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

В  ПРЕДДВЕРИИ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО  СОБЫТИЯ

 – Владимир Иванович, вся ре-
спублика готовится к 150-ле-
тию со дня основания вашего 
театра. Поделитесь планами 
по празднованию юбилея. 
– Юбилей переносится с мая на 

октябрь. И к торжествам готовится 
без преувеличения вся республи-
ка. Идёт подготовка к этой дате и 
за пределами Северной Осетии. Я 
уже провел переговоры с директо-
ром Государственного академиче-
ского Большого театра России Вла-
димиром Георгиевичем Уриным, с 
которым мы дружим. Ожидаем его 
приезда. Естественно, должен быть 
Александр Александрович Калягин 
– председатель Союза театральных 
деятелей России. Тем более, что он 
бывал в Осетии, очень любит наш 
край. Будут представители нашего 
братского Государственного акаде-
мического театра имени Вахтанго-
ва из Москвы – его директор Кирилл 
Крок и, надеюсь, художественный 
руководитель Римас Туманас. Очень 
хотел приехать Василий Семенович 
Лановой, но, увы, недавно он ушёл 
от нас… Конечно, будет ректор те-
атрального института имени Щуки-

Владимир  УВАРОВ:  «СЛУЖЕНИЕ  В  ТЕАТРЕ  
НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ПРОСТО  РАБОТОЙ»

В преддверии знакового события в культур-
ной жизни республики – 150-летия Русского 
академического театра им. Евгения Вахтанго-
ва – наша беседа с народным артистом России, 
народным артистом РСО-Алания, лауреатом 
Государственной премии Северной Осетии им. 
К. Хетагурова, депутатом Парламента РСО-Ала-
ния, директором и художественным руководите-
лем театра Владимиром УВАРОВЫМ (на снимке). 

на  Евгений Князев. 
Обещают быть ре-
жиссер и драматург 
Марк Григорьевич 
Розовский, Наталья 
Давидовна Старо-
сельская – шеф-ре-
дактор нашего глав-
ного театрального 
журнала «Страст-
ной бульвар,10»… 
В общем, ожидается 
такая вот серьезная 
команда больших 
гостей. Безусловно, 
хотелось бы на юби-
лее видеть министра культуры России 
Ольгу Борисовну Любимову. 

– Действительно ли юбилей 
театра дает основание счи-
тать, что Владикавказ возвра-
щает себе статус культурной 
столицы Северного Кавказа?
– У меня всегда по философии бы-

ла «пятерка». Поэтому по-философ-
ски отвечу: не надо возвращать то, что 
мы не теряли. 

– Исчерпывающий ответ… Как 
к юбилею театра готовится 
Северная Осетия?

– Я очень благодарен главе ре-
спублики Вячеславу Зелимхановичу 
Битарову, который возглавил оргко-
митет по празднованию 150-летия 
театра. Это говорит о его серьёзном 
отношении к культуре в целом, ува-
жении к традициям нашего театра. 
Согласитесь, когда председателем 
оргкомитета является глава респу-
блики, это придает дополнительный 
импульс всем службам, которые осу-
ществляют подготовку к юбилею. Уже 
 несколько заседаний оргкомитета 

(Окончание – на 2-й стр.) 

ГЛАС  НАРОДА

23  АПРЕЛЯ  –  
ОБЩЕГОРОДСКОЙ  
СУББОТНИК

Администрация Моздокского го-
родского поселения и Управление 
городского хозяйства обращают-
ся к руководителям предприятий, 
организаций и учреждений горо-
да, предпринимателям и жителям 
Моздокского городского поселения 
принять активное участие в месяч-
нике по наведению и поддержанию 
порядка на улицах, площадях, в 
скверах города и на прилегающих 
к объектам территориях.

Убедительно просим руководи-
телей предприятий, учреждений 
независимо от форм собствен-
ности навести чистоту и порядок 
и постоянно поддерживать их на 
прилегающих, закрепленных тер-
риториях, ликвидировать все слу-
чайные свалки на своих участках, 
привести в порядок зеленые на-
саждения, цветники, клумбы, сво-
евременно производить штыковку, 
побелку и полив, а также принять 
активное участие в месячнике 
по благоустройству Моздокского 
городского поселения, который 
пройдет с 26 марта по 23 апреля.

Провести общегородской суб-
ботник запланировано 23 апреля.

СДЕЛАЛИ  ПРИВИВКУ…
На 22 марта в Моздокском районе 

вакцинацию Гам-Ковид-Вак (Спут-
ник V) прошли 1132 человека. 639 
человек получили второй компонент. 

Глава Кизлярского сельского 
поселения Заур АЛАШЕВ:

- Я прошёл первый этап вакци-
нации и готовлюсь ко второму. Мне 
назначено на 2 апреля. Никогда не 
избегаю этой процедуры и делаю 
всё, что положено по национально-
му календарю профилактических 
прививок. Считаю, что человек не 
должен уклоняться от вакцинации. 
История показала, что прекратить 
страшные эпидемии в мире уда-
лось преимущественно благодаря 
вакцинации. Сколько миллионов 
жизней удалось спасти! Я мно-
го слышал о том, что вакцина от 
коронавируса якобы может быть 
опасна. Но это только слухи. Я 
ещё не видел ни одного человека, 
кто бы от неё умер, а от Covid-19 
умерли очень многие. Сколько по-
хорон было только в нашем селе! 
Поэтому, делая выбор между вак-
циной и вирусом, я, естественно, 
выбираю вакцину! 

Глава Сухотского сельского по-
селения Элина ПЕДАН:

- Я относительно недавно пере-
болела коронавирусом. Только по 
этой причине пока не записалась 
на вакцинацию. Главный врач МЦРБ 
Азамат Викторович Бузоев мне со-
общил, что через три месяца после 
болезни следует сделать анализ 
на количество антител, и, если их 
будет мало или не будет вообще, 
можно прививаться. И я обязатель-
но пройду вакцинацию. Ни на какие 
провокации относительно качества 
вакцины я не поддаюсь. Заболеть 
вновь для меня гораздо страшнее. 

Глава Садового сельского посе-
ления Адик НИКОГОСЯН:

- Я переболел в декабре, поэто-
му ориентировочно планирую вак-
цинацию на май-июнь. Пойдём на 
эту процедуру всей семьёй. Прежде 
сдадим анализы на антитела. Если 
бы не болезнь, уже давно бы вакци-
нировались! Жаль, население не по-
нимает, какое счастье, что именно в 
нашей стране удалось разработать 
самую безопасную вакцину в мире. 
Люди ориентируются на информа-
цию из интернета. Считаю его гло-
бальной свалкой, которую давно 
пора ликвидировать. В нём не более 
5% полезной информации. Сколь-
ко жизней уже загубили блогеры, 
которые распространяют фейки о 
вакцине! Сколько людей из-за них 
не  привились, заболели и умерли…

Глава Виноградненского сель-
ского поселения Лиана ГУГИЕВА:

-  В нашем селе переболели 
очень многие жители, в том числе 
я и все сотрудники администра-
ции. Мне пришлось непросто. По-
ражение лёгких достигало 20% с 
каждой стороны. Конечно, я не хо-
чу заболеть вновь. Когда придёт 
время, пойду на вакцинацию. Не 
могу сказать, что не переживаю 
по этому поводу. Мнения относи-
тельно вакцины ходят разные. Но 
и повторно так переболеть мне со-
вершенно не хочется. Тем более, 
что я должна подавать пример жи-
телям! Сегодня у нас в селе нет 
больных коронавирусом. Наде-
емся, что он к нам не вернётся, в 
том числе благодаря вакцинации.  

ВЫ  ПРОШЛИ  ВАКЦИНАЦИЮ  
ПРОТИВ  COVID-19?

СКОРАЯ  ПОМОЩЬ

КОГДА вдруг в неурочный час 
кому-то из близких (будь то 

старик или малыш) становится 
так плохо, что, кажется, он вот-вот 
умрёт, страх сковывает сознание 
даже опытного человека. Лишь од-
на мысль действенна – вызвать 
скорую помощь, уж она-то спасёт! 
Но даже смена привычного номе-
ра телефона скорой помощи «03» 
на «103» или «112» и информация 
о том, что «скорая» теперь якобы 
во Владикавказе, а не в Моздоке, 
приводят многих в панику. 

Система ЕДДС – Единая дежур-
но-диспетчерская служба (112) – 
работает по всей России. Для ка-
ждой из экстренных служб разрабо-
таны так называемые «дорожные 
карты» - чёткий порядок действий, 
направленных на оперативное и с 
наименьшими затратами времени и 
средств выполнение мероприятий 
для спасения жизни людей. 

Диспетчер во Владикавказе 
(центр – в Республиканской клини-
ческой больнице скорой медицин-
ской помощи) находится на прямой 
связи с одним из своих филиалов 
– Моздокским отделением службы 
скорой медицинской помощи, рас-
положенным, как и прежде, в здании 
на ул. Б. Хмельницкого. И успевают 
бригады своевременно. И обслужи-
вают пациентов профессионально. 
Об этом рассказал в редакции, в 
частности, моздокчанин Николай 

НЕ  ТОЛЬКО  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,  НО  И  СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
Козаев: «Моей сестре 
было 90 лет, когда она 
слегла. Вызывал «ско-
рую» часто – ни разу не 
задержалась! Причём 
все – от водителя до вра-
ча – были очень вежли-
выми и помощь оказыва-
ли действенную. Требо-
валось доставить сестру 
в больницу на процеду-
ры – отвозили и приво-
зили её обратно домой. 
Ей становилось легче. 
И так раз десять к нам 
за месяц приезжали на 
«скорой»! Я же ни одной 
фамилии этих медиков 
не узнал, к сожалению. 
А ещё из поликлиники 
пришла заместитель за-
ведующего Фатима Кало-
ева (Гамаева), осмотрела 
старушку, сделала назна-
чения. Сестры моей недавно не стало. 
Но я очень благодарен медработникам, 
которые с пониманием относились к на-
шей ситуации и облегчали состояние 
сестры. Низкий им поклон!». 

На приёме граждан в Моздокском 
местном отделении партии «Единая 
Россия» по вопросам здравоохра-
нения мы договорились с заведу-
ющим Моздокским отделением – 
филиалом  РКБСМП Теймуразом 
 Туаевым о встрече.

– Теймураз Гайозович, расскажите 

о режиме работы подведомственного 
вам учреждения.

– Все 100 сотрудников Моздокского от-
деления оформлены во Владикавказе, в 
РКБСМП, а работают в Моздоке. Врачей 
у нас двое – я сам и Махмуд Жумала-
ков. Девять бригад (одна – в Притереч-
ной больнице) фельдшеров, водителей 
работают в суточном режиме. Старший 
фельдшер Ольга Мальцева контроли-
рует, чтобы с 8 до 8.30 утра все фельд-
шерские сумки были укомплектованы и 
переданы новой смене. На конференции 

подводим итоги дежурств, работаем 
над ошибками (если выявили) и ждём 
вызовов. Автопарк обновляется, все 
машины - на системе  ГЛОНАСС. Если 
вызовов сразу несколько, то ближай-
шую бригаду, возвращающуюся на ба-
зу, благодаря устойчивой связи прямо 
с маршрута направляем по новому 
адресу. Надо отметить, что  водители 
у нас – высококлассные. 

Мы сообщаем диспетчеру во 
Владикавказ диагноз больного, его

(Окончание – на 4-й стр.) 

НА СНИМКЕ (слева направо): фельдшеры Г. Лысенко, А. Абсаламов, 
М.  К абанец,  Т.  Попова ,  старший фельдшер О.  М альцева ,  водители 
О. Кокряков, Р. Шихаев, А. Калоев – в  ожидании очередного вызова.
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ЯЗЫК  –  ДОСТОЯНИЕ  ГОСУДАРСТВА

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин  считает ре-
ализацию «масштабного, поисти-
не уникального проекта «Живая 
классика» востребованной, отве-
чающей духу и запросам времени 
инициативой, важным вкладом в 
дело популяризации чтения среди 
детей и подростков. Проект спо-
собствует развитию гуманитарно-
го образования, укреплению обще-
го  русскоязычного пространства».

Цель конкурса - выявление и 
раскрытие творческого потенциа-
ла учащихся, популяризация на-
выков вдумчивого чтения лите-
ратурных произведений, расши-
рение читательского кругозора, 

формирование коммуникативных 
 компетенций у школьников.  

В нём приняли участие 16 се-
миклассников из 16 школ района. 
Судейская коллегия была пред-
ставлена педагогами, обществен-
ными и театральными деятелями 
района, специалистом городской 
администрации. Они определи-
ли победителем конкурса ученицу 
СОШ №2 им. А.С. Пушкина Ана-
стасию Забальскую. Девочка проч-
ла отрывок из рассказа Бориса Га-
наго «Зеркало», поразив всех чле-
нов жюри своим актёрским мастер-
ством и способностью эмоциональ-
но воздействовать на зрителей.

Жюри также отметило прекрас-

ные выступления Кирилла Мар-
чинскас из ООШ п. Советского и 
Евгения Церцеилова из ООШ с. 
Раздольного. Победители примут 
участие в региональном туре кон-
курса. Его финал будет проходить 
в международном детском центре 
«Артек», а суперфинал - на  Красной 
площади в Москве.

Дополнительно грамотами от 
Городского центра досуга были 
отмечены: Полина Коханова из 
СОШ ст. Павлодольской, Вик-
тория Хачирова из СОШ №108, 
Альбина Калоева из ООШ с. Ве-
селого, Тимур Расулов из ООШ с. 
Киевского, Роман Бреха из СОШ 
пос. Притеречного. 

КЛАССИКА  ЖИВА
Конкурс юных чтецов «Живая классика» в этом году в шестой раз прошел в Моз-

докском районе. 12 марта в библиотеке имени Пушкина школьники читали вслух про-
зу на русском языке. В этот день классика из уст детей звучала во многих  регионах 
Российской Федерации и за рубежом.

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
провела заместитель председате-
ля правительства республики Ири-
на Султановна Азимова. Движение 
есть, очень серьезное движение. В 
рамках юбилейных мероприятий 
планируется обмен гастролями с 
Государственным академическим 
театром имени Вахтангова. Труп-
па нашего театра примет участие 
в фестивале «Старейшие театры 
России в Калуге». В Музее теа-
трального искусства РСО-Алания 
откроется выставка. Будет развер-
нута экспозиция театральных ко-
стюмов и париков в фойе самого 
театра. Планируется серия публи-
каций, телепередач, а также доку-
ментальный фильм об истории и 
современной деятельности театра. 
В частности, Комитетом по делам 
печати и массовых коммуникаций 
РСО- Алания разработан содержа-
тельный медиаплан по праздно-
ванию 150-летия нашего театра. 
Огромная благодарность и Юрию 
Астемировичу Фидарову, и Ирине 
Султановне Азимовой. Мы издаем 
серьёзную книгу к 150-летию те-
атра. Будут изготовлены юбилей-
ные памятные значки с профилем 
Евгения Багратионовича Вахтан-
гова… Вообще хочу отметить: так 
сложилось, что, начиная со вре-
мен первого президента Северной 
Осетии Ахсарбека Хаджимурзае-
вича Галазова, затем - Александра 
Сергеевича Дзасохова, Таймураза 
Дзамбековича Мамсурова, мы ощу-
щаем постоянную поддержку. Вот 
сейчас Вячеслав Зелимханович Би-
таров уделяет большое внимание 
театру. Может быть, мы заслужили 
это. …Мы зависимы от отношения 
власти к проблемам театра, к про-
блемам культуры. И в этом плане 
театру всегда везло, потому что 
руководители умели разглядеть су-
ществующие перед ним проблемы, 
всегда помогали нам, шли навстре-
чу. И мы пытались как-то держать 
соответствующий уровень. Адек-
ватно отвечать на это отношение. 
Вот Вячеслав Зелимханович не-
давно вручил ключи от комфорта-
бельного, совершенно потрясаю-
щего автобуса на 55 мест. Сейчас 
едем в Цхинвал с двумя благотво-
рительными спектаклями, а затем 
- в Моздок. Любимый нами Моздок. 
Очень много у нас планов, которые 
ранее не могли осуществить из-за 
 отсутствия транспорта. 

- Вы обновляете репертуар 
юбилейного года…
- Каждый год мы обновляем ре-

пертуар. Вот сейчас ставим «По-
лёт» Гайто Газданова. Это осу-
ществляется впервые в России. 
Далее: уже известный и любимый 
нами болгарский режиссер Богдан 
Петканин будет ставить у нас пье-
су Чехова «Леший». Ну и, наконец, 
венчает грандиозность этого тор-
жества «Маскарад» Лермонтова. 
Общеизвестно, что театр в 1871 
году открылся этой драмой. И но-
вый сезон 2–3 октября  постараемся 
 открыть этой драмой. 

Владимир  УВАРОВ:  «СЛУЖЕНИЕ  В  ТЕАТРЕ                    
НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ПРОСТО  РАБОТОЙ»

- Владимир Иванович, театр 
носит имя Вахтангова. Здесь 
начинал свою деятельность 
Булгаков как драматург. Рабо-
тал художником по декорациям 
Коста Хетагуров. Витает ли в 
театре дух великих, ощущае-
те ли вы его? Или для вас это 
 просто работа? 
- В театре нельзя просто работать, 

потому что… Вот Патриарх Кирилл 
сказал: под тяжестью ответственно-
сти мы возрастаем, в преодолении 
трудностей оттачивается наш харак-
тер, работает воля. А я бы добавил, 
что в театре работает душа. Поэтому 
эта аура - есть! Душа всех тех тради-
ций - она присутствует. Ну как можно 
без трепета относиться к тому, что 
здесь первые шаги в режиссуре делал 
Вахтангов! Здесь, в театре и вообще 
во Владикавказе, как писатель начи-
нался Булгаков. Мы этим гордимся. 
Мы счастливы, что во Владикавказе 
появился памятник Михаилу Афа-
насьевичу. Я очень настойчиво про-
бивал эту тему, поднимал вопрос в 
парламенте. Почему мы, имея столь-
ко великих имен, не имели памятни-
ков Булгакову, Вахтангову, тому же 
Тхапсаеву? Ну вот наконец появи-
лись памятники Булгакову, Вахтанго-
ву. …Естественно, в театре витает и 
дух Коста Хетагурова, который здесь 
работал художником-декоратором. 
Как писали критики, очень достойно 
оформил три спектакля... 

- Владимир Иванович, вы са-
ми около полувека, после теа-
трального училища имени  Щу-
кина, ведёте диалог со зрите-
лем. С 1982 года служите в Рус-
ском театре имени Вахтангова, 
около 30 лет являетесь его ху-
дожественным руководителем. 
Сколько раз выходили на сцену? 
Есть ли такая статистика?
 - Нет, это невозможно посчитать. 

Некоторые актеры ведут такую ста-
тистику, а я не знаю… Как-то пытался 
посчитать и, конечно, сбился. Какие-то 
из ролей забылись, хотя в своё время 
были любимыми. Время идет…

 - Уваров – это своеобразный 
бренд театра...
 - Самое главное в театре – это труп-

па. Можно иметь очень хорошее техни-
ческое оснащение, потрясающий свет, 
совершенный звук, современные пуль-
ты управления светом и звуком, совре-

менное штанкетное хозяйство, можно 
иметь сцену, которая трансформиру-
ется, но не иметь хороших актеров, а 
значит, и хороших спектаклей. У нас 
сегодня труппа очень высокого твор-
ческого уровня. Это подчеркивается 
абсолютно всеми – и критиками, и ре-
жиссерами… Сегодня у театра такой 

но!». Наверное, в том есть заслуга 
и тех режиссеров – представителей 
разных направлений, разных школ, 
которые ставили свои спектакли в на-
шем театре. Потому и актеры по-раз-
ному профессионально взрослели на 
сцене, росли на материале. Я бла-
годарен нашему СОГУ. Многие акте-
ры - выпускники факультета искусств 
нашего университета. Все-таки КПД у 
СОГУ очень неплохой. Сегодня в те-
атре ведущее положение заняли его 
выпускники Алан Цаллаев, Алан Того-
ев,  Алена Бондаренко, Роберт Кисиев. 

- Кто остается «за кадром», 
но без кого театр не может 
 существовать? 
- За кадром - все остальные… Знае-

те, когда приходит успех после спекта-
кля, то, конечно, аплодируют актерам. 
Они получают цветы, «получают» слё-
зы в зрительном зале, эмоции. В Инста-
граме пишут: «Ах, какие потрясающие 
актеры!». А никто не видит, что у нас – 
потрясающие цеха, высокопрофесси-
ональные мастера. Вот когда мы были 
в Малом театре на фестивале, Юрий 

- …В смысле: что зритель 
уносит после спектакля? 
- Ну, почитайте Инстаграм. Зритель 

уносит такие впечатления, что ему 
хочется вновь приходить в театр, при-
ходить и приходить. Вы знаете, что к 
нам уже приезжают люди из сосед-
них республик: из Кабарды, Ингуше-
тии, Ставропольского края - из Кис-
ловодска, Минвод. Сами нанимают 
автобус, приезжают, смотрят спек-
такль. А потом едут 2-3 часа до своих 
домов, обсуждают увиденное. У них 
уже есть целая компания любителей 
именно Русского театра Северной 
Осетии-Алании. Я горд этим, потому 
что я патриот республики. Сколько 
мы ни выезжаем на гастроли, на фе-
стивали, я всегда провожу собрание 
перед поездкой и говорю: помните, 
вы представляете не только русский 
театр, но и культуру Осетии. Поэтому 
будьте ответственны. 

- Заключительный вопрос, 
Владимир Иванович. Вы пла-
нируете приехать в Моздок… 
- Уже решено. 26 марта мы при-

везём комедию «Бал воров» и сказ-
ку «Волшебная лампа Аладдина». 
Очень хотели показать вам спектакль 
«Зануда», который поставил Богдан 
Петканин, но технические возможно-
сти сцены вашего РДК не позволяют 
этого сделать. Мы его возили в Ка-
лининград, в Курск. Хотели показать 
вам «Лес» Островского, «Сотворив-
шая чудо» Уильяма Гибсона. Но для 
этих спектаклей тоже нужен пово-
ротный сценический круг, который 
предназначен для перемещения по 
окружности декораций и исполните-
лей. Если в Моздокском РДК отре-
монтируют сценический круг, у ваших 
зрителей появятся большие возмож-
ности знакомиться со спектаклями 
нашего театра. А сказка «Волшебная 
лампа Аладдина», которую мы пока-
жем юным моздокчанам, получилась 
яркая, красивая, эмоциональная. У 
нас были аншлаги! Разумеется, мы 
исполняли требования по ограниче-
нию числа зрителей – зал заполняли 
на 50 процентов. К этому спектаклю 
сами написали музыку, тексты песен. 
Костюмы очень красивые, яркие. Ак-
теры играют с удовольствием. При-
ходите посмотреть! Мы раньше уже 
были в Моздоке неоднократно. Вооб-
ще сразу могу объясниться в любви: 
я очень люблю приезжать в Моздок. 
Там – какая-то особая аура. Мы всег-
да тесно общались с моим другом Ге-
оргием Владимировичем Адамовым. 
До сих пор я с ностальгией вспоми-
наю те наши приезды. Люблю очень 
отношение моздокчан к нашему те-
атру. Всегда – восторженное, всег-
да – благодарное, всегда – эмоци-
ональное. Это к вопросу о том, чем 
«заканчивается» театр – в том числе 
таким счастьем встреч…

- Спасибо за общение, Влади-
мир Иванович! С наступающим 
юбилеем театра! Максималь-
ной реализации творческих 
планов, премьер и аншлагов! 
Добро пожаловать в Моздок!
  Интервью провёл 
 С. ТЕЛЕВНОЙ.

уровень, что, вы знаете, когда раздает-
ся телефонный звонок и представля-
ется режиссер, предлагает сотрудни-
чество, я с ужасом это слушаю, потому 
что мне очень трудно говорить «нет». 
Но приходится отказывать. Хотя были 
времена, когда я искал режиссуру. Ког-
да для меня задачей номер один было 
найти хорошего режиссера на разовую 
постановку. А сегодня - уже наоборот. 
Сегодня режиссура просится к нам. 
Это говорит о том, что театр достиг се-
рьёзного уровня. Вот вы затронули те-
му актеров. Их уровень формировал-
ся на режиссуре разных школ, разных 
направлений, разных педагогов, раз-
ных вузов. Скажем, ученики Эфроса, 
или ученики Дмитрия Анатольевича 
Попова, или ученики вахтанговской 
школы. Растут актеры, развиваются. И 
сегодня, куда бы мы ни приезжали, все 
говорят: «Какая у вас потрясающая 
труппа!». Никто не верит, что у нас ак-
теры сами поют в мюзиклах. «Как, са-
ми поют? – удивляются многие. - Так 
движутся на сцене и ещё и поют?!» Да, 
без специальной подготовки: всё-таки 
у нас актеры драматического театра, а 
не музыкального. Все просто бывают 
потрясены, говорят: «Это удивитель-

Мефодьевич Соломин у меня спросил: 
«Владимир Иванович, где вам шили ко-
стюмы? В мастерских Большого теа-
тра?». Отвечаю ему: «Нет, не в мастер-
ских Большого театра, но в цехе боль-
шого театра - Русского академического 
из Владикавказа». Он: «Да ладно, вы 
лукавите». Говорю ему: «Я никогда не 
лукавлю, особенно с таким человеком, 
как вы. Никогда не посмею». У нас в те-
атре и столярный цех великолепный. 
У нас – полный цикл: «от нуля и под 
ключ». Вот мы берём пьесу, начинаем 
над ней работать с того, что художни-
ки делают эскиз, делают макет спек-
такля. Мы его разбираем, созываем 
техсовет – руководителей цехов. Мы 
сами строгаем, сами варим, сами кле-
им, сами красим, сами шьем. То есть 
мы ни к кому за помощью не обраща-
емся. А теперь, слава Богу, у нас есть 
и автобус, на котором мы и сами будем 
ездить на гастроли. 

- Театр начинается с вешалки, 
как говорил Станиславский. А 
если перефразировать это вы-
ражение, ваш театр чем «завер-
шается», чем «заканчивается»? 
- Театр никогда не заканчивается. 

Как может театр закончиться?! 
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Приложение №1 к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 15.03.2021 г. №210

Состав штаба по проведению месячника по санитарному содержанию,
 благоустройству территории и озеленению Моздокского городского поселения

В соответствии с решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 26.02.2019 г. № 72 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования - Моздокское городское поселе-
ние», Уставом муниципального образования 
Моздокского городского поселения, в целях при-
ведения в надлежащее санитарное и экологи-
ческое состояние территории Моздокского го-
родского поселения, сохранения и увеличения 
площадей зеленых насаждений, недопущения 
его загрязнения постановляю:

1. Провести месячник по благоустройству, са-
нитарной очистке и озеленению Моздокского го-
родского поселения с 26.03.2021 г. по 23.04.2021 г.

2. Утвердить состав штаба по проведе-
нию месячника по санитарному содержанию, 
 благоустройству территории и озеленению Моз-
докского городского поселения согласно прило-
жению (приложение №1).

3 .  У т в е р д и т ь  п л а н  м е р о п р и я т и й 

 (приложение № 2).
4. Провести общегородской субботник 

24.04.2021 г.
5. Руководителям предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности и органи-
зационно-правовых форм организовать участие 
коллективов в наведении санитарного порядка 
на прилегающих территориях. Провести ремонт 
фасадов административных зданий, заборов.

6. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети ин-
тернет //www.mozdok-osetia.ru/.

7. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения 
Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского  городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания 
№210  от 15. 03.  2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОМУ
СОДЕРЖАНИЮ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ                                         

И ОЗЕЛЕНЕНИЮ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Демуров З.Б.
2. Беляков А.А.
3. Шаргородский К.Ю.
4. Стешенко О.А.

5. Дзангубеков В.С.
6. Городецкий Н.А.
7. Соловьева Н.А.
8. Колобеков В.Л.
9. Магамадов Т.Т.

- зам. главы администрации по городскому хозяйству
- директор ООО «Чистый город»
- зам. директора МКУ МО МГП «УГХ»
- инженер по санитарному содержанию и озеленению городских 

территорий
- генеральный директор ООО «УправДом»
- генеральный директор ООО «Жилсервис»
- генеральный директор ООО «Приоритет»
- генеральный директор ООО «РемСтройСервис»
- генеральный директор ООО «Теплосервис»

Приложение №2 к постановлению Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 15.03.2021 г. №210

План проведения мероприятий месячника по санитарному 
 содержанию, благоустройству и озеленению городских территорий                                                                       

с 26.03.2021 г. по 23.04.2021 г.

№ 
п/п

 Наименование 
 предприятий,  организаций, 

учреждений города
Виды работ

1. МУП «МВК» Привести в порядок прилегающие территории к насосным станци-
ям, к административному зданию, побелить деревья.

2. ИФНС России по Моздокско-
му району ул. Мира (от Пролетарской до Степной правая сторона) 

3 Гаражный кооператив №4 Навести порядок на прилегающей территории.

4. Гаражный кооператив №5 Ликвидировать случайные свалки вокруг кооператива. Навести поря-
док на прилегающей территории. 

5. Гаражный кооператив №6 Ликвидировать случайные свалки вокруг кооператива. Навести поря-
док на прилегающей территории. 

6. Райпо
Навести порядок на подведомственных территориях. Очистить приле-
гающие территории по ул. Комсомольской, ул. Надтеречной, ул. Соци-
алистической, ул. Торговой. 

7. Комбинат хлебопродуктов 
(элеватор)

Очистить газоны, прилегающие к комбинату, подъездные пути от му-
сора, сорняков. 

8. МУП «МЭС»
Навести порядок на закрепленной территории, очистить прилотковую 
часть дороги от грязи и мусора, навести порядок у РП-ТП, КТПН в го-
роде, побелить деревья.

9. МУП «САХ» Навести порядок на закрепленной территории. 

10. ОВО Навести порядок на закрепленной территории, очистить прилотковую 
часть дороги от грязи и мусора по ул. Комсомольской.

11. ООО «Империя-С», 
ул. Железнодорожная, 7 Навести порядок на закрепленной прилегающей территории.

12. УФССП по РСО - Алания Навести порядок на закрепленной (вокруг здания)  и прилегающей 
территории.

13. ООО «Мебельщик» Навести порядок с ул. Шевченко, очистить от грязи прилотковую часть 
улицы, побелить деревья.

14. Художественная школа Очистить от грязи прилотковую часть дороги. 

15. Швейная фабрика, ул. Киро-
ва,155 

Навести порядок на закрепленной территории с ул. Кирова и строй-
площадке до ул. Калинина. Привести в порядок клумбу по ул. Кирова.

16. (Бывшее) ГУП «МПАП» Навести порядок на закрепленной территории, по ул. Транспортной, 
ул. Кирова очистить обочину от грязи.

17. МПМК-3 Навести порядок на закрепленной территории (на всех ведомствен-
ных предприятиях). Привести в порядок клумбы с ул. Кирова. 

18. (Бывшее) МОЭМЗ Навести порядок на закрепленной территории. Очистить от грязи при-
лотковую часть дороги ул. Гагарина. Произвести побелку деревьев.

19. ПМК-5
Навести порядок на закрепленной территории. Очистить от гря-
зи прилотковую часть, побелить деревья, покосить сорную расти-
тельность. 

20. УО (школы, детские сады) Навести порядок на прилегающих территориях, очистить от мусо-
ра газоны. 

21. ЦРБ Навести порядок на территории, прилегающей к больнице.

22. ООО «Моздокский хлебо-
завод» Навести порядок на прилегающей территории. 

23. ОМВД Навести порядок на закрепленной территории, очистить прилотковую 
часть дороги от грязи и мусора ул. Кирова, ул. Комсомольской.

24. Чермет «Алания» Навести порядок на прилегающей территории.

25. ООО «УК «Жилсервис»
Навести порядок на придомовых территориях, привести в порядок 
и очистить газоны, вывезти мусор, по заявкам домов выделить кра-
ску, известь на ремонт малых архитектурных форм.

26. ООО «РемСтройСервис»
Навести порядок на придомовых территориях, привести в порядок 
и очистить газоны, вывезти мусор, по заявкам домов выделить кра-
ску, известь на ремонт малых архитектурных форм.

27. ООО «УЖК «Приоритет»
Навести порядок на придомовых территориях, привести в порядок 
и очистить газоны, вывезти мусор, по заявкам домов выделить кра-
ску, известь на ремонт малых архитектурных форм.

28. ООО «УК «УправДом»
Навести порядок на придомовых территориях, привести в порядок и 
очистить газоны, вывезти мусор, по заявкам домов выделить краску 
на ремонт малых архитектурных форм, известь, провести собрания.

29. Кинотеатр «Территория 
 кино» Навести порядок в сквере и по периметру кинотеатра.

30.
Г Б П О У  « М о з д о к с к и й 
аграрно-промышленный 
 техникум»

Навести порядок на закрепленной территории и по периметру.

31. ООО «Моздокские узоры» Навести порядок на закрепленной территории и прилегающей 
территории к фабрике.

32. Спортшколы №№ 1, 2 Очистить прилегающую территорию от мусора и сорной раститель-
ности, а также прилегающие территории к зданиям спортшкол.

33. Овощной рынок «Торговый 
ряд», ул. Коммунальная Навести порядок на прилегающей территории.

34. ММТТ
Навести порядок около общежития и учебных корпусов. Принять 
участие в наведении порядка и окопать деревья на территории Лес 
Победы (по ул. Фабричной).

35. УЭТКГУ, ул. Мира Навести порядок на прилегающей территории.  

36. МУП «МТС» Навести порядок на прилегающих территориях к котельным и 
 теплопунктам. 

37. МУП «Моздокский информа-
ционно-издательский центр»

Навести порядок на прилегающей территории, очистить газоны, по-
белить деревья.

38. Филиал ООО «Газпром газо-
распределение Владикавказ»

Навести порядок на левой стороне дренажного канала от ул. Юби-
лейной до треста, окопать и побелить растущие деревья, навести 
порядок около газораспределительных станций, находящихся на 
территории МГП.

39. Администрация района Навести порядок, окопать деревья на территории «Лес Победы».
40. Городская администрация Принять участие в наведении порядка в парке Победы.

41. В/часть 3737 Навести порядок на ул. Гагарина. В сквере (нечетная сторона ули-
цы) очистить территории стоянки автотранспорта личного состава.

42. В/часть 6770 Навести порядок на ул. Гагарина. В сквере (нечетная сторона ули-
цы) очистить территории стоянки автотранспорта личного состава.

43. МКУ МО МГП «УГХ» Навести порядок на прилегающей территории и во дворе. 
44. Управление образования Навести порядок в сквере им. Любы Кондратенко.
45. «Комфортпласт». Навести порядок на прилегающей территории.

46. П о л и к л и н и к а   ( д л я 
 взрослых)

Навести порядок на прилегающей территории по ул. Соколовского, 
ул. Кирова.

47. Поликлиника (детская) Навести порядок на прилегающей территории по ул. Соколовского, 
ул. Кирова.

48. Дом быта Навести порядок на прилегающей территории. 

49. Главпочтамт Навести порядок на прилегающей территории со стороны ул. Соко-
ловского и ул. Кирова и у всех почтовых отделений.

50. ПАО «Ростелеком» Навести порядок на прилегающей территории со стороны ул. Соко-
ловского и ул. Кирова.

51. Моздокские РЭС Навести порядок на прилегающей территории со стороны ул. Усано-
ва и прибордюрной части по ул. Энергетиков.

52. Моздокское энергосбыто-
вое отделение

Навести порядок на прилегающей территории со стороны ул. Усано-
ва и ул. Энергетиков.

53. ПСЧ-4 «1-й отряд ФСКУ по                  
РСО - Алания»

Навести порядок на прилегающей территории и на пустыре по ул. 
Железнодорожной.

54. В/часть 62467 Навести порядок на закрепленной территории (Рампа).
55. Нефтебаза «Мегаком» Навести порядок на закрепленной прилегающей территории. 
56. ООО «Чистый город» Навести порядок на закрепленной прилегающей территории.

57.
4-я пожарно-спасательная 
часть, ул. Железнодорожная, 
8-а

Навести порядок на пустыре напротив ул. Промышленной,12.

58. ООО «Чистый город» Набережная (дамба) р. Терек. Вывоз мусора с территорий школ и 
ДОУ после субботника.

59. ООО «РЕНТ-ОЛ ГРУПП»                     Произвести вывоз мусора и намытого грунта с обочин дорог, при-
вести в порядок территории въездов на территорию МГП.

60.
Владельцы торговых точек, 
ларьков, магазинов, АЗС на 
территории города

Навести порядок на прилегающих территориях.

61. ООО «Зеленое хозяйство» Произвести обрезку кустарников, обрезку и уборку сухих деревь-
ев по плану, побелить деревья.

62. РКЦ Навести порядок на прилегающей территории.

№ 
п/п

 Наименование 
 предприятий,  организаций, 

учреждений города
Виды работ

Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения информи-
рует о результатах торгов на право собствен-
ности земельных участков в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

Предмет торгов: 
ЛОТ №1 – право собственности земель-

ного  участк а  с  к адастровым номером 
15:01:0124001:307, площадью 522,0 кв. м, по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Форштадтская, 27, категория земель - 
«земли населенных пунктов», вид разрешен-
ного использования - «Для индивидуального 
жилищного строительства». Торги признаны 

несостоявшимися, договор будет заключен с 
единственным участником торгов по первона-
чальной цене Лота – 1566000 руб.

 ЛОТ №2 –  право  с обственности  зе -
мельного участка с кадастровым номером 
15:01:0124001:306, площадью 522,0 кв. м, 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Форштадтская, 27 «а», ка-
тегория земель - «земли населенных пун-
ктов», вид разрешенного использования 
- «Для индивидуального жилищного стро-
ительства». Торги признаны несостоявши-
мися, договор будет заключен с единствен-
ным участником торгов по первоначальной 
цене Лота – 1566000 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА  
НА  ПРАВО  СОБСТВЕННОСТИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
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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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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

33
1

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ  
●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ 

●   МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ
ПЦР-тест, антитела IgM, 

                                     IgG к COVID-19.
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ПРИЕМ  ВЕДУТ  ВРАЧИ:
- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 

 интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопеды-травматологи (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х.,  ЧАУСОВ И.Н.; 
- хирург АЛИШАЕВ Д.Д.;
- терапевт ДЗЕБОЕВА С.Ю.;
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.; 
- онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М.;
- ЭЭГ –  ЖУЛАТОВА И.Б. 

ОГРН 1021500918680

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Трехкомнатную КВАРТИРУ на 1 

этаже в центре, без ремонта. Недоро-
го. Тел.: 8(962)7465629, 8(919)4253983.

 395
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-
БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).  345

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  296

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 321
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. 
 237

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  428
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  256

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
●  РА С С А Д У.  А Л О Э .  Т е л . 

8(928)0704877.  383
ÏÐÎ×ÅÅ

● СОЛОМУ в тюках (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  358

ÐÀÇÍÎÅ
● МУП «Дом быта» СДАЕТ 

в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ. Тел.: 
 3-23-78, 3-24-96.  289
● СДАЮ однокомнатную КВАРТИ-

РУ (ул. Савельева, 2-а) на длительный 
срок. Имеются: диван, два расклад-
ных кресла, холодильник, телеви-
зор. Тел. 8(963)1797830.  427

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  298

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По УСЛУГАМ МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  424

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  422

ÓÑËÓÃÈ
● ХИМЧИСТКА диванов, ковров 

и др. Тел. 8(928)4925280.  389

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 353

●  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).  2052
● 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).  182
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  294

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  303

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  258
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  374

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  284

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

 397
●  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).  292

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 264

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  336

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  263
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 

ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  342

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  333

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  139
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  267
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  281
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).  282

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений! ООО 
«Чистый город» уведомляет вас о 
том, что оплату за вывоз мусора 
можно производить через почто-
вое отделение, Сбербанк-онлайн 
или в кассе предприятия по адресу: 
г. Моздок, ул. Коммунальная, 1. Для 
оплаты онлайн требуется узнать 
лицевой счет по тел. 8(86736)32305 
(ОГРН 1177746368414). 
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●  В  Г Б П О У  « М о з д о к с к и й 
механико-  технологический 
техникум» – ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЕЙ (юридические дисциплины, 
физика, математика); ФЕЛЬД-
ШЕРА (наличие сертификата); 
ЗАВЕДУЮЩЕГО заочным от-
д е ле н и ем ;   ВО С П И ТАТ Е Л Я . 
Тел. 2-25-90.  377

● В аптеку №45 – ПРОВИЗОРА 
или ФАРМАЦЕВТА с опытом ра-
боты. Полный соц. пакет. Тел. 
8(988)8343341.  365

● ОАО «Моздокские узоры» – СЛЕ-
САРЯ-РЕМОНТНИКА в котельную и 
ОПЕРАТОРА котельной. Обращаться 
в отдел кадров по тел. 3-75-33.  403

● МУП «Дом быта» – МАСТЕРОВ 
(ремонт обуви и сотовых телефо-
нов). Тел.: 3-23-78, 3-24-96.  288

● «Черномортранснефть» – на по-
стоянную работу ТРУБОУКЛАДЧИКА 
(линейный) с опытом работы. З/пла-
та – 28123 руб. + 30% премия. Тел. 
8(962)4506499.  417

● На автостоянку – ОХРАН-
НИКА на ул. Юбилейной. Тел. 
8(928)4906700.  373

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. №169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной город-
ской среды,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2019 г. №106 «О внесении изменений 
в приложение №15 к государственной программе Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 
09.07.2018 г. №970 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в рамках муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды в Моздокском город-
ском поселении на 2018 – 2022 годы», постановлением 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 15.07.2013 г. №1151 «Об утверж-
дении Порядка принятия решения о разработке муници-
пальных  программ, их формирования, реализации и По-
рядка проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ», в связи с изменением лимитов 
бюджетных обязательств на реализацию муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 

в Моздокском городском поселении на 2018 – 2024 годы» 
в 2021 году, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды в Моздокском город-
ском поселении на 2018 – 2024 годы» в новой редакции 
(приложение №1).

2. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования 
средств, поступающих от заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий в 
муниципальном образовании - Моздокское городское по-
селение, включая персонифицированный учет средств, 
заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расхо-
дованием в новой редакции (приложение №2).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Постановление Администрации местного само-

управления Моздокского городского поселения от 
12.03.2021 г. №208 с приложениями №№ 1, 2 размеще-
но на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

 Республики Северная Осетия-Алания №208 от 12. 03. 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.03.2018 Г. №408 
«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « ФОРМИРОВАНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В  МОЗДОКСКОМ  ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных под-

станций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнер-
гии по следующим адресам:

- 24 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№9, 11, 13);
- 25 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№11, 15, 17, 19, 21, 23);
- 26 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Фрунзе (№№7-а, 8-а, 8-б, 10-б, 

9-33), ул. Матросова (№№4-6), ул. Гуржибекова (№№16-30), ул. Щорса (№№8-
22, 3-23), ул. О. Кошевого (№№1-23, 4-12), ул. Шевчука (№75).

СКОРАЯ  ПОМОЩЬ

НЕ  ТОЛЬКО  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,  
НО  И  СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.) 
 состояние, и нам сразу определяют 
маршрут госпитализации по отделе-
ниям – в республиканские детскую, 
клинические больницы, в Моздокскую 
ЦРБ… А там нас уже ожидают в при-
ёмном отделении. К сожалению, бы-
вает, и зря ездить приходится – не 
то чтобы ложный вызов, но экстрен-
ного ничего может не быть, просто 
 родственники перестраховываются.

- Для таких случаев предусмотре-
на неотложная помощь – в поликли-
нике. Газеты об этом не раз писа-
ли. А как вы оцените работу своих 
 сотрудников в 2020 году?

- Год пандемии предъявил ко всей 
системе серьёзные требования. 
Служба скорой (экстренной) помо-
щи, как и амбулаторная, была «на пе-
редовой». У людей от информации, в 
том числе и фейковой, от слухов бы-
ла настоящая истерика. Вызовов бы-
вало до 130 в сутки! Перебоев же не 
было: лекарствами были обеспече-
ны, транспорт - в рабочем состоянии. 
По 10 рейсов осуществляли в клини-
ки Владикавказа. Всем пациентам 
непременно хотелось попасть имен-
но туда, а симптоматика не соответ-
ствовала требованиям экстренной го-
спитализации. Несмотря на наличие 
средств индивидуальной защиты и 
соблюдение всех профилактических 
норм, 28 наших сотрудников тоже 
переболели ковидом, но госпитали-
зация понадобилась в единичных 
случаях. Приходилось запрашивать 
дополнительные кадры в РКБСМП. 
Каждый день на смену в Моздок от-
туда направляли 6-8 фельдшеров - в 
основном студентов медучреждений. 
Сегодня заболеваемость снизилась: 
53-65 вызовов в сутки. Но режим пан-
демии не снят, и расслабляться нель-
зя. Тем не менее осенью 2020 года 
состоялась церемония награждения 
медработников Главой РСО-Алания 
Вячеславом Битаровым и мини-
стром здравоохранения Тамерла-

ном Гогичаевым. Труд 40 (!) самых 
опытных сотрудников Моздокского 
филиала РКБСМП был высоко оце-
нён. Я должен отметить, что весь 
коллектив работает слаженно.

Встретились мы и со студент-
кой-практиканткой. Татьяна Трусова 
учится на 5-м курсе педиатрическо-
го отделения СОГМА. На 3-м курсе 
получила сертификат медсестры и 
с тех пор хотела совмещать учёбу с 
работой. Но во Владикавказе это ока-
залось невозможным. В связи с пан-
демией осенью 2020 г. студентов пе-
ревели на дистанционное обучение, 
и Таня приехала в Моздок. Случайно 
зашла в отделение «Скорой помощи» 
– взяли сразу! Ввели в состав одной 
из бригад, дали сумку – и началось… 
В ноябре – декабре было очень тяже-
ло. Коллеги выручали – консульти-
ровали, подсказывали. Таня счита-
ет, что каждый молодой специалист 
должен пройти через службу скорой 
помощи: опыт – колоссальный! А вот 
постоянно работать тем, у кого се-
мья, дети, наверное, невероятно тя-
жело. Учится Т. Трусова на «4» и «5», 
 стипендию получает (2069 рублей). 

На мой вопрос, что тяжелее всего 
переживают работники скорой помо-
щи, сразу ответа не получила. Воз-
можно, тяжёлое состояние ребёнка, 
который даже сказать не может, где 
болит. Нет детского компьютерного 
томографа – приходится для диа-
гностики экстренно везти малыша во 
Владикавказ – в  ДРКБ. Тяжело выез-
жать на ДТП со смертельным исхо-
дом, но не имеет права медработник 
сам упасть в обморок от увиденного. 
Психолога в штате нет. «И не нужен, 
- считает заведующий филиалом Т. 
Туаев.- Стрессоустойчивость должна 
быть свойственна каждому человеку 
в бригаде. Ведь речь идёт о спасении 
жизни, порой счёт – на минуты!»

Спасибо за службу нашим меди-
кам от многочисленных читателей!

Л. БАЗИЕВА.
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