас вре-
мя (с 8 до 17 часов). Можно также оформить КОРПО-
РАТИВНУЮ  ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с коллега-
ми, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.

Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 

рублей 34  копейки, на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕР-

СИЮ газеты.  Свежий номер вы будете получать по элек-
тронной почте, и всегда у вас под рукой будут необходимые 
материалы и объявления. Такая подписка стоит на полгода 
на «МВ»  204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин дол-
жен быть в курсе происходящих в 
районе и республике событий. Это 
станет возможным, если вы  будете 
читать наши районные  газеты.

 Справки по  телефонам:  3-27-37, 
3-28-36.

«МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК» –  ПО  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ!

С  ЗАСЕДАНИЯ  АНК

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
По информации из Управления об-

разования Моздокского района, на 
1 января 2021 года из общего чис-
ла несовершеннолетних на учёте 
в ПДН состоят 12 обучающихся, на 
 внутришкольном контроле – 44 ре-
бёнка, в том числе на учёте в нарко-
логическом кабинете поликлиниче-
ского отделения для взрослых МЦРБ 
на учёте состоят 2 школьника – за 
распитие алкогольных напитков. Со 
всеми этими школьниками выстрое-
на индивидуальная работа. С 2016 
года в учебных заведениях района 
проводится социально-психологиче-
ское тестирование молодых людей 
от 13 до 18 лет. Оно выявляет склон-
ность к употреблению психотропных 
средств и асоциальному поведению. 
В этом учебном году в нём должны 
были принять участие 3473 учащих-
ся. Но согласие дали не все родите-
ли детей. Поэтому пока тестирование 
прошли 3186 человек. По результатам 
тестирования повышенная вероят-
ность вовлечения в асоциальную дея-
тельность  выявилась у 160 учащихся. 

Этот факт не значит, что они обя-
зательно станут преступниками, но 
требует уделять им больше внима-
ния со стороны учителей, сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
ЦСМ и отдела молодёжи и спорта 
АМС района во время профилактиче-
ских мероприятий, которые в школах 
проводятся регулярно. Ведь только 8 

учащихся из 160 ребят и их родители 
дали своё согласие на медицинский 
осмотр. Родители остальных ребят 
либо считают, что их дети ни в коем 
случае не могут быть причастны к 
употреблению наркотиков или алко-
голя, либо боятся огласки. Но этого не 
может быть в принципе: вся информа-
ция о детях строго конфиденциальна. 
С родителями и ребятами работают 
психологи. Кроме того, дополнитель-
но Министерством образования и 
науки республики, Министерством 
здравоохранения запланировано 
проведение медицинских осмотров 
обучающихся в школах №2, 6, 108 и 
школе-интернате на предмет употре-
бления  психотропных веществ.  

В Моздокском районе ведут свою 
деятельность 38 волонтёрских от-
рядов, в которых состоят 579 чело-
век. Однако они пока не вовлечены 
в работу антинаркотической комис-
сии. На совещании было принято 
решение подключить молодых лю-
дей к различным мероприятиям по 
выявлению дикорастущих конопли 
и мака, распространению листовок.

Заместитель главы Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района по вопросам безо-
пасности Тамерлан Джидзалов  сооб-
щил, что в 2020 году органами мест-
ного самоуправления было выявлено 
и уничтожено 23,98 гектара конопли. 
Руководители органов местного са-
моуправления Моздокского района и 

52 крупных землепользователя были 
проинформированы о необходимости 
предоставления информации о ме-
стах возможного произрастания ди-
корастущих наркосодержащих расте-
ний. Земельным отделом оформлены 
картографические схемы местополо-
жения очагов возможного произраста-
ния конопли. В 2021 году эта площадь 
может составить более 21 гектара.

– Слушая эти цифры, ужасаюсь и 
прихожу к выводу, что наша комиссия 
не имеет должного действия. Иначе 
мы бы не имели таких больших оча-
гов произрастания конопли и мака. 
Скажите мне, уважаемые члены ко-
миссии и приглашённые, почему мы 
не наказываем тех, кто допускает 
на своей земле произрастание этих 
опасных растений?! Разве можем мы 
уберечь наших детей от наркомании, 
если до сих пор допускаем такое? Я 
призываю всех ответственных лиц 
прекратить относиться к делу фор-
мально и наконец решить проблему 
роста конопли и мака на территории 
района! Призывайте волонтёров, ес-
ли надо. Главы поселений, почему не-
которые из вас позволяют себе даже 
не отчитываться о работе по данной 
проблеме?! Если так пойдёт и даль-
ше, существование комиссии не име-
ет смысла, а наших детей мы можем 
упустить! Больше таких цифр быть 
не должно! – резюмировал Г. Гугиев, 
 завершая совещание.

Подготовила Ю. ЮРОВА.

«ТАКИХ  ЦИФР  БОЛЬШЕ  
ДОПУСКАТЬ  НЕЛЬЗЯ!»
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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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45

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Однокомнатную КВАРТИРУ (3 

этаж). Тел. 8(928)0727053.  124
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-
БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).  145

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  65

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Б Ы К А ;  Г У С Е Й .  Т е л . 

8(928)9283799. 
 132
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
  129
●  П О РО С Я Т  м ес н о й  п о р о -

ды (3,5 мес., с прививками). Тел. 
 8(928)4839185.                                 163
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). 

Тел. 8(928)6874289.  50
● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домаш-

них ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143. 
 121

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  56
●  Я Ч М Е Н Ь ;  О В Е С ;  П Ш Е -

НИЦУ;   К УК УРУЗУ.  Тел . :  57 -
2 - 3 4 ,  8 ( 9 2 8 ) 4 9 3 6 1 2 4  ( О Г Р Н 
311151003800011).  53
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ натуральную КОЖУ. 
Тел. 8(928)8640523.    154

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. 
Тел. 8(928)6865171.  63

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 142

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  2050
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                 161

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).      157

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  67
Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).     
 159

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 12

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  70

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 89

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  146

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 86

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  139
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 

ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  125

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  149
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  117
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  27

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  61

● УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Правление СНТ «Дружба» убеди-

тельно ПРОСИТ ВАС СОБЛЮДАТЬ 
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ.

Необходимо ОЧИСТИТЬ свои 
УЧАСТКИ и ТЕРРИТОРИЮ вокруг 
них от высокой, сухой травы, за-
рослей кустарника и прочего горю-
чего МУСОРА. ОБЕСПЕЧЬТЕ СВОИ 
УЧАСТКИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ (водой и песком).

– Не оставляйте без присмотра 
костры;

– не сжигайте на участке мусор;
– не допускайте шалостей де-

тей с огнем;
– не выжигайте по весне сухую 

траву.
Нарушители будут привлекаться 

к административной ответствен-
ности, вплоть до изъятия участ-
ков за нецелевое использование 
согласно законодательству РФ.

 136

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЮРИСКОНСУЛЬТА (на-
личие диплома о в/о, с опытом работы 
не менее 5 лет); ЭЛЕКТРОМОНТЕ-
РА (наличие диплома по специально-
сти, с опытом работы). Полный рабо-
чий день, соц. пакет, з/п – согласно 
штатному расписанию. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Степная, 23. Тел. 8(86736) 
4-14-15.  114

● ТАКСИ «ВОЯЖ» – ВОДИ-
ТЕЛЕЙ со своим авто. Тел.: 
22-777, 8(928)8605777 (ОГРН 
319151300015157).  97

● ВОДИТЕЛЯ на ассенизационную 
машину. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738. 
 94

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

о возможности предоставления в аренду земельного участка в г. Моздо-
ке с видом разрешенного использования:

 «Для индивидуального жилищного строительства» по адресу:
- ул. Советов, 11, площадью 626,0 кв. м.
 Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанного земель-

ного участка можно на бумажном или электронном носителе по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул. Ермо-
ленко, каб. №11 (e-mail: mozdok@bk.ru). Прием заявлений – с 02.02.2021 г. по 
04.03.2021 г., понедельник – четверг, с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

В целях повышения качества пре-
доставления государственных услуг 
по линии лицензионно-разрешитель-
ной работы (ЛРР), обеспечения их 
доступности, сокращения времени 
ожидания заявителями в очереди 
изменен график приема граждан по 
предоставлению госуслуг в сфере 
оборота оружия, частной детектив-
ной и охранной деятельности в от-
делении ЛРР по Моздокскому райо-
ну Управления Росгвардии по РСО- 
Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 
9, каб. №7, в здании филиала  ФГКУ 
«Управление вневедомственной 
охраны  войск  Национальной гвар-
дии РФ по РСО-Алания»): вторник, 
четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв 
– с 13.00 до 14.00; первая и третья 

субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81, 

 8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг че-

рез Единый портал www.gosuslugi.ru 
предназначена для обеспечения до-
ступности и качества предоставления 
госуслуг в сфере лицензионно-раз-
решительной работы, исключения 
коррупционной составляющей при 
рассмотрении документов. В связи с 
этим служба ЛРР предлагает более 
широко использовать возможности 
портала для обращения по вопросам 
 лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ

В период пандемии кожный ан-
тисептик – довольно популярное и 
востребованное дезинфицирующее 
средство, предназначенное для обра-
ботки рук. Разнообразные формы вы-
пуска (в виде спреев, кремов) сдела-
ли их очень удобными в применении, 
особенно в  общественных местах. 

Итак:
● чтобы уничтожить все бактерии и 

вирусы, необходимо выбирать анти-
септик с широким спектром действия;

● в составе дезинфицирующе-
го средства изопропилового или 
этилового спирта должно быть 

АНТИСЕПТИКИ:  БАКТЕРИЯМ  –  СТОП!

В 1982 году австриец Дитрих 
Матешиц, будучи в Гонконге, по-
пробовал местный тонизирую-
щий напиток и... привёз идею его 
производства в западные страны. 
В 1984 году он основал первое 
предприятие по промышленно-
му производству энергетического 
напитка, популярного и поныне.

«Окрыляют,  придают силы», 
«помогают сдавать сессию, ре-
шать любые жизненные пробле-
мы» – какие только свойства не 
приписывает реклама «энергети-
кам», которые в лучшем случае 
представляют собой чашку холод-
ного растворимого кофе, а в худ-
шем - таят массу  неприятностей 
для организма!

Удар по сердцу и сосудам
В некоторых напитках содержит-

ся до 350 мг кофеина на 1 л, что 
соответствует примерно 5-7 чаш-
кам кофе. Такой «энергетик» уча-
щает сердцебиение, увеличивает 

риск развития аритмии (сердце на-
чинает работать с перебоями), по-
вышает артериальное давление.

Кроме того,  для достижения 
прежнего эффекта с каждым ра-
зом требуется всё большая доза. 
Развиваются бессонница, тревож-
ность, раздражительность, интен-
сивно «вымывается» кальций из 
костей, у беременных повышается 
риск выкидыша. Среди побочных 
явлений – желудочно- кишечное 
расстройство и изжога.

«Убойная» сила
Ещё худшее сочетание – «энерге-

тики» плюс алкоголь. Учёные объ-
ясняют их разрушающее действие 
тем, что они содержат вещества с 
противоположным эффектом – при-
водящий к депрессии алкоголь и сти-
мулятор кофеин. Это как нажимать 
педали газа и тормоза автомобиля 
одновременно. Кофеин маскирует 
опьянение, и человеку кажется, что 
он в состоянии выпить ещё.

Меры предосторожности
● Не рекомендуется выпивать бо-

лее 250 мл напитка в день. 500 мл – 
уже чрезмерная доза.

● Не употребляйте «энергетики» 
после физических нагрузок и спор-
тивных тренировок – и те, и другие 
повышают давление и активизируют 
сердечную деятельность.

● Не пейте энергетические напит-
ки вместе с кофе, чаем и алкого-
лем – так вы перегружаете нервную 
 систему, сердце и печень.

● «Энергетики» противопоказаны 
при бессоннице, повышенной нерв-
ной возбудимости, заболеваниях 
печени, сердца и нервной систе-
мы, гипертиреозе, мочекаменной 
 болезни и язве желудка.

Будьте здоровы и разборчивы 
в напитках!

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики» 
РСО-Алания.

не менее 60-80%;
● важно правильно использовать 

антисептик и обращать внимание на 
время экспозиции (время, за которое 
антисептик должен уничтожить бакте-
рии) и количество средства, необходи-
мого для однократной обработки рук;

● нужно тщательно обрабаты-
вать кожу между пальцами, кончики 
пальцев, место под ногтями, втирая 
средство до полного высыхания (не 
 меньше 30 секунд).

Помните, что использование анти-
септика не заменит обычное мытье 
рук! Берегите себя!

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ:  ОТРАВА!

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

ГОТОВИЛСЯ  СБЫТЬ  ГЕРОИН
Владикавказской транспортной прокуратурой признано законным возбуж-

дение уголовного дела в отношении гражданина Республики Таджикистан. 
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркоти-
ческих средств, совершенное в крупном размере, если при этом преступле-
ние не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам). 

Установлено, что в январе 2020 г. у фигуранта уголовного дела в ходе лич-
ного досмотра было обнаружено и изъято 36 свертков, содержавших нарко-
тическое средство героин общей массой более 25 г, которые он намеревался 
сбыть покупателям путем размещения тайников-закладок в обусловленных 
местах, в том числе на территории железнодорожной станции «Владикавказ». 

В. НЕЧАЕВ, 
заместитель Владикавказского транспортного прокурора, 

советник юстиции.

–
ВКУСНО  И  ПРОСТО

ОВОЩНОЙ  ТОРТ
Средние клубни картофеля – 2 шт., морковь 

– 2 шт., свежие, соленые или маринованные 
огурцы – 2 шт., сладкий и перец – 1 стручок, 
яйца – 3 шт., майонез – 200 г, рубленая  зелень 
– 2-3 столовые ложки. 

Вареные картофель и морковь натрите на круп-
ной терке (оставьте немного овощей для оформ-
ления). Огурцы и перец нарежьте соломкой. Варе-
ные яйца порубите ножом. Уложите ингредиенты 
слоями на круглое блюдо, смазывая каждый слой 
майонезом и посыпая зеленью. Сверху торт смажь-
те оставшимся майонезом, посыпьте зеленью и 
выдержите в  холодильнике 20 минут.

При подаче торт оформите входящими в его со-
став овощами и  веточками зелени.

Время приготовления – 40 минут.

РЫБНОЕ  ФИЛЕ                                                                     
В  ХРУСТЯЩЕЙ  КОРОЧКЕ

Филе рыбы – 500 г, картофель – 600 г, тертый сыр – 
200 г, яичные желтки – 2 шт., тертый мускатный орех, 
сливочное масло – 2 ст. л., растительное масло – 2 ст. 
л., эстрагон или майоран, молотый перец, соль.

Очищенный картофель сварите до готовности в подсоленной 
воде. Слив воду, сразу протрите его. Добавьте сливочное масло, 
сыр, желтки, перец, мускатный орех, перемешайте.

Филе рыбы посолите и обжарьте на растительном масле.
Смажьте маслом форму для запекания, уложите слоем по-

ловину картофельной массы, на нее - кусочки жареной рыбы, 
посыпьте их 2 ст. л. рубленой зелени, разложите сверху остав-
шуюся картофельную массу. Запекайте в духовке при 250°С до 
образования золотистой корочки. Оформите зеленью.

Время приготовления – 55 минут.

ОТКЛЮЧЕНИЯ                                      
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом обо-
рудования трансформаторных под-
станций МУП «МЭС» будет произ-
водить отключения электроэнер-
гии по следующим адресам:

3 февраля с 8.30 до 12.00 – 
г. Моздок:  ул. Первомайская 
(№№1-71-а, 4-94), пер. Салганю-
ка (№№1-35, 4-16), Садовый ту-
пик (№№3-41, 4-18), ул. Садовая 
(№№70-108, 115-161);

4 февраля с 8.30 до 12.00 
– ст. Луковская: ул. Полевая 
(№№56-80,  29-47) ,  ул.  Крас-
ная (№№141-165, 154-174), ул. 
Лесная (№№2-12).
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