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НОВОСТИ

С  ЗАСЕДАНИЯ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА

ПОДВИГ

Уважаемые друзья! Идёт подписка на газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
подписчиков! Подписку можно оформить до 31 
марта во всех почтовых отделениях, у почтальо-
нов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÈ  ÐÅÌÎÍÒÀ                  
ÏÓÒÅÏÐÎÂÎÄÀ                                            
ÓÑÒÐÀÍßÒ ÂÅÑÍÎÉ

В 2020 году был произведён ремонт 
путепровода через главный железно-
дорожный путь на 51-м километре на-
правления «Прохладный – Моздок – 
Кизляр». Иными словами – мостового 
соединения улиц Б. Хмельницкого и 
Гагарина через железную дорогу. На 
ремонт путепровода было направле-
но из республиканского и муниципаль-
ного бюджетов 32 миллиона рублей. 
Однако уже сейчас его асфальтовое 
покрытие разрушается. Особенно на 
стыках бетонных плит. На одном из его 
участков асфальт буквально провали-
вается. Комментарий по этому поводу 
дал врио главы АМС Моздокского го-
родского поселения Заурбек Демуров:

– В ходе эксплуатации путепровода 

действительно выявились недостатки 
по качеству произведённого ремонта. 
В течение гарантийного срока их долж-
на была устранять подрядная орга-
низация. Однако мы получили отказ. 
Теперь средства, на которые должен 
осуществляться гарантийный ремонт, 
использует другая подрядная органи-
зация, которая и устранит недостатки. 
Эти работы мы планируем начать вес-
ной текущего года.

ÏÎÑÒÓÏÈËÎ ÍÎÂÎÅ                        
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

В зональный Центр патриотическо-
го воспитания поступило новое спор-
тивное оборудование, в том числе 
12-метровый рукоход, брусья, турни-
ки. Напомним, что центр был открыт 
в помещениях ДОСААФ согласно 
республиканской программе «Па-
триотическое воспитание граждан в 
РСО-Алания». Полноценную работу 
центр пока не начинал, так как обо-
рудование поступает поэтапно, свои 

коррективы вносит и пандемия.  
– Большую благодарность за до-

ставку оборудования мы выража-
ем Моздокскому ЛПУМГ, а за по-
мощь в разгрузке – руководителю 
боксёрского клуба «Моздок» Ма-
рату Асряну и его воспитанникам, 
местному отделению ветеранской 
организации «Союз десантников 
России», а также военно-патриоти-
ческому клубу «Эгрегор», – отмети-
ла начальник отдела по делам мо-
лодёжи и спорта АМС Моздокского 
района Елена Шаталова.

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÄÅÒÈ!»
С 14 по 18 февраля на территории 

Северной Осетии проходит профи-
лактическое мероприятие «Внимание: 
дети!». Его целью является снижение 
уровня детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, профилактика ДТП 
с участием несовершеннолетних. Со-
трудники полиции напомнят детям и 
взрослым о необходимости строгого 
соблюдения ПДД.

Госавтоинспекция Северной Осе-
тии настоятельно просит водителей 
соблюдать правила, вблизи мест 
скопления детей заблаговремен-
но снижать скорость, при перевоз-
ке несовершеннолетних в машине 
пользоваться детскими удержива-
ющими устройствами и ремнями 
безопасности.

13 февраля – день памяти 
капитана ФСБ Сергея Астани-
на, погибшего при исполнении 
служебного долга. По тради-
ции в этот день сослуживцы 
С. Астанина, родные и близ-
кие, представители обще-
ственности возложили цветы 
к памятнику, возведенному в 
ст. Луковской в честь героя на 
месте его гибели.  Был прове-
ден краткий траурный митинг. 

Сергей Астанин погиб 13 
февраля 2008 года в ходе опе-
рации по задержанию группы 
боевиков, планировавших  се-
рию терактов в республике на 
стратегически важных  объ-
ектах и в местах массового 
 нахождения людей. 

Преследуя боевиков в составе 
опергруппы, С. Астанин вступил в 
бой с бандитами, ворвавшимися в 
одно из домовладений на окраине 
станицы и занявшими там позиции.

Боевики открыли шквальный 
огонь по группе преследования, в 
результате чего капитан Астанин по-
лучил смертельное ранение, успев 
ранить стрелявшего в него бандита. 

Впоследствии часть боевиков 
была нейтрализована. Другие чле-
ны незаконного бандформирова-

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ 
КАПИТАНА  АСТАНИНАКАПИТАНА  АСТАНИНА

ния, которых задержали, предстали 
перед судом и были лишены свободы 
на длительные сроки. 

…Жизнь Сергея Астанина оборва-
лась в 27 лет. Жизнь – до обидного 
короткая, вместившая в себя учебу 
в школе и вузе, работу в Луковской 
СОШ  в качестве учителя. Затем – ко-
роткий период службы в ФСБ.    

Но память о кавалере ордена Му-
жества  капитане Астанине увекове-
чена в названии Луковской школы. 
Память о нем жива…

Председатель организации Игорь 
Иванович Братерский рассказал, 
что совсем недавно у входа в сквер 
Воинов-интернационалистов был 
установлен памятный камень. На 
нём – изображение воина-интер-
националиста (копия памятника 
«афганцам» на Поклонной горе 
в Москве). Кроме того, на памят-
ном камне высечено изображе-
ние гор Афганистана, а у ног во-
ина – подпись в восточном стиле 
 «Афганский сквер» (на снимке). 

Расходы на изготовление и уста-
новку камня взяли на себя не толь-
ко «афганцы», но и десантники, 
пограничники района,  которые 
ещё  ранее установили памятники 
своим сослуживцам в сквере Вои-
нов-интернационалистов по тому 
простому праву, что данные рода 
войск тоже принимали участие в 
событиях в Афганистане.

В сквере уже давно проходят многие 
мероприятия воинской славы. Воздух 
его буквально пропитан духом патрио-
тизма, который проявляли моздокчане 
при защите интересов своей страны. 

СКОРБЬ  И  РАДОСТЬ  В  ЭТОТ  ДЕНЬ  ЕДИНЫСКОРБЬ  И  РАДОСТЬ  В  ЭТОТ  ДЕНЬ  ЕДИНЫ
15 февраля исполняется 33 года со дня выво-

да Ограниченного контингента советских войск 
из Афганистана. 195 моздокчан ушли выполнять 
свой интернациональный долг. Владимир Геор-
гиевич Лотиев, Александр Петрович Шинкарен-
ко, Арсен Тарханович Шамурзаев, Геннадий Алек-
сандрович Хайданов, Владимир Леонидович Се-
мёнов, Александр Александрович Ревво, Сергей 
Анатольевич Краюшкин, Таймураз Александро-
вич Жидаев домой не вернулись. 42 «афганца» 
уехали за эти тридцать с небольшим лет из Моз-
докского района, 41 человек умер. Всего в районе 
на сегодня проживают 95 «афганцев», многие из 
которых являются членами местного отделения 
«Союза ветеранов Афганистана», 18 из них  имеют 
инвалидность – эхо афганской войны.

Памятники, обелиски, 
установленные в нём 
ветеранами военной 
службы, помогают всег-
да помнить о тех, кому 
мы обязаны миром в 
России. По сути, сквер 
Воинов-интернациона-
листов стал местом воинской памяти.

Его история началась ещё до окон-
чания вывода войск из Афганистана. 
В 1988 году отслужившие в «Афгане» 
ребята пришли в Моздокский райком 
комсомола с предложением устано-
вить памятник тем, кто не вернулся до-
мой. 20 декабря 1992 года состоялось 
торжественное открытие мемориала, 
созданного по эскизу учителя рисова-
ния из станицы Терской Александра 
Валентиновича Халикова: ладонь ма-
тери солдата, на которой лежат сое-
динённые вместе половинки сердца и 
гранаты. Другая часть мемориального 
комплекса – разноуровневые стелы, 
символизирующие афганские горы, 
и гранитные доски с именами погиб-
ших. Композиция была выполнена 
под руководством скульптора Влади-

мира Касполатовича Хаева. Мастера 
Моздокского ЗЖБИ изготовили стелы.

Сегодня, 15 февраля,  в сквере «аф-
ганцев» традиционно прошёл митинг, 
на котором состоялось торжественное 
открытие памятного камня, звучали 
воспоминания о страшных событиях 
30-летней давности, была объявлена 
минута молчания, к «ладони матери» 
и подножию стел были возложены цве-
ты. Свыше 14 тысяч советских солдат 
погибли на чужой афганской земле, 6 
тысяч умерли потом от ран и болез-
ней. И всё-таки день 15 февраля, ког-
да последние войска покинули ДРА, 
стал счастливым… Счастливым для 
многих тысяч матерей, отцов, жён и 
детей, встретивших живыми своих 
сыновей, мужей, отцов…  

Ю. ЮРОВА.

Учащиеся образовательных 
организаций общего, среднего 
профессионального и высшего 
образования Северной Осетии с 
понедельника, 14 февраля, вер-
нулись к очному формату обуче-
ния. Решение об этом было при-
нято на заседании Оперативного 
штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории 
РСО- Алания, которое прошло 11 
февраля под руководством гла-
вы республики Сергея Меняйло.

Это стало возможным в связи 
со стабилизацией эпидемиологи-
ческой ситуации и снижением ро-
ста распространения COVID-19 
во всех возрастных группах бла-
годаря действующим ограничи-
тельным мерам. Об этом сообщил 
руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Северной Осетии 
Алан Тибилов. По его словам, ко-
эффициент распространения со-
ставляет менее единицы, показа-
тель заболеваемости среди детей 
на текущей неделе снизился на 
66,9%, также уменьшилось число 
 заболевших ОРВИ и гриппом.

С. Меняйло призвал Роспотреб-
надзор, Министерство здравоохра-
нения и Министерство образования 
и науки тщательно следить за ситу-
ацией. В случае, если заболевае-
мость в отдельном классе достиг-
нет 20%, он должен быть отправлен 
на карантин. При аналогичном по-
казателе заболеваемости учеников 

ШКОЛЬНИКИ  И  СТУДЕНТЫ  ШКОЛЬНИКИ  И  СТУДЕНТЫ  –  ВНОВЬ    ВНОВЬ  
НА  ОЧНОМ  ФОРМАТЕ  ОБУЧЕНИЯНА  ОЧНОМ  ФОРМАТЕ  ОБУЧЕНИЯ

школы в целом должно быть закрыто 
учебное учреждение.

В стационарах республики раз-
вернуто 1098 коек, из них 104 –  ре-
анимационные. Эти цифры привел 
министр здравоохранения Север-
ной Осетии Сослан Тебиев. 873 че-
ловека получают лечение в боль-
ницах, в реанимации находятся 78 
пациентов. Доля свободного коеч-
ного фонда составляет 28,5%. На 
амбулаторном лечении – 4455 че-
ловек. Количество обращений в 
медучреждения на этой неделе, в 
сравнении с предыдущей, умень-
шилось на 3,6% и составило 828.

По данным, озвученным главным 
врачом РДКБ Муратом Икаевым, в 
медучреждении находятся 56 паци-
ентов, при этом реанимационных 
среди них нет. Всего по республи-
ке число ковид-положительных де-
тей за неделю снизилось и состав-
ляет 576 человек, с клиническими 
 проявлениями – 513.

Глава РСО-Алания подчеркнул, 
что улучшение эпидобстановки не 
является поводом для того, чтобы 
успокаиваться, и призвал всех ответ-
ственных лиц продолжать держать 
на постоянном контроле ситуацию с 
наличием резервных коек, запасом 
медикаментов и кислорода.

Поручение прозвучало и в адрес 
Министерства труда и социально-
го развития – в ближайшее время 
 возобновить практику прохождения 
реабилитации жителями республи-
ки, перенесшими COVID-19.
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В «МВ» сообщ алось,  что  2–4  февраля  в  г.  Минеральные Воды проходил Северо- 
К авка зский  агропромышленный форум-выставка .   Порядка  800  делегатов  форума 
представляли: Ставропольский край,  Ингушетию, Чеченскую Республику,  Северную 
Осетию-Аланию, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Дагестан. В форуме при-
няли участие и моздокские фермеры, делегацию возглавлял начальник Моздокского 
отдела ГКУ «Управление сельского хозяйства РСО-Алания»  Заурбек Алкацев. 

Столь представительное мероприя-
тие наверняка оставило у наших аграри-
ев немало впечатлений. «МВ» попросил 
участников форума поделиться ими с 
читателями газеты. Вначале слово – ге-
неральному директору ООО «Дружба» 
Сергею ЯГУБЯНУ:

– Форум, конечно, в первую очередь 
поражал масштабом – он проходил на 
территории многофункционального вы-
ставочного центра «Минводы ЭКСПО», 
количеством участников, многообразием 
представленной на выставке зарубежной 
и отечественной сельскохозяйственной 
техники. Всё интересно, любопытно, бы-
ло чему удивиться, что почерпнуть. Все 
три дня были насыщены мероприятиями 
– конференциями по зернопроизводству, 
животноводству, тепличному хозяйству, 
торжественным открытием выставки… 
Меня как человека, с ранней юности ув-
лечённого садами, больше привлекали 
современные техника и оборудование 
для садов. Даже присмотрел кое-что по 
капельному орошению, по обработке 
приствольных кругов для внесения гер-
бицидов белорусского производства. В 
настоящее время мы не располагаем до-
статочными финансовыми средствами, 
но уже есть необходимая информация. 
Будем что-то брать, но позже. 

Наряду с очень дорогим импортом в 
экспозиции было выставлено много и хо-
рошей отечественной сельхозтехники, в 
частности, Ростсельмаш шагает в ногу со 
временем. Поскольку мы занимаемся и 
зерном, я присмотрелся к комбайнам. Но 
прицениваться даже не стал, поскольку 
их стоимость – заоблачная для нас. Сам 
комбайн – 15-17 миллионов рублей, да 
ещё  жатки – миллиона 3. Куда нам! 

Уже хорошо, что на форуме мы позна-
комились, пообщались с коллегами, по-
говорили о проблемах. Думаю, мы вос-
пользуемся наметившимися контакта-
ми с интересными людьми. Кстати, уже 
звонят, есть выгодные предложения. 
Подумаем…

Таймураз ВАНИЕВ принимал уча-
стие в форуме в двух ипостасях. Во-пер-
вых, в качестве генерального директора 
ООО «Агроалания» – дистрибьютера 
«Германского семенного альянса» по 
нашему региону. В состав ГСА входят 
четыре крупные немецкие компании по 

В селе Весёлом в текущем 
году планируется закладка 
сквера по программе «Ком-
фортная городская среда». Как 
сообщила глава Весёловского 
сельского поселения Свет-
лана Мисетова, сейчас про-
ектно-сметная  документация 
проходит экспертизу. 

Также в селе в этом году 
должна начаться реконструк-
ция системы водоснабжения. 
Все документы для этого уже 
готовы. Однако система водо-

снабжения в сёлах Комарово 
и Ново-Георгиевском также ну-
ждается в капитальном ремон-
те. С. Мисетова сообщила, что 
из бюджета поселения выделе-
ны средства на ремонт скважи-
ны, однако их не хватает.  

– Мы записались на приём к 
министру ЖКХ, топлива и энер-
гетики Майрану Тамаеву, что-
бы разъяснить ему суть нашей 
проблемы и попросить финан-
совой поддержки, – рассказала 
Светлана Мисетова.  

Работы по уходу за зелёны-
ми насаждениями в текущем 
году осуществляет ООО «Зе-
лёное хозяйство». Как сооб-
щила руководитель органи-
зации Елена Новикова, в по-
нятие «уход» входит посад-
ка цветов, полив, прополка, 
рыхление цветников и при-
ствольного круга молодых де-
ревьев (до пяти лет с момен-
та посадки), побелка зелёных 
насаждений 6-8 лет, стрижка 
живых изгородей, уборка опав-
ших листьев, укрытие на зиму 
теплолюбивых роз и кустар-
ников и раскрытие их весной, 
спиливание сухих веток и вал-
ка больных, повреждённых и 
старых деревьев, покос травы. 
Согласно смете на эти работы 
выделено 12 миллионов ру-
блей. В них входят расходы на 
топливо и  заработную плату. 

Как пояснила Елена Серге-
евна, посадка цветов пред-
усмотрена на клумбах, рас-
положенных на пересече-
нии улиц Б. Хмельницкого и 
Транспортной, Б. Хмельниц-
кого и Кирова, у памятника 
«Самолёт», у ММТТ (справа 
от торговых точек с цветами), 
на площади им. 50-летия Ок-
тября, на аллее у СОШ №1, 
в скверах имени А. Пушкина, 
Св. Георгия, Братьев Дуби-
ниных, у зданий городской 
и районной администраций.

В текущем году сотрудника-
ми ООО «Зелёное хозяйство» 
были проведены работы по 
расчистке от сухой раститель-

ности сквера, расположенного 
напротив гардинной фабри-
ки. Сотрудники Моздокского 
ЛПУМГ планируют произвести 
реконструкцию некогда уста-
новленного там памятника ра-
ботникам фабрики, участво-
вавшим в Великой Отечествен-
ной войне. После этого специ-
алисты «Зелёного хозяйства» 
благоустроят около него давно 
заброшенную клумбу.

В этом году организацией 
также уже начаты валка су-
хой растительности и обрезка 
нависших над проезжей ча-
стью веток деревьев на ули-
це Первомайской. Такие же 
работы проведены в ДОСе. 
В дальнейшем планируется 
валка трёх старых деревьев 
на улице Кирова.

А вот посадка деревьев на 
2022 год предусмотрена не 
была. Уже несколько лет в 
бюджете города средств на 
это нет. Как пояснил врио гла-
вы АМС Моздокского город-
ского поселения Заурбек Де-
муров, в прошлом году не-
которые предприниматели, 
срубившие деревья для по-
стройки магазинов, оплати-
ли стоимость каждого дере-
ва. Остальные обещали сде-
лать это осенью 2022 года. 
То есть средства для посад-
ки деревьев у города появи-
лись. Но на эти нужды их тра-
тить не стали, а расходовали 
на реализацию социально 
 важных программ.

Ю. ЮРОВА.

И  СКВЕР  У  ГАРДИННОЙ  И  СКВЕР  У  ГАРДИННОЙ  
ФАБРИКИ...ФАБРИКИ...

  …И  РЕМОНТ  ВОДОПРОВОДА    …И  РЕМОНТ  ВОДОПРОВОДА  
В  СЕЛЕ ВЕСЕЛОМВ  СЕЛЕ ВЕСЕЛОМ

ОСТОРОЖНО :  МОШЕННИЧЕСТВО ! ГИБДД  НАПОМИНАЕТ

Сотрудники Госавтоинспекции 
района в рамках профилактиче-
ского мероприятия «Пешеход!» 
напомнили участникам дорожного 
движения о правилах, которые они 
должны соблюдать в зоне действия 
дорожного знака «Жилая зона».  

В жилой зоне, то есть на терри-
тории, въезды на которую и выез-
ды с которой обозначены знаками 
5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец 
жилой зоны», движение пешехо-
дов разрешается как по тротуа-
рам, так и по проезжей части.

В жилой зоне пешеходы име-
ют преимущество, однако они 
не должны создавать необосно-
ванные помехи для движения 
 транспортных средств.

Скорость движения транспорт-
ных средств в пределах жилой зо-
ны ограничена 20 км/ч, а водители 
в любых случаях обязаны уступать 
дорогу пешеходам, движущимся по 
проезжей части, в том числе и вне 
пешеходных переходов.

В соответствии с п. 17.2 ПДД 
РФ в жилой зоне запрещаются 
сквозное движение механиче-
ских транспортных средств, учеб-
ная езда, стоянка с работающим 
двигателем, а также стоянка гру-
зовых автомобилей с разрешен-
ной максимальной массой более 
3,5 тонны вне специально выде-
ленных и обозначенных знаками 
и (или) разметкой мест.

При выезде из жилой зоны во-
дители должны уступать дорогу 
другим участникам  движения. 

ПДД  В  ЖИЛЫХ  ЗОНАХ,  НА  ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЯХПДД  В  ЖИЛЫХ  ЗОНАХ,  НА  ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ

Жилая зона относится к прилегаю-
щей территории. Поэтому, выезжая 
из жилой зоны, водитель обязан 
пропустить и пешеходов, и транс-
портные средства независимо от 
 направления их движения.

Требования данного раздела ПДД 
РФ распространяются также и на тер-
ритории дворов. Дворовая территория 
– это пространство, ограниченное зда-
ниями по периметру, внутри которого, 
как правило, размещаются детские 
площадки, места для отдыха, зеленые 
насаждения, местные проезды к до-
мам, школам, детским садам.

В отличие от жилой зоны дворовые 
территории не обозначаются дорож-
ным знаком 5.21. Но все ограничения 
на движение транспортных средств 
действуют и на этих территориях.

Обратите внимание  на то, что, 
если в холодное время года вы 
прогреваете автомобиль в течение 
5 минут или более, то при этом на-
рушается требование раздела 17 
ПДД РФ, и на вас может быть на-
ложен административный штраф 
по  ч. 1 ст. 12.28 КоАП РФ.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

В следственном отделе ОМВД 
России по Моздокскому району про-
водится проверка по заявлению 
жителя Моздока 1994 года рожде-
ния. Он сообщил, что с неизвестно-
го номера ему позвонил мужчина и 
представился сотрудником отдела 
по экономической безопасности и 
коррупции. Далее он назвал пер-
сональные данные собеседника и 
заявил, что в данный момент бан-
ковский счет гражданина пытаются 
«взломать» мошенники. Чтобы это 
предотвратить, звонивший предло-
жил заявителю выполнить ряд ин-
струкций. Подвергнувшись психоло-
гическому давлению и испугавшись 
за свои накопления, потерпевший 
частями перевел на иные банков-
ские счета более 300 тысяч рублей. 
Затем лжесотрудник банка предло-
жил ему оформить так называемую 
зеркальную заявку, то есть кредит 
на выгодных условиях, на что зая-
витель согласился. На его имя была 
оформлена кредитная карта на сум-
му 280 000 рублей, которые он то-
же, по-прежнему следуя инструкци-
ям мошенников, перевел на  якобы 
«безопасный счет». 

По факту списания денежных 
средств следователем ОМВД Росси 
по Моздокскому району возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 
Направлены запросы в банковскую 
организацию о предоставлении ин-
формации о движении денежных 
средств по счету потерпевшего.

МВД по РСО-Алания вновь обра-

щается к гражданам и призывает со-
блюдать бдительность при пользо-
вании мобильной связью. Если вам 
поступает звонок от неизвестного 
ранее вам лица, кем бы он ни пред-
ставлялся и какие бы «страшилки» 
вам ни рассказывал, не вступайте в 
диалог, а тем более не выполняйте 
инструкции. Составляя «сценарий» 
очередного звонка, мошенники ис-
пользуют методы психологического 
давления на жертву, пытаются вве-
сти вас в заблуждение путем смены 
интонации в голосе и т.д.

Банковские работники, а также со-
трудники правоохранительных ор-
ганов никогда не звонят и не преду-
преждают о несанкционированных 
списаниях. Звонки мошенников как 
правило поступают с номеров, кото-
рые начинаются с 495-499 либо по-
средством подмены номера, когда у 
потерпевшего отображается номер 
служебного телефона МВД. Это не 
стационарные телефоны, а так назы-
ваемая Айпи-телефония, т.е. звонки 
осуществляются через Интернет, с 
помощью программ по подмене теле-
фонных номеров. При звонках подоб-
ного рода необходимо сразу отклю-
чить телефон и не отвечать, кем бы 
ни представлялись звонящие. Чтобы 
проверить полученную информацию, 
необходимо самому позвонить на но-
мер «горячей линии» банка или де-
журной части МВД и перепроверить 
информацию.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ПО  ИНСТРУКЦИИ…  ЛИШИЛСЯ  ПО  ИНСТРУКЦИИ…  ЛИШИЛСЯ  
БОЛЕЕ  600  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙБОЛЕЕ  600  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ

производству семян. Альянс – один из 
мировых лидеров по семеноводству. 
Во-вторых, в качестве главы КФХ «Ва-
ниев Таймураз  Тазретович». Ну, если 
с КФХ всё более или менее понятно – 
производство зерновых, озимого рапса, 
технических культур, то о партнёрстве с 
ГСА  Ваниев рассказал подробнее:

– У ГСА есть представительство в Мо-
скве. Мы часто встречаемся с генераль-
ным директором российского представи-
тельства, состоялась встреча и на агро-
форуме-2022. Возможность  напрямую 
выходить на производителей продукции 
позволяет быть в курсе всех тенденций. 
Я задумался над тем, что к нам в Осетию, 
в Северо-Кавказский регион всё ближе и 
ближе подбирается большой бизнес. Со-
стоявшийся на территории МФЦ «Минво-
ды ЭКСПО» агрофорум – неплохо для 
начала. Ни в какое сравнение с ним не 
идут проводимые в республиках нашего 
региона, в том числе в нашей республи-
ке (Эльхотово), агровыставки с участи-
ем ближайших соседей. Другой статус! 
И добраться до Минвод несложно. Сре-
ди участников – множество известных 
зарубежных компаний, в частности – 
 немецкая фирма «Байер»…

В экспозиции выставки – изобилие 
образцов современнейшей техники 
для сельхозпроизводства. Это – не пло-
щадка для продажи. Но дальновидные, 
целеустремлённые предприниматели 
могли воспользоваться полученной 
там информацией и контактами. Здесь, 

к слову, заключались и контракты. По-
скольку я занимаюсь продажей семян 
сельхозкультур, средств химзащиты 
растений, информационным продвиже-
нием сельхозпродукции, то чувствовал 
себя «как рыба в воде».

З а у р б е к  А Л К А Ц Е В  о б о б щ и л 
 увиденное-услышанное:

– Считаю необходимым участие в та-
ких мероприятиях и начинающих пред-
принимателей, и состоявшихся бизнес-
менов. Это очень важно для развития 
агропромышленного комплекса, кото-
рый остаётся ведущим сектором эко-
номики Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Всем своим содержанием 
агрофорум нацелил участников на обе-
спечение продовольственной безопас-
ности всей страны. Меня очень заин-
тересовала выставка сельхозтехники: 
и новейшие отечественные комбайны 
(Ростсельмаш), и тяжёлые импортные 
трактора, и белорусские МТЗ. Много 
прицепного оборудования: импортные 
и отечественные сеялки, культивато-
ры, опрыскиватели, дождевальные ма-
шины, оборудование для животновод-
ческих ферм и птицефабрик… В пави-
льонах – образцы минеральных удобре-
ний с Урала, из Белгородской области, 
Башкирии, Татарстана; ядохимикаты, 
гербициды; подкормка для животных: 
микро- и макродобавки; широкий ас-
сортимент ветеринарных препаратов… 
 Впечатлений больше, чем слов...

Подготовила Св. ТОТОЕВА.
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ФАРСТÆН  –  ДЗУАПП

В конце прошлого года руководи-
тель народного ансамбля «Суве-
нир» Ольга Орехова была удостое-
на звания заслуженного работника 
культуры РСО-Алания. Мы поинте-
ресовались у Ольги, как сегодня 
идут дела в «Сувенире» и каковы 
её планы на ближайшее будущее. 
Вот что она сообщила:

– Несколько лет назад в «Моз-
докском вестнике» было сказано: «В 
ансамбле «Сувенир» что ни танцор 
– то настоящий талант!» Да, у нас 
были «звёзды», которыми мы горди-
лись. Они удостаивались высоких 
наград на конкурсах международ-
ного и всероссийского уровней. Эти 
ребята и девчонки окончили школу и 
уехали учиться в другие города. Со-
став коллектива обновился. И скажу 
откровенно: он тоже очень талант-
лив. Например, в 2020 году на меж-
дународном конкурсе-фестивале 
«Звездное Пятигорье» ансамбль был 
удостоен высшей награды – Гран-
при. Также в разных номинациях 
мы заняли три первых и одно вто-
рое место, а мне было присуждено 
звание «Лучший балетмейстер Юга 
России». Или, например, наша со-
листка Кристина Быкова в междуна-

родном конкурсе «Академия звезд», 
который проходил в Москве, заняла 
второе место. Это великолепный ре-
зультат! Кристине было всего 9 лет, 
когда она стала второй в Российской 
 Федерации в своей номинации.

– Получается,  что пандемия 
не стала преградой для вашего 
 творчества?

– Ещё как стала! Вот уже два года 
мы никуда не выезжаем. Даже за-
нятия из-за ограничений у нас про-
водятся с большими перерывами. 
Если заболевал кто-то из ансамбля, 
мы все уходили на самоизоляцию. 
Возить детей куда-либо в таких об-
стоятельствах я не рискую. Из-за то-
го, что занятия проходят нерегуляр-
но, уменьшился и состав коллектива. 
Было 128 детей, а стало – 63.

– Вы не прибегаете к онлайн- 
формату занятий?

– Прибегаем. Но это не то. К тому 
же видеть всех на маленьком мони-
торе невозможно. Да и дети не могут 
в полной мере понять рисунок танца. 
Если кто-то неправильно поставит 
ногу и получит травму, именно я буду 
нести за это ответственность. Поэто-
му, конечно, в онлайн-формате пол-
ноценную репетицию не провести.

– Значит, на сцену вы уже года два 
не выходите?

– Выходим. Например, участвуем в 
праздничных мероприятиях, которые 
готовит Дворец культуры. А главное, 
в апреле мы в честь своего двенад-
цатилетия выступили на сцене РДК 
с большой концертной программой. 
Она была посвящена любви в ши-
роком смысле этого слова: любви 
к родителям, Родине, друзьям и так 
далее. Репетировали мы в те редкие 
периоды, когда ограничения смягча-
лись. Также начали подготовку к оче-
редному концерту, который вновь со-
стоится в конце апреля. Теперь мы 
будем отмечать тринадцать лет с 
момента основания. 29 апреля – наш 
день рождения.

– Оля, ваши концерты – это всег-
да грандиозная работа и что-то со-
вершенно новое. Что готовите на 
этот раз?

– Мюзикл-сказку. Но не просите, 
никакой конкретики не скажу, люблю 
делать сюрпризы. Скажу только, что 
этим концертом мы будем подтвер-
ждать звание народного ансамбля.

– Ну что ж, тогда успехов вам в 
творчестве!

Подготовила Ю. ЮРОВА.

«СУВЕНИР»  ВНОВЬ  БУДЕТ  УДИВЛЯТЬ!«СУВЕНИР»  ВНОВЬ  БУДЕТ  УДИВЛЯТЬ!

Напоминаем, что сведения пред-
ставляются страхователем о ка-
ждом работающем (работавшем в 
течение отчетного года) у него за-
страхованном лице, включая лиц, 
заключивших договоры граждан-
ско-правового характера, на возна-
граждения по которым в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах 
начисляются страховые взносы. 
Сведения необходимы для учета 
стажа в целях назначения пенсии. 

За непредставление отчетности в 
установленный законом срок (либо 
представление неполных или не-
достоверных сведений) к страхо-
вателям применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в от-
ношении каждого работника. За не-
соблюдение порядка представления 
сведений в форме электронных до-
кументов – в размере 1000 рублей.

Обращаем внимание, что в связи 
с вступившими в силу в 2022 году 
изменениями в законодательстве 
в случае, если численность рабо-
тающих лиц за предшествующий 

отчётный период превышает 10 
человек, отчётность должна быть 
представлена в форме электрон-
ного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью. При этом при-
ём от страхователей отчётности по 
телекоммуникационным каналам 
связи осуществляется подразделе-
ниями ПФР в том числе в выходные 
и праздничные дни.

После приема отчетности ПФР 
в течение месяца пополнит све-
дения о стаже работающих жи-
телей республики за 2021 год, а 
обновлённые данные жители ре-
спублики смогут увидеть в личном 
 кабинете на сайте ПФР.

Подробную информацию о по-
рядке заполнения сведений пер-
сонифицированного учёта можно 
получить на сайте Пенсионного 
фонда России (pfr.gov.ru) в раз-
деле «Главная»/«Работодате-
лям»/«Отчетность».

Телефоны для консультиро-
вания работодателей: (867-2) 
 40-98-44, 8-928-065-35-05.

ПРЕДСТАВИТЬ  СВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЬ  СВЕДЕНИЯ 
О  СТАЖЕ  РАБОТНИКОВ  О  СТАЖЕ  РАБОТНИКОВ  

Зымæг нæм зымæджы хуызæн 
дæр нæу – афтæ, ном ма йыл ис… 
Иудадзыг хъуынтъыз бонтæ æмæ 
зайæгойты бæгънæг къалиуты уын-
дæй зæрдæ фыруазалæй нырризы. 
Фæлæ хуры цæст арвы цъæхæй 
йæ хъарм тынтæ куы аивазы, уæд 
адæймаг бахъæлдзæг вæййы: уал-
дзæг æнæмæнгæй æрхæццæ кæны! 
Цæстытыл ауайынц æрдзы хъæз-
дыг ахурæнтæ, алы зайæгой дæр 
тындзы хуры хъæбысмæ.

Дидинджыты нæмттыл уæд хъ-
уыды кæнын райдайæм: хъыга-
гæн, арæх сæ нæ пайда кæнæм 
нæ ныхасы, æмæ рохуаты аз-
зайынц. Уымæ гæсгæ нæм абон 
ис цалдæр фарсты дидинджыты 
ирон нæмтты тыххæй. Бафиппай-
ын хъæуы уый, æмæ нæ хъарм 
климæты фæрцы нæ цæхæрадæт-
ты зайы бирæ фæсарæйнаг къ-
утæртæ æмæ дидинджытæ. Уы-
дон,  кæй зæгъын æй хъæуы, 
хонæм сæ æрбайсгæ нæмттæй.

Хъæды фароны сыфты бынæй 
нæма скæсы, афтæмæй йæ тæфæй 
æнцон ссарæн у давон – нæ рагон-
дæр хосгæрдæг. Уымæн йæ уидаг 
дæр, фæстæдæр та йæ сыф дæр 
хъуамæ уой нæ уалдзыгон фынгыл. 

Малусæг йæ æддагбакастæй у чы-
сыл æмæ лæмæгъ зæйæгой. Фæлæ 
уый адæймаг куы уаид, уæд æй схо-
никкам тыхджын, фидар уды хицау 
– æппæты раздæр æдæрсгæйæ ми-
ты бынæй сдары йæ урс къоппа. Нæ 
цæхæрадæтты та йын æмбæлттæ 
дæр ис – шафран (крокус), гиацинт 
æмæ нарциссты цалдæр хуызы. 

Хъæды куы цæуай, уæд дæ фын-

дзыл ауайдзæн джыджына æмæ 
æрвдидинæджы хæрздæф – уыдон 
фæзайынц стыр æнгом «бинонтæй» 
хурджын æрдузтыл. 

Уизза йæ лыстæг дидинджытæй 
æрвгъуыз гауызтæй зайы къæх-
ты бын. 

Къаппа-къуппатæ æмæ кæр-
кусæджы бур-бурид дидинджытæ 
цъæх нæууыл хуры лæппынтау æр-
бынат кæнынц.

Бирæ фæстæдæр – цины мæйы 
(май) – хъæды бæлæстæ æмæ 
дыргъдæттæ дидинæг акалынц. 
Цæхæрадæттæ æмæ æхсæнадон 
фæзты та радыгай цæст рæвда-
уынц тюльпан, пион, хъæзди-
динæг, хъоппæг æмæ гуырылты 
хуымтæ. Нæ тыллæгджын бы-
дырты кæрæттæ та сырх-сырхид 
 адарынц зырзырагæй.

Цæй диссаг дæ, нæ райгуы-
рæн бæстæ! Дæ æрдзæн хъæуы 
æрмæст уынаг цæст æмæ па-
рахат зæрдæ, цæмæй адæймаг 
амондджынæй йæхи хата æмæ йæ 
сомбонмæ ныфсджынæй кæса. 
Дзырдуат:

Æрвдидинæг – фиалка, василёк;
гуырыл - ромашка;
Джыджына – ландыш;
зырзыраг – мак картофдидинæг 

– георгина; 
кæркусæг – лютик; 
къаппа-къуппа – одуванчик;
уизза - незабудка; 
хъæздидинæг – ирис;
хъоппæг – лилия.  

АЛЫККОН.
(Природа  создаёт  весеннее 

 настроение обилием цветов.)

ДИДИНÆГ  ЗÆРДÆ  ДИДИНÆГ  ЗÆРДÆ  
КУЫ  ‘РЦАГУРА…КУЫ  ‘РЦАГУРА…

ПРЕСС -СЛУЖБА  МВД  ПО  РСО -АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Отдел МВД России по Моздокско-
му району напоминает, что незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, бое-
припасов наказываются в соответ-
ствии со ст. 222 УК РФ.

Однако лицо, добровольно сдав-
шее незаконно хранящиеся огне-
стрельное оружие, боеприпасы, взры-
вчатые вещества и взрывные устрой-
ства, освобождается от уголовной 
ответственности по данной статье.

На постоянной основе сотрудни-
ками полиции населению разъяс-
няются положения федерального 
законодательства в части осво-
бождения от уголовного пресле-
дования граждан в случае добро-
вольной выдачи ими оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств и выплаты 
за них причитающегося денежного 
 вознаграждения.

Руководство МВД особое внима-
ние уделяет организации работы в 
сфере предупреждения и пресече-
ния преступлений, связанных с по-
сягательствами на общественную 
безопасность. В данном направ-
лении оперативно-служебной де-
ятельности разработан и реализу-
ется целый комплекс оперативно- 
профилактических мероприятий.

В соответствии с инициативой 
МВД республики, постановлением 
правительства от 7 марта 2014 го-
да №65 «О мерах по организации 
добровольной сдачи гражданами 
РФ, проживающими на территории 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния, незаконно хранящихся огне-

стрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» граждане, проживаю-
щие на территории нашей респу-
блики, могут сдавать незаконно 
хранящиеся огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства на 
возмездной основе постоянно – с 
2020-го по 2023 год включительно.

В этой связи Министерство вну-
тренних дел обращается ко всем 
гражданам РФ, проживающим на 
территории Республики Северная 
Осетия-Алания, с просьбой сооб-
щать о ставших им известными фак-
тах незаконного хранения или рас-
пространения оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. «Телефон доверия» МВД 
по РСО-Алания:  8(867-2) 594699.

СДАЙ  ОРУЖИЕ  –  ПОЛУЧИ  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕСДАЙ  ОРУЖИЕ  –  ПОЛУЧИ  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Одной из ключевых задач рефор-
мирования системы МВД является 
восстановление утраченного до-
верия граждан к органам внутрен-
них дел как обязательного условия 
совершенствования их оператив-
но-служебной деятельности.

Полномасштабное решение 
этой проблемы невозможно без 
решительного прекращения по-
рочной практики сокрытия пре-
ступлений от регистрации и уче-

та,  необоснованных отказов в 
возбуждении уголовных дел.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений осуществляется опера-
тивным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД Рос-
сии. Электронные заявления распе-
чатываются на бумажном носителе, 
дальнейшая работа ведется с ними 
как с письменными заявлениями. В 
случае непринятия мер сотрудни-
ками полиции к регистрации вашего 

заявления или сообщения о совер-
шенном противоправном действии 
в отношении вас или ваших близких, 
следует звонить по единому «те-
лефону доверия» в МВД по РСО- 
Алания 8(867-2) 59-46-99.

Обращаем ваше внимание на не-
допустимость злоупотребления пра-
вом на обращение в государственные 
органы и предусмотренную законо-
дательством ответственность в этой 
сфере общественных отношений.

СОКРЫТИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  КАРАЕТСЯ  ПО  ЗАКОНУСОКРЫТИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  КАРАЕТСЯ  ПО  ЗАКОНУ

Не позднее 1-го марта 2022 года 7,6 тыс. страховате-
лей в Северной Осетии должны направить в органы 
ПФР республики сведения о периодах работы застра-
хованных лиц по форме СЗВ-СТАЖ за прошлый год в 
отношении более 165 тыс. работников. 

Министерство внутренних дел ре-
спублики обращается к гражданам с 
сообщением о том, что в последнее 
время на территории Российской Фе-
дерации, включая РСО- Алания, уча-
стились случаи совершения мошен-
ничеств с использованием мобиль-
ной связи и сети Интернет.

 Вам звонят и представляются со-

трудником правоохранительных ор-
ганов либо должностным лицом, со-
общают, что ваш родственник якобы 
попал в ДТП, совершил преступле-
ние, находится в больнице и т.п. и за 
него необходимо заплатить штраф, 
внести налог, «откупиться».

 В этих случаях будьте бдитель-
ны, спокойны, не бойтесь запуги-

ваний! Задайте звонящему наво-
дящие вопросы о своем родствен-
нике, который будто бы попал в бе-
ду. Попытайтесь сразу связаться 
с самим родственником. Никогда 
не передавайте деньги незнако-
мым людям и тем более не пере-
числяйте их на незнакомые номе-
ра  телефонов и банковских карт!

НЕ  ВЕРЬТЕ  МОШЕННИКАМ!НЕ  ВЕРЬТЕ  МОШЕННИКАМ!
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В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.01.2022 г. №57 «Об утвержде-
нии коэффициента индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2022 году» П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить стоимость услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, на террито-
рии муниципального образования – Моздокское 
городское поселение согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №121  от   07.02.2022 г.
ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  СТОИМОСТИ  УСЛУГ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  СОГЛАСНО  ГАРАНТИРОВАННОМУ   ПЕРЕЧНЮ  УСЛУГ  

ПО  ПОГРЕБЕНИЮ НА  ТЕРРИТОРИИ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 03.02.2021 г. 
№91 «Об установлении стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению на территории Моз-
докского городского поселения».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети интернет 
/www.моздок-осетия.рф/.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение к постановлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 07.02.2022 г. №121

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение, на период с 1 февраля 2022 года до последующей индексации

Наименование услуги Стоимость 
услуги (руб.)

Оформление документов, необходимых для погребения 100,00
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения 4 065,00

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 620,00
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2 179,68
Итого: 6 964,68

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»
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4ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, тест на антитела 
к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

251

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-857-58-70,
8(867-36)4-22-16, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

221

Лицензия №ААС-15-822010 218
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 222
8(989)0399149,

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
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02
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00
03

2

34

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).   260

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.  236
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  176
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел. 

8(928)6874289. 91

● Суточных ИНДЮШАТ. Породы 
– «узбекская палевая», «черная 
тихорецкая», «рыжая», «хайбрит 
конвертер». Тел. 8(928)8557143.  
 295

ÊÎÐÌÀ
● СОЛОМУ пшеничную. Цена – 80 

руб.  тюк. Без погрузки. Возможна до-
ставка. Тел. 8(928)4839185.  326
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  16
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  49
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ однокомнатную КВАРТИРУ 

в центре. Тел. 8(928)6864401.  310

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.   263

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТО-

РОМ. Тел. 8(938)8846235. 267

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив МБДОУ №12 г. Моздока от всей 
души поздравляет МУЗЫКИНУ ЛЮДМИЛУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
Желаем, чтобы в жизни счастье грело,
Удача верным спутником была.
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, доброты, тепла!                         312

ОБЪЯВЛЕНИЯ ÓÑËÓÃÈ
● ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и 

др.). ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 
(ИНН 151001040700 С/З).   268

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  217

● 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).  142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  204

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).   213

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  212

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  256
●  Д оставка:  ПЕСКА,  ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  209

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).   74

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН310151017400012). 192

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   198

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   187

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   245

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   193
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  173

● 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).  86
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
№ 312151024200027).  259
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  Квалифицированного СТО-

ЛЯРА-СТАНОЧНИКА (желающего об-
учаться, работать в команде). Тел. 
8(928)6891779.  328
● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-

ТЕЛЯ на автовышку АГП-22; УБОР-
ЩИКА подъездов и дворов (дома в 
районе Теркума). Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.

  321

● 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).   322

В целях осуществления мероприятий по противодействию про-
изводству и обороту нелегальной табачной продукции Минсельхоз 
России информирует.

Согласно статье 13 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. 
№15-ФЗ «Об охране здоровья населения от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее - 
Федеральный закон №15-ФЗ) меры государственного воздействия 
на уровень цен табачной продукции, в отношении которой предусмо-
трено установление максимальных розничных цен, осуществляются 
посредством установления единой минимальной цены табачной про-
дукции. Единая минимальная цена табачной продукции представляет 
собой цену, ниже которой не могут быть установлены максимальные 
розничные цены табачной продукции, определяемые в порядке, уста-
новленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с формулой, установленной частью 3 статьи 13 Фе-
дерального закона №15-ФЗ, Минсельхозом России рассчитано зна-
чение единой минимальной цены табачной продукции на период с 1 
января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. в размере 112 рублей.

УСТАНОВЛЕНА МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА 
НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

E-mail рекламного отдела «МВ» – 
mv.reklama@yandex.ru

ДОБРОВОЛЬНАЯ  ДАКТИЛОСКОПИЯ – 
ГОСУСЛУГА  ПО  ЛИНИИ  МВД

В жизни происходит масса непредвиденных 
ситуаций, когда личность гражданина без доку-
ментов не установишь, а дактилоскопическая ин-
формация может оказать неоценимую помощь.

Особое значение дактилоскопическая реги-
страция имеет для людей, страдающих потерей 
памяти. По отпечаткам пальцев, имеющимся в 
базах данных, можно найти пропавшего члена се-
мьи либо установить личность человека, потеряв-
шего документы. Надо только вновь «снять» от-
печатки и сравнить их с уже имеющимися в базе.

Немаловажная причина, из-за которой следует 
пройти процедуру добровольного дактилоскопи-
рования, – своеобразный сдерживающий фактор, 
показатель добропорядочности гражданина. Че-
ловек, прошедший дактилоскопирование, не пой-
дет совершать преступление.

Дактилоскопическая регистрация – деятель-
ность, осуществляемая органами исполни-
тельной власти, по добровольному получению, 

а также учету, хранению, классификации и вы-
даче информации об особенностях строения 
папиллярных узоров пальцев рук. Данная про-
цедура не затрагивает права и свободы чело-
века, не представляет никакой опасности для 
его жизни и здоровья и осуществляется исклю-
чительно в интересах граждан.

Процедуру добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации вправе 
пройти все граждане бесплатно во всех под-
разделениях МВД России.

Дактилоскопическая информация, в том чис-
ле персональные данные о человеке, позволя-
ющие идентифицировать его личность, являют-
ся конфиденциальной информацией, доступ к 
которой ограничивается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (статья 
7 Федерального закона «О персональных дан-
ных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ).

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с плановыми рабо-

тами на электрических сетях 
МУП «МЭС» будет произво-
дить отключения электроэнер-
гии по следующим адресам:  

– 16 февраля с 13.30 до 
17.00 – г. Моздок: ул. Саве-
льева (№№28-50, 57-71), ул. 
Близнюка (№№1-29, 10-20, 
22-а), ул. Моздокская (№№2-
12), ул. Красная (№№1-9), ул. 
Гоголя (№№19-39), ул. Лу-
ковская (№№3-43, 4-50), пер. 
Луковский (№№4-10, 3-9), ул.
Форштадтская (№№40-76, 
87-101), пер. Форштадтский 
(№№14-24), ул. Надтеречная 
(№№1-14), пер. Островского 
(№№3-8).
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