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НОВОСТИ

ПАМЯТИ  ЗЕМЛЯКОВ

Совет по инвестициям под руко-
водством Председателя Правитель-
ства РСО-Алания Бориса Джанаева 
18 ноября поддержал ряд перспек-
тивных проектов – как уже реализу-
емых на территории республики, так 
и планируемых к созданию.

Гендиректор ООО «Монолит- 
Бетон» Марат Муриев предста-
вил на рассмотрение масштаб-
ный проект по строительству во 
Владикавказе жилого комплекса 
площадью 6,5 гектара. В концеп-
ции проекта акцент сделан на на-
личии в микрорайоне большого 
разнообразия объектов социаль-
ной инфраструктуры и комфорт-
ных общественных зон.

Инвестор готов вложить 2 млрд 
руб. собственных средств и 2 млрд 
руб. – заемных. Подходящие участ-
ки имеются и могут быть переданы 
в арендное пользование.

Другой инвестпроект связан с 
разведением овец в КФХ «Нодар». 
Хозяйство в настоящее время уже 
успешно работает. Глава КФХ Но-
дар Кудзиев намерен развивать 
данное перспективное направление 
сельского хозяйства и обратился с 
просьбой предоставить земельный 
участок в Ардонском районе. Поло-
жительное решение члены Совета 
приняли единогласно. 

Также члены Совета по инвести-
циям признали целесообразность 
проекта по строительству агро-
комплекса в Моздокском районе. 
Его представил гендиректор ООО 
«ЭКС» Михаил Хорошев. Целью 
данного проекта является создание 
агропромышленного предприятия, 
состоящего из 4 самостоятельных 
производств – маслоэкстракцион-
ного завода, мукомольного, заво-
да по производству комбикормов и 
линии по производству круп. Пре-
творение в жизнь проекта позволит 
создать до 170 рабочих мест, обе-
спечить около 350 млн руб. ежегод-
ных налоговых поступлений в бюд-
жет республики. По словам М. Хо-
рошева, общая сумма инвестиций 
составит почти 3,5 млрд руб.

Также были рассмотрены ин-
вестпроекты по закладке сада 
фундука, развитию форелевод-
ства, строительству мусоропере-
рабатывающего комплекса.

Б. Джанаев подчеркнул, что все 
презентованные проекты являют-
ся необходимыми для дальнейше-
го социально-экономического раз-
вития РСО-Алания. Глава респу-
блики ставит важную задачу – под-
держивать инвесторов. Основной 
приоритет – новые рабочие места 
и отчисления в бюджет.

СОВЕТ  ПО  ИНВЕСТИЦИЯМ  СОВЕТ  ПО  ИНВЕСТИЦИЯМ  
ПОДДЕРЖАЛ  РЯД  ПРОЕКТОВПОДДЕРЖАЛ  РЯД  ПРОЕКТОВ ÏÓÑÒÜ ÓÀÑÒÛÐÄÆÈ 

ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜÑÒÂÓÅÒ 
ÍÀØÅÌÓ ÂÎÈÍÑÒÂÓ!

В течение недели, с понедельни-
ка до понедельника, в Осетии отме-
чают Джеоргуыба (Георгоба) – дни, 
когда все молитвы возносятся по-
среднику между Богом и людьми 
 Уастырджи – небесному покровите-
лю мужчин, воинов, путников.

Накануне праздника, в воскресе-
нье – день жертвоприношения бы-
ка. Моздокское районное отделе-
ние МО «Высший Совет осетин» 20 
ноября под руководством Фридона 
 Гуцаева организовало в соответ-
ствии с традициями большое празд-
ничное мероприятие. Почётными 
старшими были избраны моздок-
чане Славик Варзиев, Нодар Шав-
лохов и Александр Догузов – пред-
ставитель гостей из Владикавказа.

На куывде собрались более 250 
мужчин из Моздока, сёл и станиц 
района. Среди них были министр 
РСО- Алания по национальной по-
литике и внешним связям Алан 
Багиев, врио председателя МОД 
«Высший Совет осетин» Казбек 
Еналдиев, представители власти 
органов местного самоуправления, 
депутаты парламента, районного и 
городского Собраний представите-
лей, члены НКО РГКУ «Моздокский 
Дом дружбы». Невзирая на много-

национальный и многоконфесси-
ональный состав гостей, молитвы 
об установлении и сохранении ми-
ра на всей земле, пожелания побе-
ды нашему воинству и скорейшего 
возвращения путников к порогам 
 родных домов поддержали все.

На празднике выступили заслу-
женный работник культуры Се-
верной Осетии Индира Гаглоева и 
заслуженный артист Кабардино- 
Балкарии Вячеслав Хабитов.

ÌÅÄÈÀÏÐÎÅÊÒ GENIUS LOCI
22 ноября в зале Национально-

го музея (ул. Горького, 8) откры-
лась мультиформатная выставка 
GENIUS LOCI (Гений места). 

Герои проекта GENIUS LOCI – 10 
жителей Северной Осетии. Они жи-
вут в отдалённых сёлах и на при-
мере своей жизни демонстриру-
ют связь с Родиной, понимание и 
 принятие своего предназначения. 

Медиапроект GENIUS LOCI со-
стоит из медийной и экспозицион-
ной (выставочной) частей. Медий-
ная составляющая проекта – это 
и есть собственно истории геро-
ев, созданные группой творческих 
людей: художников, фотографов, 
 музыкантов, видеографов. 

Выставк а  продлится  до  10 
 декабря. Вход свободный. 

Подробнее – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в 
разделе «Культура. Спорт».

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 
ÄÆÅÎÐÃÓÛÁÀ!

Начальник Госавтоинспекции 
Моздокского района подполковник 
полиции Андрей Икаев поздравля-
ет жителей района с праздником 
Джеоргуыба и предостерегает от 
правонарушений:

«Это один из наших главных об-
щенациональных праздников еди-
нения, братства, бережного отно-
шения друг к другу. В эти дни осе-
тины всего мира возносят молитвы 
покровителю мужчин и путников 
святому Уастырджи, во всех до-
мах звучат пожелания мира, до-
бра и благополучия. Пусть все мо-
литвы, которые будут вознесены в 
эти дни Великому Богу и святому 
 Уастырджи, будут услышаны!

Обращаюсь к участникам дорож-
ного движения с призывом не злоу-
потреблять алкоголем, вести себя 
сдержанно и быть достойными сво-
их предков. Во избежание дорож-
но-транспортных происшествий 
призываю не управлять транспорт-
ными средствами в нетрезвом виде 
и не допускать к управлению авто-
мобилем в состоянии опьянения 
своих близких и друзей.

Пусть Святой Уастырджи сопут-
ствует вам, хранит и оберегает в 
жизни, ограждая от невзгод и не-
счастий. Здоровья и счастья вам!».

19 ноября в селе Троицком бы-
ла открыта мемориальная до-
ска кавалеру ордена Мужества 
– заместителю командира роты 
лейтенанту Давыдову Вадиму 
 Юрьевичу, героически погиб-
шему полгода назад при испол-
нении служебных обязанностей 
на Украине. 

Мемориальная плита установ-
лена на фасаде дома по ул. По-
беды в с. Троицком, где жил Ва-
дим Давыдов (фото внизу).

На торжественном мероприя-
тии присутствовали представи-
тели районных, местных властей, 
священнослужители, депутаты, 

ВРЕМЯ  ВЫБИРАЕТ  СВОИХ  ГЕРОЕВВРЕМЯ  ВЫБИРАЕТ  СВОИХ  ГЕРОЕВ
 В минувшие выходные состоялись два мероприятия, 

посвященные увековечению памяти наших  земляков, 
погибших при выполнении задач в ходе специальной 
военной операции на территории Украины. 

военнослужащие, представители 
общественности, юнармейцы. Вы-
ступавшие, разделяя горечь утраты 
с родными и близкими, благодари-
ли супругов Давыдовых – Юрия Ха-
чиковича и Татьяну Валерьевну за 
достойное воспитание сына-героя.

Со словами признательности к ро-
дителям обратились глава АМС рай-
она Руслан Адырхаев, глава Троиц-
кого поселения Виктор Гришаков, 
председатель Совета ветеранов 
района Юрий Соколов, депутат Со-
брания представителей района Лю-
бовь Токарева, от имени односель-
чан выступила Надежда Попкова…

Вёл митинг депутат Собрания 

представителей Моздокского рай-
она, председатель правления МО 
«Боевого братства» Николай Ча-
усов. Самое деятельное участие 
в проведении мероприятия при-
няли члены местного отделения 
 «Боевого братства». 

 20 ноября в с. Киевском  (фото 
вверху) в торжественной обстанов-
ке открылся сквер Памяти. Там уста-
новлена мемориальная плита в па-
мять о кавалере ордена Мужества 
– старшем сержанте  Коваленко 
Александре Васильевиче, герои-
чески погибшем при исполнении во-

инского долга на Украине. Также 
в сквере Памяти открыты мемо-
риальные плиты с именами жите-
лей Моздокского района, погиб-
ших в ходе специальной военной 
операции на Украине. Митинг в 
Киевском был многолюдным. В 
нем приняли участие предста-
вители руководства района, де-
путаты Парламента РСО-Ала-
ния и Собрания представителей 
района, духовенство, казаки, 
 общественность, юнармейцы. 

Слова восхищения мужеством 
молодых защитников Отечества и 
признательности родителям героя 
– Ольге Александровне Давыден-
ко и Василию Васильевичу Кова-
ленко звучали из уст главы посе-
ления Александра Долгошеева, 
старейшины села Ильи Ботиева, 
депутата Парламента РСО-Ала-
ния Олега Качарова, представи-
теля местной казачьей общины 
Ивана Шапранова, заместителя 
председателя Совета ветеранов 
района Владимира Гречаного.

В память о погибших, а в Ки-
евское пришло еще одно пе-
чальное известие – о героиче-
ской гибели в ходе проведения 
СВО кавалера ордена Мужества 
 Соколова  Сергея Сергеевича, 
силами общественности и шко-
лы этого села была представле-
на содержательная литератур-
но-музыкальная композиция. 
 Ведущая – Мария Наумова.

Рефреном звучали строки из сти-
хотворения Р. Рождественского:

«Помните!
Через века, через года, – 
Помните!
О тех, кто уже не придет  никогда, – 
Помните!».
Митинг завершился возложени-

ем цветов к мемориальным пли-
там. Память о защитниках Отече-
ства увековечена в граните, пусть 
она живёт и в наших сердцах!   

СОБ. ИНФ.  
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БЛАГОДАРНОСТЬ

4-я пожарно-спасательная часть 
1-го пожарно-спасательного от-
ряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
РСО- Алания напоминает, что с при-
ходом отопительного сезона необ-
ходимо обратить особое внимание 
на выполнение требований пожар-
ной безопасности в жилых домах 
и квартирах, имеющих печное ото-
пление, как при устройстве, так и 
при эксплуатации печей. Пожары 
чаще всего возникают из-за пере-
кала печи, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате приме-
нения для растопки горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки горящих углей.

В сильные холода, в ветреную по-
году жители часто применяют допол-
нительные нагревательные приборы: 
плитки, электрообогреватели и др., 
иногда и кустарного изготовления. Все 
это может привести к возгораниям. Не-
редко на таких пожарах гибнут люди. 
Чтобы этого не произошло, необходи-
мо соблюдать элементарные правила 
 пожарной безопасности.

Перед началом отопительного се-
зона каждый гражданин, руководи-
тели организаций обязаны провести 
проверку, ремонт, осмотр и обслу-
живание печей, котельных, теплоге-

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  
В  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОНВ  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН

Свой очередной день рождения отметила 
14 ноября замечательный человек: умная, 
красивая, весёлая, профессионал в сфере 
органов местного самоуправления Элина Ни-
колаевна ПЕДАН. Это замечательный повод 
выразить ей благодарность за то, что условия 
жизни селян значительно улучшились, ведь 
на протяжении десяти лет она возглавляла 
Администрацию местного самоуправления 
Сухотского сельского поселения.

За период с 2012-го по 2022 г. было сделано мно-
го славных дел, достигнуты высокие результаты в 
решении трудных задач, в немалой степени зави-
севших от компетентности, грамотности, упорства, 
ума, опыта и деликатности Элины Николаевны.

Объекты социальной инфраструктуры села бы-
ли включены в различные федеральные и регио-
нальные программы, благодаря чему капитально 
отремонтирован детский сад на 96 мест, где по-
явились дополнительные рабочие места; про-
ведена реконструкция уличного освещения, бы-
ло почти завершено асфальтирование сельских 
улиц. Капитально отремонтирован сельский Дом 
культуры. Благоустроена территория у памятника 
павшим в годы Великой Отечественной войны. 

Благодаря достигнутой договорённости с пред-
принимателями Габуловыми в селе была профи-
нансирована спонсорами и построена детская 
спортивная площадка. Почти решена самая дав-
няя и наболевшая проблема водоснабжения: с 
лета текущего года в селе ведутся работы по ка-
питальной реконструкции всей водопроводной 
системы и бурению скважин. Да всего и не пере-
числить! Это только малая, но такая важная часть 
того, что было сделано благодаря усердию и ста-
раниям Элины Педан для жителей с. Сухотского.

А сколько сил, труда, времени и упорства сто-
ит за этими делами! Но Элине Николаевне, ка-
залось, всё удавалось легко и непринуждённо. 
Таких результатов она достигала в работе благо-
даря её интуиции, умению достойно и с честью 
отстаивать интересы сельчан и добиваться для 
них благ, которыми они пользуются.

Всегда внимательная, грамотная и тактичная, 
она легко находила пути решения многих проблем, 

СПАСИБО  ЗА  ТО,  ЧТО  СДЕЛАНО  СПАСИБО  ЗА  ТО,  ЧТО  СДЕЛАНО  
ДЛЯ  СУХОТСКОГО!ДЛЯ  СУХОТСКОГО!

с которыми к ней обращались люди. Многое бы-
ло сделано и много чего еще предстояло сделать. 
Планы были смелые и далеко идущие... Но и по 
сей день у неё спрашивают совета и консульти-
руются сотрудники многих организаций, которые 
занимаются в селе различными видами деятель-
ности, так как Элина Николаевна, благодаря осве-
домлённости во всех делах и вопросах, владеет 
ситуацией и располагает нужной информацией.

От всей души поздравляем вас, Элина Никола-
евна, с днем рождения! Желаем вам отменного 
здоровья, успехов в любой сфере деятельности, 
достижения новых высот, ярких побед и безгра-
ничного счастья! Пусть вам во всем сопутствуют 
успех и удача, а ваша семья, родные и близкие 
люди будут вам надежной защитой и опорой. 
Спасибо огромное вам за то, что столько сдела-
ли для нас и для родного села! Не каждый руко-
водитель сможет похвалиться такими достиже-
ниями и успехами! Но каждый о них мечтает! Мы 
вам желаем никогда не унывать, оставаться всег-
да такой умной, красивой, грамотной и чтобы вас 
ценили по достоинству! 

С уважением и благодарностью –
группа жителей села Сухотского.

нераторных и калориферных уста-
новок, а также других отопительных 
приборов и систем.

Печи и другие отопительные при-
боры должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, 
а на деревянном или другом полу из 
горючих материалов – предтопочный 
лист без прогаров и повреждений. За-
прещается установка металлических 
печей, не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

– оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям; 

– располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на  предтопочном 
листе; 

– применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся или  горючие 
жидкости; 

– топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов то-
плива; 

– производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий; 

– использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве 
 дымоходов; 

– перекаливать печи.
При эксплуатации элек-

тронагревательных прибо-
ров запрещается:

– эксплуатировать электро-
провода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции;

– пользоваться розетками, 
рубильниками, другими элек-
троустановочными изделиями 
с повреждениями;

– использовать временную 
электропроводку.

А. АХМЕТОВ, 
начальник караула 4-й 

пожарно- спасательной 
части, старший лейтенант 

внутренней службы.

 В статье приводятся выписки 
из последних заседаний Прави-
тельства РФ на эту нужную для 
всех тему, отрывки из статей 
академика Академии военных 
наук, профессора кафедры на-
циональной безопасности при 
Президенте РФ В.И. Лутовино-
ва и методических рекоменда-
ций доктора политических наук 
Н.В. Стаськова. 

 Военно-патриотическое 
воспитание молодежи – акту-
альная задача для современ-
ного Российского государства. 
Одно из слагаемых её успеш-
ного решения – тесное взаимо-
действие Минобороны России 
с федеральными органами 
государственной власти РФ, 
субъектов РФ и обществен-
ными организациями, в том 
 числе молодежными.

  Содерж ание  системы 
военно-патриотического 
 воспитания. Процесс развития 
Российского государства и обще-
ства преподносит серьезнейшие 
вызовы в сферах воспитания и 
обучения молодого поколения. 
Важность патриотического вос-
питания молодежи неоднократно 
подчеркивал Президент Россий-
ской  Федерации В.В. Путин. Он 

ПАТРИОТИЗМ  –  ОДНА  ИЗ  ГЛАВНЫХ  ОПОР  ПАТРИОТИЗМ  –  ОДНА  ИЗ  ГЛАВНЫХ  ОПОР  
ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВАОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА

отмечал, что «…па-
триотизм – одна из 
главных опор обще-
ства и государства. 
От того, как сегод-
ня мы воспитываем 
молодежь, зависит будущее России 
как современного, эффективного го-
сударства. Культурное самосознание 
и духовные, ценностные коды сегод-
ня – объект жесткой конкурентности 
и противоборства, хорошо срежис-
сированных атак на социумы. Увы, 
попытки влиять на целые народы – 
подчинить их своей воле – такая же 
реальность современного мира, как и 
войны за энергоресурсы. И порой они 
приводят к падению целых государ-
ственных строев. Мы должны строить 
свое будущее на прочном фундамен-
те, и такой фундамент – патриотизм, 
ничего лучшего пока не придумали».

Под военно-патриотическим вос-
питанием молодежи понимают мно-
гоплановую, систематическую, целе-
направленную и скоординированную 
деятельность государственных ор-
ганов, общественных объединений 
и организаций по формированию у 
молодежи высокого патриотическо-
го сознания, возвышенного чувства 
верности своему Отечеству, боевым 
традициям российского народа и его 
Вооруженных сил, готовности к его 

защите как важнейшей конституци-
онной обязанности в отстаивании 
национальных интересов Россий-
ской Федерации, к приобретению во-
енных и военно-технических знаний.

К основным задачам военно-па-
триотического воспитания отно-
сятся: привитие гражданам чувства 
гордости, глубокого уважения и почи-
тания символов государства и исто-
рических святынь Отечества; актив-
ное противодействие антипатриотиз-
му, манипулированию информацией, 
пропаганде образцов чуждой культу-
ры, основанных на культе насилия, 
искажении и фальсификации исто-
рии Отечества; формирование на-
циональной, религиозной терпимо-
сти, развитие дружеских отношений 
между народами и др.

Военно-патриотическое вос-
питание следует принципам: 
единства национальных и интер-
национальных интересов народов 
России, любви россиян к своему 
многонациональному государству; 
комплексного подхода в скоорди-
нированной, целенаправленной 

работе всех государственных и об-
щественных структур с использо-
ванием различных форм и мето-
дов патриотического воспитания; 
всестороннего учета изменений 
и тенденций в развитии военно-
го дела, международной военно- 
политической обстановки.

 Эффективность системы воен-
но-патриотического воспитания за-
висит от того, насколько гармонично 
у гражданина сложился набор необ-
ходимых морально-психологиче-
ских и личностных качеств.

 Без тесного сотрудничества всех 
субъектов военно-патриотического 
воспитания невозможно добиться его 
главной цели – развития у молодежи 
гражданственности, патриотизма, 
что особенно актуально в сфере во-
енной и других видов службы в сило-
вых ведомствах. В этом плане многое 
значит отлаженное взаимодействие 
Министерства обороны с органами 
государственной власти, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и молодежны-
ми общественными объединениями.

 Правовую основу 
этого взаимодействия 
образует ряд норма-
тивно-правовых до-
кументов, начиная с 
Конституции РФ и за-
канчивая федераль-
ным проектом «Патри-
отическое воспитание 
граждан Российской 
Федерации» и другими 
документами.

Минобороны Рос-
сии сотрудничает с 
государственными 
и общественными 
институтами: Феде-
ральным агентством 
по делам молоде-

жи; Министерством просвеще-
ния РФ; Министерством науки и 
высшего образования РФ; Мини-
стерством культуры РФ; Мини-
стерством спорта РФ; органами 
исполнительной власти субъек-
тов РФ; Всероссийским детско- 
юношеским военно-патриотиче-
ским общественным движением 
«Юнармия»; Федеральными ГБУ 
«Российский центр гражданско-
го и патриотического воспитания 
детей и молодежи»; «Центр под-
держки молодежных творческих 
инициатив», «Российский дет-
ско-юношеский центр», «Россий-
ское движение школьников», «До-
бровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» 
–  ДОСААФ; Общероссийской об-
щественно-государственной ор-
ганизацией «Российское военно- 
историческое общество»; войско-
выми казачьими обществами.

Н. КОРНАЕВ, 
военный комиссар 

Моздокского района.
(Продолжение следует.)

 Вопрос военно-патриотического воспита-
ния является очень важным. Дух патриотиз-
ма, долг защитника Отечества каждый день 
 воодушевляют наших бойцов на выполнение 
задач специальной военной операции по осво-
бождению многострадального народа Донбас-
са от нацистов. Хотелось бы, чтобы этот текст  
и материалы, на которые в нём даются ссыл-
ки, обсуждались среди старшеклассников, в 
каждом молодежном коллективе.
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«ВАШ  УЧАСТКОВЫЙ »

ЭКСКУРСИИ ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  КОНСУЛЬТИРУЕТ

РГКУ «Моздокский Дом друж-
бы» систематически организует 
встречи с юными моздокчанами 
в целях формирования добро-
соседских отношений, межна-
ционального мира и  согласия в 
обществе.

Старшая логопедическая группа 
воспитанников ДОУ №12 «Сказка» 
г. Моздока изучает достопримеча-
тельности родного города. Воспи-
татели Елена Куданкина и Жанна 
Соколова стараются создавать 
между ребятами разных нацио-

нальностей дружеские отношения, 
которые они пронесут через всю 
жизнь. Вот и решили организовать 
для мальчиков и девочек познава-
тельную экскурсию в Моздокский 
Дом дружбы. Специалисты двух 
учреждений подготовились: раз-
работали маршрут следования от 
детсада к Дому дружбы, в доступ-
ной форме рассказали об исто-
рии его создания. Карту маршрута 
разработали и изготовили в Доме 
дружбы, ребята её изучили и по 
дороге знакомились с другими за-

мечательными объектами города, 
например, с «Кванториумом».

Специалисты Диана Базиева и 
Мария Арабаджи подготовили ви-
деопрезентацию об истории мно-
гонационального Моздока и по-
казали её детям. Затем познако-
мили их с музеем национальных 
костюмов народов, проживающих 
в Моздокском районе. 

По какой бы дороге ни ходи-
ли наши дети, это должны быть 
дороги жизни, радости, добра и 
братской дружбы!   

ВМЕСТЕ  ВЕСЕЛО  ШАГАТЬ  ВМЕСТЕ  ВЕСЕЛО  ШАГАТЬ  
ПО  ДОРОГЕ  ДРУЖБЫПО  ДОРОГЕ  ДРУЖБЫ В ходе осуществления проку-

ратурой района надзорной дея-
тельности в сфере противодей-
ствия коррупции установлено, 
что в единой информационной 
системе в сфере закупок (далее 
– ЕИС) должностным лицом му-
ниципального заказчика разме-
щено извещение о закупке това-
ра у единственного поставщика.

При проведении закупки му-
ниципальным заказчиком уста-
новлены единые требования 
к участникам закупки, пред-
усмотренные законодатель-
ством о контрактной системе, 
в частности, отсутствие между 
участником закупки и заказчи-
ком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, 
когда в том числе член комис-
сии по осуществлению закупок 
состоит в браке с физическим 
лицом, являющимся выгодо-
приобретателем, единолич-
ным исполнительным органом 
хозяйственного общества (ди-
ректором, генеральным дирек-
тором, управляющим, прези-
дентом и др.), членом коллеги-
ального исполнительного орга-
на хозяйственного общества, 
руководителем (директором, 
генеральным директором) уч-
реждения или унитарного пред-
приятия либо членом иных ор-
ганов управления юридических 
лиц – участников закупки, с фи-
зическими лицами, в том числе 
зарегистрированными в каче-
стве индивидуального пред-

принимателя, – участниками за-
купки, либо являются близкими 
родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей и 
нисходящей линии – родителя-
ми и детьми, дедушкой, бабуш-
кой и внуками; полнородными 
и неполнородными братьями 
и сестрами, имеющими общих 
отца или мать), усыновителями 
или усыновленными указанных 
 физических лиц.

Так, на основании протокола 
подведения итогов закупки то-
варов в августе 2022 года му-
ниципальным заказчиком за-
ключен муниципальный кон-
тракт с юридическим лицом, 
единоличным учредителем 
которого является лицо, состо-
ящее в свойстве с должност-
ным лицом муниципального 
заказчика, что противоречит 
положениям статьи 10 Закона 
о противодействии коррупции.

В нарушение части 2 статьи 
11 Закона о противодействии 
коррупции должностное лицо 
муниципального заказчика уве-
домление работодателю о воз-
никшем конфликте интересов 
не подавало.

По данному факту прокура-
турой района в адрес руково-
дителя муниципального заказ-
чика внесено представление 
 (рассмотрено, удовлетворено).

Н. МАМОНТОВА,
старший помощник прокурора 

Моздокского района, 
младший советник юстиции.

РЕВИЗИЯ  АКТОВ  В  СФЕРЕ  РЕВИЗИЯ  АКТОВ  В  СФЕРЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯМУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ

НАКАЗАНЫ  ЗА  НЕЗАКОННУЮ НАКАЗАНЫ  ЗА  НЕЗАКОННУЮ 
ЛЕГАЛИЗАЦИЮ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАНЛЕГАЛИЗАЦИЮ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН
В ходе проведенных оперативно-розыск-

ных мероприятий сотрудниками УФСБ Рос-
сии по РСО- Алания пресечена противоправ-
ная деятельность жителей РСО-Алания Е.М. 
Касоевой, 1959 г.р., М.А. Алиева, 1971 г.р. и 
С.С. Сыромятникова, 1980 г.р., причастных 
к организации межрегионального канала не-
законной легализации иностранных граждан 
в РФ. В частности, установлено, что в целях 
реализации преступного замысла злоумыш-
ленники заключали фиктивные граждан-
ско-правовые договоры с гражданами стран 
– членов Евразийского экономического со-
юза, что предоставляет право находиться в 
России на срок действия договора. При этом 
жилище и работа иностранцам фактически 
не предоставлялись.

Следственным отделом УФСБ России по 
РСО- Алания в отношении подозреваемых 
расследовано уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Советским районным судом г. Влади-
кавказа обвиняемые признаны виновны-
ми в совершении инкриминируемого пре-
ступления и приговорены: Е.М. Касоева 
– к 2 годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год 6 месяцев; 
М.А. Алиев и С.С. Сыромятников – к по-
лутора годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 1 год. Приговор 
суда вступил в законную силу. 

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

В рамках межведом-
ственной профилак-
тической акции «Ваш 
участковый», старто-
вавшей на территории 
республики, участко-
вые уполномоченные 
Отдела МВД России 
по Моздокскому райо-
ну провели с жителями 
зоны обслуживания бе-
седы по профилактике 
 экстремизма.

Участковые вручили 
гражданам памятки с ин-
формацией о том, что 
такое экстремизм, какие 
его виды существуют, 
какая ответственность 
предусмотрена законом 
за преступления и правонарушения экс-
тремистской направленности. Они расска-
зали, куда следует обращаться в случае 
выявления подобных нарушений закона.

Сотрудники полиции отметили, что 
многие правонарушения экстремист-
ской направленности допускают люди, 
не отдающие себе отчета в том, что пу-
бликация символики экстремистской 
организации, материала, реабилитиру-
ющего нацизм или разжигающего нена-
висть и вражду, может иметь правовые 
последствия. Участковые рекомендова-
ли горожанам внимательно относиться 

СОТРУДНИКИ  ПОЛИЦИИ  ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ  СОТРУДНИКИ  ПОЛИЦИИ  ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ  
ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА  ОТ  ЭКСТРЕМИЗМА ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА  ОТ  ЭКСТРЕМИЗМА 

к словам, используемым в онлайн-пе-
реписке или комментариях, к репостам, 
не публиковать материалы, способные 
возбудить ненависть или вражду меж-
ду людьми, быть толерантными по от-
ношению к представителям различных 
 национальностей и конфессий. 

Кроме того, участковые уполномо-
ченные вручили горожанам визитные 
карточки, на которых указаны их дан-
ные и номер телефона, по которому с 
ними можно связаться и обратиться за 
 помощью напрямую.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Лептоспироз (инфекционная желтуха, со-
бачья лихорадка, болезнь Васильева-Вейля) 
– острая зоонозная природно-очаговая инфек-
ционная болезнь диких, домашних животных 
и человека, характеризующаяся лихорадкой, 
интоксикацией, поражением сосудов, почек, 
печени и центральной нервной системы.

Лептоспироз считается одним из самых рас-
пространённых инфекционных заболеваний 
в мире, регистрируется на всех континентах. 
Это сезонная болезнь. В умеренном клима-
те пик заболеваемости приходится на лето и 
первую половину осени. К лептоспирозу вос-
приимчивы все сельскохозяйственные живот-
ные (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, 
овцы, свиньи), домашние (собаки, кошки), 
дикие плотоядные (лисицы, волки, шакалы), 
пушные звери (норки, песцы), грызуны (ну-
трии, мыши, полевки, крысы), хищные, до-
машние и дикие птицы. Основной источник 
инфекции – мыши, крысы, ежи, землеройки. 
Грызуны являются пожизненными носите-
лями и основными резервуарами инфекции. 

Лептоспироз еще называют «водной ли-
хорадкой», потому что основной путь пе-
редачи инфекции происходит через воду. 
Факторами передачи возбудителя инфекции 
при лептоспирозе являются водоемы, за-
грязненные мочой больных животных. При 
этом наибольшую опасность представляют 
застойные водоемы, заболоченные луга. 
Заражение здоровых животных происходит 
через корма, воду, подстилку, пастбища и 
почву, которые уже инфицированы выде-
лениями больных и животных-носителей. 

Распространению лептоспироза способ-
ствуют: отсутствие в хозяйстве хороших 
пастбищ и благоустроенных водоемов, не-
удовлетворительное кормление животных, 
антисанитарные условия содержания. За-
болеть лептоспирозом животные могут в 
течение всего года, однако вспышки с ярко 
выраженными клиническими признаками 
бывают в пастбищный период.

Инкубационная стадия длится от 2 до 20 

 суток. Болезнь может протекать остро, подо-
стро и хронически. Характерные признаки для 
всех форм: лихорадка, гемоглобинурия (вы-
деление мочи с кровью), окрашивание кожи, 
слизистых оболочек в желтый цвет (желтуха). 

Диагноз лептоспироза во всех случаях 
должен быть подтвержден лабораторными 
исследованиями. В целях своевременного 
выявления проводят исследование сыво-
ротки крови животных. Лептоспироз лечит-
ся антибиотиками тетрациклинового ряда с 
широким спектром действия.

Для профилактики заболевания управле-
ние Россельхознадзора рекомендует про-
водить поголовную вакцинацию животных. 
Вакцину подбирает ветеринарный врач на 
основании эпизоотических данных по леп-
тоспирозу. Необходимо своевременно унич-
тожать основных разносчиков лептоспи-
роза – крыс и мышей, а также проводить 
 регулярную дезинфекцию помещений.

Лептоспироз опасен и для человека, зараже-
ние инфекцией происходит через воду во вре-
мя купания или при её употреблении из при-
родных источников, при поедании продуктов, 
инфицированных заражёнными животными, 
во время контакта с предметами окружающей 
среды, обсеменёнными больными животными.

Характерным симптомом лептоспироза 
у людей являются сильные боли в мышцах 
ног, а также спины и живота, не проходящие 
даже в покое. При легких формах заболева-
ния у больного 2-3 дня держится лихорадка, 
сопровождающаяся интоксикацией. Органы 
при этом не страдают. В случае среднетяже-
лой формы лептоспироза у больного увели-
чиваются печень и селезенка, проявляется 
желтуха, возникают боли в правом боку, кожа 
становится сухой, начинается зуд, открывает-
ся рвота. Прогноз при своевременно начатой 
терапии в случаях средней и лёгкой степеней 
тяжести – относительно благоприятный.

Северо-Кавказское 
межрегиональное управление 

Россельхознадзора.

ЛЕПТОСПИРОЗ  ПОРАЖАЕТ  ЛЕПТОСПИРОЗ  ПОРАЖАЕТ  
ЖИВОТНЫХ  И  ЧЕЛОВЕКА ЖИВОТНЫХ  И  ЧЕЛОВЕКА 

В 2022 году Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россель-
хознадзора совместно с ветеринарной службой на территории РСО-Ала-
ния отобрано от сельскохозяйственных животных 16 проб крови, которые 
были направлены в подведомственную лабораторию. По результатам ис-
следований выявлено заболевание лептоспирозом двух голов крупного и 
одной головы мелкого рогатого скота. Управлением ветеринарии республи-
ки своевременно введены ограничительные мероприятия в хозяйствах, 
 проведены лечение животных и последующая их вакцинация.
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На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

Вопросы по оплате труда – по телефону 8(960)4012007.
Профессии обучаем, во время обучения оплата производится.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет. 
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– ВЕСОВЩИК  (ночной график работы: с 17.00 до 1.00); 
– ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ (график работы дневной); 
– РАБОТНИКИ на производство;
– ЭКСПЕДИТОРЫ по перевозке грузов;
– РАБОТНИКИ В ЦЕХ ХАЛЯЛЬ.

ЛОГИСТАЛОГИСТА в транспортный отдел.

На мясоперерабатывающее предприятие 

«Богачев. Мясной двор»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

Все вопросы – по телефону 8(960)4012007.
ОГРН 308151009300022  1731

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 30 мин. 
от  автовокзала  (привокзальная  площадь); 
из Краснодара – в 9 час.

1729

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
 8-969-676-81-97. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Лицензия №ААС-15-822010  1151
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 1728

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1609

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 330 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Главный ИНЖЕНЕР, 
♦ Главный ЭНЕРГЕТИК, 
♦ ЮРИСТ, ♦ СПЕЦИАЛИСТ 
по охране труда, ♦ СЕКРЕТАРЬ, 
♦ ТЕХНОЛОГ швейного производства,  
♦ РАСКРОЙЩИКИ,  
♦ ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, 
♦ СЛЕСАРИ,  ♦ СВАРЩИК.             

18
14ТРЕБУЮТСЯ

График работы – с 8.00 до 16.30. График работы – с 8.00 до 16.30. 
Сб., вс. - выходные. Тел. 8(928)069-99-05.Сб., вс. - выходные. Тел. 8(928)069-99-05.

Примите поздравления!

18
13

Обращаться по телефону 
8(928)069-99-05

Обучение на производстве. 
Высокая зарплата.

График работы – с 8.00 до 16.30.
Сб., вс. – выходные.

ТРЕБУЮТРЕБУЮТСЯ  ТСЯ  СОТРУДНИЦЫ СОТРУДНИЦЫ 
для плдля плетенетения сетей ия сетей 

(ручная работа). (ручная работа). 

23  ноября  отмечает  свой  юбилей  наша  милая   ЕЛЕНА 
 НИКОЛАЕВНА  ДОБРОВОЛЬСКАЯ!

       Желаем горы счастья,
       С них радости ручьи,
       Озёра долголетья,
       Энергии ключи!
       Хрустальные потоки
       Душевной теплоты,
       На целые столетья –
       Любви и доброты!

Вся твоя большая семья.
1816

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

65 ëåò !

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1737

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Т р е х м е с я ч н у ю  Т Е Л О Ч -

КУ; шестимесячных ИНДЮШЕК. 
Тел. 8(928)9276414.  1810

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1734
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1719
ÓÑËÓÃÈ

●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).   1733

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1739

●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1773

●  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 (ИНН 
151078807237 СЗ).  151

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во 410151013700059).  1740

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   1738

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1723

●  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).  1691
●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1742

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1619

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1713

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012) 1678

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1715

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1680
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  1736

●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-
ЩИКОВ подъездов и дворов (дома 
в ДОСе); СЛЕСАРЯ-СЕНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, мкр. 
Моздок-1, 45. Тел. 8(867 2)33-31-55.  

 1804

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» выражает искреннее собо-
лезнование Наняну Симону Артаваз-
довичу в связи со смертью матери –

НАНЯН
Сусанны Месроповны.

1819

СОКОЛОВА 
ТАТЬЯНА  АНДРЕЕВНА

22 ноября исполнился год, как уш-
ла из жизни наша дорогая, люби-
мая жена, мама, бабушка. Время 
не лечит, оно не научило нас жить 
без  тебя, прошедший год не убавил 
боли от потери в наших сердцах.

    Тебя уж больше нет, а мы не верим.
    В душе у нас ты – навсегда,
    И боль свою от той потери
    Не заглушить нам никогда!

Семья.
 1818

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1709
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

●  Автошкола ДОСААФ ПОД-
ГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ ка-
тегорий «В», «С», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения – категории «В» – 12000 
руб., вождению – 500 руб./час. Воз-
можна оплата за счет средств ма-
теринского капитала. Тел. 3-56-08. 
(ОГРН 1021500919736)   1727

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ категории «С», ТРАКТОРИ-
СТА, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ГРУЗЧИКА. 
Тел. 8(960)4039008.  1755
●  В вой сковую часть 23511 – ДЕЛО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(917)1718382. 
 1759
●  ДВОРНИКОВ (неполный рабо-

чий день, уборка, г. Моздок). З/плата – 
18000-30000 руб. Тел. 8(989)0369099.  
 1774

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Администрация местного само-
управления Моздокского город-
ского поселения информирует, что 
срок уплаты имущественных нало-
гов – транспортного, земельного и 
на имущество – до 1 декабря.

Призываем вас быть добросовест-
ными и ответственными налогопла-
тельщиками и своевременно испол-
нять обязанность по уплате налогов, 
установленных законодательством.

Ува ж а ем ы е  д руз ь я !  И д ё т 
 подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 
2023  года!  Подписку можно офор-
мить во всех  почтовых отделениях, 
у  почтальонов, а также в  редакции 
газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интел-

лектуальных приборов уче-
та электрической энергии ГУП 
 «Аланияэнергосеть» будет про-
изводить отключения электро-
энергии по следующим адресам:

– 24.11.2022 г.  с 8.00 до 
15.00 – г. Моздок: ул. Ленина 
(№№60, 60-а,  41-91), ул. Кали-
нина (№№61-77,  88-96), ул. Ки-
рова (№№109-123), ул. Фрунзе 
(№№1-а, 1-б, 86-а), ул. Гуржибе-
кова (№№13-41), пер. Кирпичный 
(№№6-40, 1-а-41);

– 24.11.2022 г. с 8.30 до 13.00 
– ст. Луковская: ул. Калинина 
(№№33-119, 38-126), ул. Крас-
ная (№№62-152, 51-139), ул. 
Усанова (№№82-98), ул. Прогон-
ная (№№29, 30-34), ул. Лесная 
(№№17-23);

– 25.11.2022 г.  с 8.00 до 
14.00 – г. Моздок: ул. Фрун-
зе (№№39,41), ул. Матросо-

ва (№№10-22), ул. Кавказская 
(№№4-24, 3-23), ул. Чайковско-
го (№№2-б-24), ул. Пригородная 
(№№2-50), ст. Луковская: ул. 
Вокзальная (№№3-35, 6-а-20), 
ул. Степная (№№3-35, 4-26), пер. 
Степной (№№1-10);

– 25.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 
– ст. Луковская: ул. Усанова 
(№№13, 13-а, 13-г);

– 26.11.2022 г. с 8.00 до 16.00 – 
г. Моздок: ул. Фрунзе (№№1, 1-б, 
16-а), ул. Хетагурова (№36), ст. 
Луковская: ул. Усанова (№№1, 
3, 3-б, 3-г, 3-з, 3-л, 3-м);

– 27.11.2022 г. с 8.00 до 14.00 
– г. Моздок: ул. Мира (№№1, 
2-обувная мастерская «Каблу-
чок»), ул. Кирова (№№114-а, 
116, 118-а);

– 27.11.2022 г. с 14.00 до 18.00 
– г. Моздок: ул. Форштадтская 
(№37), ул. Достоевского (№1-г).       
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В декабре 2019 года в ходе внеплано-
вой проверки сельхозучастка недалеко 
от с. Троицкого Моздокского района бы-
ла выявлена свалка твердых бытовых 
отходов и строительного мусора на пло-
щади более 3 га. Так как глава КФХ Тет-
цоев А.Г. не выполнил установленные 
требования по защите земель и охране 
почв, управлением Россельхознадзора 
в отношении него возбуждено админи-
стративное дело по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 
В ходе рассмотрения дела Тетцоеву А.Г. 

было назначено наказание в виде штра-
фа – 50 тыс. руб. и выдано предписание.

С целью контроля за проведением 
работ по устранению ранее выявлен-
ных свалок управлением Россельхоз-
надзора в октябре 2022 года проведено 
выездное обследование. Установлено, 
что свалка устранена и в настоящее вре-
мя на участке ведутся сельхозработы.

 Пресс-служба Северо-Кавказского 
межрегионального управления 

Россельхознадзора.

ЛИКВИДИРОВАНА  СВАЛКА

«ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА…»
МВД республики обращается к гражданам: в последнее время на территории Рос-

сийской Федерации, в том числе и на территории РСО-Алания, участились случаи 
совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети интернет.

Вам под видом работника банка (в смс или телефонным звонком) сообщается, что 
ваша карта заблокирована и для разблокировки необходимо сообщить ее номер и 
пароль либо набрать комбинацию цифр на банкомате. Запомните: ни один банк не 
проводит операции, связанные с разблокировкой, заменой и т.п. банковских карт 
вне операционного офиса и без предоставления паспорта клиентом. При посту-
плении такой информации сразу обратитесь в офис банка, не сообщайте никаких 
сведений по телефону и не производите никаких действий по указанию звонящего.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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