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НОВОСТИ
ÑÅÐÃÅÉ  ÌÅÍßÉËÎ  È  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ  
ÍÎÂÀÊ  ÏÐÎÂÅËÈ  ÐÀÁÎ×ÓÞ  
ÂÑÒÐÅ×Ó  Â  ÌÎÑÊÂÅ

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло 18 марта встретился в Москве с 
заместителем Председателя Прави-
тельства РФ Александром Новаком. 
Стороны обсудили мониторинг цен 
и поставок продовольствия в Север-
ной Осетии, а также приоритетные 
проекты развития региона.

Ключевой темой рабочей встречи ста-
ла текущая социально-экономическая 
ситуация в республике, в том числе ор-
ганизация мониторинга цен на товары 
народного потребления, поддержка биз-
неса в Северной Осетии, а также разви-
тие экономики региона. А. Новак попро-
сил С. Меняйло взять на личный кон-
троль вопросы динамики цен в регионе.

– В текущих экономических услови-
ях важно не допустить необоснован-
ный рост стоимости и дефицит про-
дукции. Правительство уже принимает 
ряд неотложных мер, в том числе по 
защите внутреннего рынка товаров и 
услуг, обеспечению бесперебойного 
функционирования предприятий, лик-
видации нарушений логистических и 
производственных цепочек, сохране-
нию занятости и социальной поддерж-
ки граждан, – подчеркнул А. Новак. – 
Особое внимание стоит обратить на 
«прорывные» проекты в агропромыш-
ленном, транспортно-логистическом 
и туристическом комплексах, в част-
ности, на развитие курорта Мамисон, 
программы развития ТЭК и ЖКХ Се-
верной Осетии. Реализация этих про-
ектов будет способствовать привле-
чению дополнительных инвестиций 
в республику, повышению занятости 
населения, – добавил А. Новак.

С. Меняйло заверил в готовности к 
выполнению поставленных перед ре-
спубликой задач, а также отметил вы-
сокий потенциал региона для реализа-
ции проектов, которые помогут нивели-
ровать последствия вводимых санкций. 

– Сегодня перед нами поставлен 
ряд задач, которые необходимо вы-
полнить. Это касается и объектов со-
циальной сферы и ЖКХ республики, 
инфраструктурных проектов и многих 
других. Есть договоренность о мерах 
поддержки, которые необходимы на 
федеральном уровне, чтобы реали-
зовать все эти программы и инициа-
тивы в регионе. Поэтому мы готовы в 
полном объеме выполнять поручения 
президента страны, – прокомментиро-
вал С. Меняйло итоги встречи. 
ÔÀÑ  ÍÀ×ÀËÀ  ÁÎËÅÅ  200 
ÏÐÎÂÅÐÎÊ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÎÑÒÈ 
ÏÎÂÛØÅÍÈß  ÖÅÍ 
ÍÀ  ÏÐÎÄÓÊÒÛ

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) России инициировала по обра-
щениям граждан 217 проверок обосно-
ванности установления цен на социаль-
но значимые продукты питания, а также 
непроизводственные товары и услуги. 
Об этом рассказали в пресс-службе 
ФАС 15 марта, отвечая на соответству-
ющий запрос «Известий».

В результате служба выдала 22 
предупреждения и предостережения 
о недопустимости нарушения анти-
монопольного законодательства, в 
том числе за публичные заявления, 
направленные на создание ажиотажа.

Ранее в этот же день вице-пре-

мьер Виктория Абрамченко сообщи-
ла, что в России нет риска возникно-
вения дефицита продуктов питания 
из-за санкций стран Запада. По ее 
словам, Москва расширяет поставки 
из дружественных стран.

По заявлению министра экономи-
ческого развития России Максима Ре-
шетникова, правительство не будет 
прибегать к жесткому регулированию 
цен, чтобы избежать дефицита.

Премьер министр РФ Михаил Мишу-
стин отметил, что защита внутреннего 
рынка и сохранение занятости населе-
ния являются главными целями в ус-
ловиях санкций. Спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин заявил о недопусти-
мости искусственного повышения цен 
на российские продукты, прикрываясь 
санкциями. Он подчеркнул, что по-
ставщики располагают необходимыми 
запасами товаров, дефицита нет, поэ-
тому в данном случае рост цен носит 
необоснованный характер, сообщает 
газета «Известия» (iz.ru). 
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß  ÏÎÌÎÙÜ – 
Â  ÌÀÐÈÓÏÎËÜ 

По поручению Главы РСО-Алания 
Сергея Меняйло в г. Мариуполь ДНР 
17 марта была отправлена очередная 
партия гуманитарной помощи.

Фуры с 60 тоннами гуманитарного 
груза, состоящего из предметов пер-
вой необходимости и продуктов пита-
ния, включая муку, сахар, картофель, 
подсолнечное масло, бутилированную 
питьевую воду и др., сформирован на 
средства республики и её неравно-
душных граждан.

– Отправлено всё то, что необходимо 
людям, которые больше двух недель 
находились в изоляции. Есть поруче-
ние Главы Северной Осетии, чтобы та-
кие колонны отправлялись регулярно. В 
республике есть люди, которые активно 
участвуют в формировании гуманитар-
ной помощи, – отметила руководитель 
пресс-службы Главы и Правительства 
РСО-Алания Ольга Дзгоева.

Груз прибудет в пункт сбора гуманитар-
ной помощи в Ростове-на-Дону, и уже там 
будет распределен дальше по назначе-
нию. Ранее были сформированы и от-
правлены из Северной Осетии колонны 
с гуманитарным грузом, состоявшим из 
строительных материалов для жителей 
Донбасса, а также с продуктами и пред-
метами первой необходимости. 
ÏÎÑÒÀÂÊÈ  ÑÀÕÀÐÀ:  
ÎÒ  ÇÀÂÎÄÀ –  ÄÎ  ÒÎÐÃÎÂÛÕ  ÑÅÒÅÉ

По поручению первого заместите-
ля Председателя Правительства РФ 
 Андрея Белоусова ФАС России прове-
ряет участников рынка в целях недо-
пущения задержки отгрузки сахара на 
объекты розничной торговли.

Контрольно-надзорные мероприя-
тия затрагивают не только произво-
дителей и торговые сети, но и посред-
ников. Как показывает практика, от-
сутствие сахара на полках магазинов 
в ряде регионов связано с ажиотаж-
ным спросом, который подогревается 
недобросовестными организациями.

ФАС России указывает на недопу-
стимость необоснованного повыше-
ния цен и создания искусственного 
дефицита. В случае выявления та-
ких фактов служба незамедлитель-
но принимает меры реагирования 
вплоть до оборотных штрафов. При 
необходимости материалы будут пе-
редаваться органам Прокуратуры РФ 
для принятия полного комплекса мер 
прокурорского реагирования.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ  НА  УКРАИНЕ :  МНЕНИЯ  И  КОММЕНТАРИИ

ГОДОВЩИНА  ПРИСОЕДИНЕНИЯ  КРЫМА  К  РОССИИ

Поводом для присоединения Кры-
ма к России в вечное владение стал 
манифест от 19 апреля 1783 года, 
изданный Екатериной II о включе-
нии Крымского ханства в состав Рос-
сийской империи. С этого периода 
на территории полуострова была 
образована Таврическая область, 
позднее – Таврическая губерния. 
С 1921 по 1946 год Крымская авто-
номная Советская социалистиче-
ская республика входила в состав 
РСФСР. С 1946 по 1954 год Крым-
ская область – в составе РСФСР, а 
с 1954 по 1991 год – в составе УССР. 
С 1992 по 2014 год Республика Крым 
была частью Украины. 

Сегодня Крым живёт полноценной 
жизнью, является одним из крупней-
ших туристических центров РФ. В 
последние годы здесь создана раз-
витая транспортная инфраструкту-
ра. Поток туристов благодаря этому 
и другим преобразованиям в респу-
блике значительно увеличился.

Время показало, насколько вер-
ным было народное решение жи-

ЗАЩИТНИКОМ  МОЖЕТ  
БЫТЬ  ТОЛЬКО  СИЛЬНЫЙ!

Восемь лет назад в нашей стране произошло грандиозное историческое 
событие – Крымский полуостров вошёл в состав Российской Федерации. 
16 марта 2014 года в Крыму состоялся всенародный референдум, по ито-
гам которого 96,77% его жителей выразили своё согласие на воссоедине-
ние с Россией. 18 марта 2014 года факт был оформлен документально. В 
честь этого события ежегодно по всей стране, в том числе и в нашем го-
роде, проходят праздничные мероприятия. Не стал исключением и ны-
нешний год: 18 марта на площади им. 50-летия Октября на торжественный 
митинг собрались представители власти, молодёжи, общественники.   

телей полуострова восемь лет назад. 
Сегодня крымчане с благодарностью 
вспоминают 2014 год, когда на тер-
риторию республики ступил мирный 
российский солдат и защитил интере-
сы и свободы местного населения. С 
такой же благодарностью и надеждой 
на скорые и долгожданные перемены 
они встречают сегодня нашего воина 
в Донецкой и Луганской Народных Ре-
спубликах. Люди давно устали от затя-
нувшейся на годы бесконтрольной ти-
рании со стороны киевских властей, в 
результате которой то и дело хоронят 
своих близких, в том числе детей, под-
вергаются физическому и моральному 
насилию, выживая порой в нечелове-
ческих условиях. Россия не живёт жа-
ждой подчинить своей власти весь мир 
и захватить другие страны, лишить 
их свободы и права самостоятельно 
выбирать свою судьбу и не приемлет 
такой позиции от других государств. 

Да, в нашей стране есть люди, кото-
рые не раз вопрошали: сколько можно 
помогать другим? Да столько, сколь-
ко требуется! Немыслимо для Рос-

сии молча и спокойно, всё равно что 
равнодушно, смотреть, как попира-
ют слабого. Вот такая она, наша Ро-
дина, всегда протянет руку помощи 
обиженному и просящему. Такие дей-
ствия свойственны сильному. Ведь 
давно известно, что не тот сильный, 
кто слабого обидел, а тот, кто защи-
тил и поддержал. За ним и правда. 

Это ли не повод 
для гордости? 

–  С того  мо-
мента, как Крым 
вернулся в род-
ную гавань, мы 
всему миру по-
казали, что Рос-
с и я  н и к о г д а 
больше не про-
гнётся под гнё-
том недругов, не 
будет терпеть их 
беззакония! Мы 
показали всем, 
что  сильны,  и 
все вокруг стали 
с нами считать-

ся. И специальная операция на 
Украине – ещё одно подтверждение 
тому, что никто никогда не сможет 
унизить российский народ! Я всех 
вас с этим поздравляю! – обратился 
к собравшимся глава Моздокского 
района Геннадий Гугиев. 

– В слове «Россия» – отголоски 
подвигов наших отцов и дедов, па-
мять о том, как они защищали свою 
Родину и помогали другим стать сво-
бодными. Вот так и сегодня наши вои-
ны помогают братской Украине стать 
свободной от фашистского режима. 
Мы должны быть сплочёнными, еди-
ными сегодня, как были всегда еди-
ны и непобедимы Русь и Осетия, – 
заявил директор Моздокского Дома 
дружбы Павел Михайлянц. 

Музыкальные композиции по слу-
чаю праздника исполнили артисты 
РДК Юлия Панкова, Ирина Сапры-
кина, ансамбль «Русская песня», во-
кально-эстрадная студия «Бравис-
симо», группа «Мы –  моздокчане!». 
Провёл митинг Вячеслав Хабитов. 

Ю. ЮРОВА.

Георгий АДАМОВ, замести-
тель председателя районного 
Совета ветеранов:

– «Кто, если не мы!» – этот бой-
цовский призыв давно известен не-
равнодушным гражданам России, 
больше того – они руководствуются 
им в сложные для страны моменты, 
когда надо объединиться, дать от-
пор тёмной силе, пытающейся об-
рушить наши ценности, когда стоит 
вопрос «быть или не быть». То есть 
вопрос жизни и смерти.

Сейчас как раз настал такой мо-
мент, когда надо спасать Россию 
от ополчившегося «коллективно-
го Запада», не могущего смирить-
ся с новым миропорядком; когда 
надо спасать население Донбас-
са, годами ютящееся в подвалах 

КТО,  ЕСЛИ  НЕ  МЫ?
и подвергающееся геноциду со сто-
роны украинской власти; когда надо 
защитить народ Украины от тех, кто 
неправедным путём захватил власть, 
сея насилие и ложь; когда надо пре-
рвать новое наступление фашиз-
ма, который после сокрушительного 
поражения в собственном логове в 
1945-м вновь поднимает голову. 

Начиная с 2014 года, военные ба-
зы НАТО вплотную приблизились к 
нашим границам, и Президенту РФ 
Путину стал очевиден преступный 
замысел Вашингтона: использовать 
Украину для удушения России, под-
ключить к этому Европу, запугать и 
подкупить другие страны.

 В течение 8 лет Россия терпела 
издевательства украинских нацио-
налистов, подстрекаемых Вашинг-

тоном и его европейскими при-
спешниками, над русскоговорящим 
населением Донецкой и Луганской 
областей. Упредив осуществле-
ние угроз украинских правителей в 
ближайшее время утопить оккупи-
рованный Донбасс в крови, Путин 
выбрал единственно верный вари-
ант – ввести войска в Донбасс 24 
февраля. Цель военной спецопе-
рации – положить конец геноциду 
на Донбассе, использовать гумани-
тарные коридоры для спасения лю-
дей, навести на Украине порядок, 
очистить страну от безумной фа-
шистской чумы и помочь братско-
му украинскому народу вернуться к 
нормальной жизни. Народ сам дол-
жен решать, каким путём ему идти 
дальше. Но есть одно условие, тре-
бующее неизменного соблюдения: 
Украина не должна представлять 
угрозу для соседней России.
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ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

– Конечно, мы ожидали и надея-
лись, что у нас тоже в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» построят 
новый фельдшерско-акушерский 
пункт, – рассказала Фатима. – При-
езжали какие-то комиссии, специа-
листы Роспотребнадзора, всё посмо-
трели и, казалось, сделали правиль-
ные выводы. Ведь работать в таких 
условиях в ХХI веке стыдно! Но, к на-
шему огорчению, среди населённых 
пунктов, которые попали в перечень 
особо нуждающихся в новых ФАПах, 
станицы Павлодольской (посёлка 
Теркум) не оказалось. 

Случилось ещё одно неприятное 
событие: в прошлом году ушла из 
амбулатории наш замечательный 
доктор Галина Ивановна Ларина. 
Многие её пациенты, особенно по-
жилые, расстроились. Все привыкли 
к ней, да и она знала каждого, ей бы-
ли хорошо знакомы характеры, бо-
лячки, проблемы, семейные нужды 
станичников. Но пандемия очень тя-
жело сказалась на людях, они обо-
злились, срывали на докторе нако-
пившееся недовольство, не учиты-
вая, что Галина Ивановна одна, что 
она смертельно устала, что дома 
у неё больная мама… И только по 
прошествии времени многие поня-
ли, как несправедливы были к ней. 
Все скучают по ней – и медработни-
ки, и бывшие пациенты...

Галина Ивановна была един-
ственным врачом-терапевтом на 
три участка. Ей всегда приходи-
лось непросто справляться одной с 
 бездной вопросов по оказанию ме-
дицинской помощи разновозраст-
ным людям, а когда началась пан-
демия, стало вовсе невыносимо. 
А тут ещё 89-летней маме, давно 
прикованной к постели, стало ху-
же. Ларина вынуждена была уйти…

Руководство МЦРБ, естествен-
но, не оставило павлодольцев без 
врачебной помощи. Востребован-
ным оказался вахтовый метод. 
Врач-терапевт Фариза Чаниева, а 
также врач-педиатр Гульсина Пак 
в соответствии с графиком приез-
жают в ст. Павлодольскую и ведут 
приём взрослых пациентов и детей 
в амбулатории, где работает моло-
дой врач-терапевт Джамиля Атае-
ва. После приема пациентов в ам-
булатории доктора обслуживают 
вызовы на дому.

Довольны ли жители докторами? 

ПАВЛОДОЛЬСКАЯ:  ОЖИДАНИЯ  И  РЕАЛИИПАВЛОДОЛЬСКАЯ:  ОЖИДАНИЯ  И  РЕАЛИИ
Станица Павлодольская – один из наиболее крупных сельских населен-

ных пунктов Моздокского района. В настоящее время население её состав-
ляет почти 6000 человек, из них 1200 – дети. В станице три терапевтических 
участка, один из них – в Теркуме (в народе сохранилось старое название 
посёлка гидростроителей). С пятидесятых годов, когда разворачивалось 
строительство Терско-Кумского канала, существует и медпункт в Теркуме. 
Его и зданием-то назвать неловко – ветхий снаружи и внутри. Однако – сто-
ит, и людей на участке обслуживает фельдшер Фатима  Мишина. Несмотря 
на безрадостную обстановку, она добросовестно выполняет обязанности 
по обслуживанию населения на своём участке. Молодой специалист по-
сле окончания медколледжа успела поработать фельдшером в Луковской 
школе, где теоретические знания подкрепила практикой.

Почему не построили новый ФАП в 
Павлодольской и планируется ли его 
строительство в ближайшее время? 
Нет такой проблемы в станице, о ко-
торой не знает глава администрации 
поселения Андрей Прокопенко. Ему и 
адресую свои вопросы, на которые он 
ответил с исчерпывающей полнотой:

– Жители очень тепло отзываются о 
докторе Чаниевой, говорят, что внима-
тельная, участливая. Когда истекает её 
рабочее время, а пациенты в приёмной 
ещё есть, она не спешит скорее уехать 
в Моздок, пока не примет всех. Люди 
довольны, значит, 
довольна и мест-
ная власть. Что ка-
сается медпункта 
в посёлке Теркум, 
он действительно 
– хуже не придума-
ешь! В пятидеся-
тые годы, когда на 
строительство Тер-
ско-Кумского кана-
ла съехалась мо-
лодёжь со всех кон-
цов страны, возник-
ла необходимость 
и в возведении ро-
дильного дома. На-
спех построили это 
саманное помеще-
ние, которое впо-
следствии получи-
ло статус ФАПа. А 
когда в связи с реа-
лизацией нацпро-
екта «Здравоохра-
нение» в Минздраве утверждали пе-
речень строящихся объектов в Моз-
докском районе, случилась обычная 
бюрократическая оплошность: из отчё-
тов следовало, что «в Павлодольской 
построен новый ФАП». Оказалось, речь 
идёт о медпункте пос. Советского, кото-
рый и попал в отчёты. И нас… прокати-
ли. В ближайшее время нам ничего не 
построят, возможно, строительство вне-
сут в план хотя бы до конца реализации 
нацпроекта. А пока в недопустимо тес-
ной амбулатории  ст. Павлодольской (на 
снимке)  выстраивается очередь из па-
циентов. Люди не помещаются внутри, 
и очередь перетекает на улицу…

Вот в таких условиях два десятка лет 
проработала Г. Ларина. Когда-то я по-
бывала дома у её родителей и написа-
ла о них очерк. Семью Заболотневых в 
станице знали и уважали. Давно нет в 
живых Ивана Терентьевича, в феврале 

2022 года ушла из жизни и Нина Ва-
сильевна. Галина Ивановна достойно 
исполнила по отношению к родите-
лям свой дочерний долг. Но даже мне, 
постороннему человеку, жаль, что в 
нынешнее нестабильное время, ког-
да государственная медицина, проч-
но села на мель, из неё уходят опыт-
ные квалифицированные кадры. Зво-
ню Галине Ивановне, расспрашиваю 
о житье-бытье, о том, не собирается 
ли возвращаться в амбулаторию. От-
дать здравоохранению почти 40 лет 
жизни – не шутка. Что дальше?

– О том, что дальше, пока не думала, 
– признаётся Галина Ивановна. – Чест-
но говоря, выдохлась, и теперь надо 
прийти в себя, позаботиться о своих 
близких, поддержать дочь, которая 2 
марта родила мне внука Демида. Они 
с мужем военнослужащие, детей двое, 
внучке – 12 лет, само собой, нуждаются 
в помощи бабушки. Рождение внука – 
большая радость, как бы компенсация 
после ухода мамы. Бывшие пациенты 
тоже меня не забывают: звонят, справ-
ляются о здоровье, просят проконсуль-
тировать по разным вопросам. Часто 

задумываюсь: как же быстро пролете-
ло время! А сколько всего оно вобрало 
за 20 лет непростой работы в амбула-
тории! Даже немного обидно: в пик пан-
демии, можно сказать, самый тяжёлый 
период работала одна, не зная ни сна, 
ни отдыха, теперь приезжают два тера-
певта. Руководство, конечно, просило 
меня вернуться на работу – сложности 
с кадрами врачей-терапевтов ни для 
кого не секрет. Тем более что участив-
шиеся инфекционные заболевания не 
обошли и моздокских врачей. Всё по-
нимаю, но повторюсь: для меня сейчас 
главное – поддержать своих близких…

Думаю, комментарии здесь из-
лишни. Люди высказались предель-
но честно и откровенно, добавить 
нечего. Разве что о том, что Роспо-
требнадзору и Минздраву хорошо бы 
быть в курсе создавшейся ситуации.

                                          Св. ТОТОЕВА.

Травяной пал – это настоящее 
стихийное бедствие. И всему виной 
– опасная традиция поджигать су-
хую траву. Практически единствен-
ным источником палов сухой травы 
является человек. В большинстве 
случаев прошлогоднюю сухую тра-
ву, стерню и тростник жгут, руковод-
ствуясь мифами о пользе выжига-
ний. Случается, что травяные палы 
возникают и по естественным при-
чинам (от молний, например), но в 
общем количестве травяных палов 
их доля крайне мала.

Травяные палы почти всегда 
развиваются стихийно. Они вы-
ходят из-под контроля и распро-
страняются на очень большие 
расстояния. При сильном ветре 

НЕ  СЖИГАЙТЕ  СУХУЮ  ТРАВУ!
Каждый год, как только весеннее солнце начинает подсуши-

вать землю, все вокруг окутывается едким дымом. С прихо-
дом весеннего тепла сотрудники МЧС России сталкиваются 
с одной и той же проблемой – палами сухой травы.

фронт огня перемещается со скоро-
стью до 25-30 км/час. Это очень за-
трудняет их тушение. Часто на глазах 
владельцев огонь перекидывается 
на дачные заборы, деревянные по-
стройки, а иногда загораются и са-
ми дома. Особую тревогу вызывают 
выходные и праздничные дни, когда 
большинство граждан выезжают на 
свои дачные участки, отправляются 
на природу, при этом пренебрегая 
элементарными правилами пожар-
ной безопасности. Единственным 
эффективным способом борьбы с 
травяными палами является их пре-
дотвращение, которое требует орга-
низованных и осознанных действий 
со стороны наших граждан.

В соответствии с Правилами про-

тивопожарного режима в Российской 
Федерации необходимо обеспечи-
вать своевременную очистку терри-
тории от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев и сухой тра-
вы. Не допускается сжигать отходы и 
сухую растительность, а также раз-
водить костры в местах, находящих-
ся на расстоянии менее 50 метров от 
зданий и сооружений. Также запре-
щается на территориях поселений 
устраивать свалки горючих отходов. 

Напоминаем об ответственности 
за нарушение требований пожарной 
безопасности. Она закреплена в ста-
тье 20.4 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации и предусмотрена для 
граждан, должностных и юридиче-
ских лиц. Штрафы за нарушения пра-
вил пожарной безопасности на сегод-
ня достаточно велики. Так, штраф 
для гражданина составляет от 2 тыс. 
до 3 тыс. руб., для должностного ли-
ца – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, 

осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 тыс. до 30 
тыс. руб. Если нарушение выявлено 
в условиях особого противопожарно-
го режима, сумма штрафа увеличи-
вается и составляет соответственно 
от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 
30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб.

Для юридических лиц установле-
ны более существенные размеры 
штрафов: по общему правилу за 
нарушение требований пожарной 
безопасности организацию могут 
оштрафовать на сумму от 150 тыс. 
до 200 тыс. руб., а в условиях осо-
бого противопожарного режима 
сумма штрафа может составить от 
200 тыс. до 400 тыс. руб. 

В случае уничтожения имущества 
в результате сжигания сухой травы 
возможно возбуждение уголовного 
дела и возмещение виновником на-
несенного материального ущерба в 
полном объеме.

Обнаружив небольшое загорание 
сухой травы, постарайтесь само-

стоятельно потушить его подруч-
ными средствами. Не будьте рав-
нодушными и безучастными. Ваша 
помощь в предупреждении и туше-
нии загораний сухой травы может 
быть очень ценной, а порой и не-
заменимой. При этом реально оце-
нивайте свои силы. Если площадь 
горения значительная, существует 
угроза строениям, людям, живот-
ным, незамедлительно позвоните 
в службу спасения по телефонам 
01, 101 или 112. Опишите мест-
ность, ориентиры, адрес. Примите 
меры по защите или минимизации 
последствий пожара до приезда 
пожарных подразделений. 

Помните и соблюдайте требования 
пожарной безопасности, которые яв-
ляются залогом сохранения вашей 
жизни и вашего имущества.

Н. ШКОНДА, ст. инспектор ОНД 
и ПР по Моздокскому 

району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РСО-Алания.

Моздокский местный пожарно-
спасательный гарнизон.

12 марта дети из театральной 
студии «Рухс стъалы» ООШ пос. 
Советского заняли первое место в 
региональном фестивале детских 
театров «Открытая сцена» с поста-
новкой осетинской сказки «Яблоко 
нартов». Родительский коллектив 
во главе с его председателем З.А. 
Абдурагимовой выражает большую 
благодарность директору школы 
Зарине Тимурбулатовне Абаевой 
за то, что создала студию. Ребя-
та имеют возможность раскрывать 
свои творческие таланты, учатся 
любить культуру и искусство.  

– Эту школу мы выбрали неслу-
чайно, – признаётся З. Абдурагимо-
ва. – Я хочу всего самого лучшего 

ПРЕКРАСНОЕ  ДОПОЛНЕНИЕ  
К  ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ  ПРОЦЕССУ

для своих детей. Для ребёнка важно, 
как к нему относятся, а родителю важ-
но, чему его учат. Дружный педагоги-
ческий коллектив Советской школы 
трепетно относится к нашим детям. В 
учебном заведении прививают такие 
качества, как честь, доблесть, досто-
инство, любовь к своей Родине. В ней 
растят настоящих патриотов, будущих 
защитников нашей Отчизны. 

Наша школа – это место, где всегда 
тебя ждут, помогут добрым советом, 
поддержат и выслушают. Каждый уче-
ник находит здесь для себя что-то важ-
ное, интересное, увлекательное. А от-
крытие театральной студии прекрасно 
дополняет общую программу образо-
вания и воспитания в школе. Спасибо! 

ПРИ проверке филиала ГБУ                                   
РСО-Алания «МФЦ» в Моз-

докском районе выявлены нарушения 
п. п. 9, 13 Правил организации дея-
тельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
22.12.2012 г. №1376 (далее – Правила). 
А именно: в МФЦ площадь сектора ин-
формирования и ожидания составля-
ет менее 10 квадратных метров на од-
но окно, вход в здание (помещение) не 
оборудован соответствующим указате-
лем с автономным источником беспе-
ребойного питания.

Кроме того, проверкой установле-
но, что МФЦ обеспечено заключение 
соглашения о взаимодействии лишь с 
АМС Моздокского района. Соглашения 
с АМС Моздокского городского поселе-
ния, а также АМС Веселовского, Вино-
градненского, Калининского, Киевского, 
Кизлярского, Луковского, Малгобекско-
го, Ново-Осетинского, Павлодольского, 
Предгорненского, Притеречного, Раз-
дольненского, Садового, Сухотского, 
Терского, Троицкого и Хурикауского 
сельских поселений не заключались, с 
инициативой о заключении соглашений 
с указанными органами местного са-
моуправления руководитель филиала 
ГБУ РСО-Алания «МФЦ» в Моздокском 

НАРУШЕНИЯ  ПРЕПЯТСТВУЮТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

районе не выступал. Это свидетельству-
ет о неиспользовании в полном объеме 
полномочий, предоставленных п. 3 По-
ложения о требованиях к заключению 
соглашений о взаимодействии между 
многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, утвержденно-
го постановлением Правительства РФ от 
27 сентября 2011 г. №797.

Вышеперечисленные нарушения пре-
пятствуют осуществлению деятельности 
филиала ГБУ РСО-Алания «МФЦ» в Моз-
докском районе в соответствии с требо-
ваниями комфортности и доступности 
для получателей государственных и му-
ниципальных услуг, что является наруше-
нием п. 2  Правил, а также свидетельству-
ет о несоблюдении основных принципов 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, предусмотренных 
п. п. 5 – 6 ст. 4 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в связи с чем проку-
ратурой района внесено представление.

Г. ХАДИКОВ,
помощник прокурора района.
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КÆМÆН   КУВЫНЦ   АДÆМ

СПОРТ

19 марта отмечался Междуна-
родный день клиента. В этот день 
компании дают полезные советы 
по пользованию своими услугами. 
РТРС поздравляет телезрителей и 
отвечает на наиболее частые во-
просы с «горячей линии» цифро-
вого эфирного телевидения (ЦЭТВ).  

«Полька» или «ёлка?»  
По принимаемым частотам антенны 

делятся на метровые, дециметровые 
и всеволновые. Для приема цифро-
вого ТВ нужна дециметровая (ДМВ), 
или всеволновая. Метровые антенны 
не гарантируют устойчивого сигнала. 

Одна из самых коварных антенн 
– «полька». Внешне она похожа на 
решетку или сушилку. Ее привлека-
тельность – в дешевизне. Однако 
«полька» крайне ненадежна и ча-
сто выходит из строя. Кроме того, 
ее усилители нередко создают по-
мехи и даже глушат телесигнал на 
антеннах соседей.

А оптимальная по конструкции 
 антенна похожа на «ёлку».  

Комнатная или наружная?
Если ближайшая телебашня распо-

ложена в прямой видимости и между 
ней и домом нет преград, воспользуй-
тесь комнатной антенной. 

Если расстояние между домом и 
телебашней не более 20 км, подой-
дет наружная антенна без усилителя, 
если от 20 до 80 км – нужна наружная 
антенна с усилителем.

Антенна с усилителем будет плохо 
работать вблизи телебашни.

В сельской местности рекомендует-
ся размещать антенну на высоте 10 м 
над землей, в городе – двумя метрами 
выше уровня крыши МКД.

Как подключить антенну? 
Подключите антенный кабель к ан-

тенному входу цифрового телевизо-
ра. Гнездо для подключения обычно 
расположено на задней стенке теле-
визора, рядом нанесена маркировка 
в виде надписи «ANT». 

Направлять антенну нужно на бли-
жайшую телебашню. В большинстве 
телевизоров и приставок есть инди-
каторы уровня и качества сигнала. 
Для уверенного телеприема уровень 
сигнала должен быть не ниже 60%, 
качество сигнала – 100%.  

Ответы на многие другие вопросы 
можно получить в Кабинете телезри-
теля на сайте ртрс.рф или по номе-
ру «горячей линии» 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный).

Пресс-служба РТРС.

О  НАСТРОЙКЕ  ТЕЛЕВИЗИОННОЙ  АНТЕННЫО  НАСТРОЙКЕ  ТЕЛЕВИЗИОННОЙ  АНТЕННЫ

ИЗ  ПИСЕМ  В  «МВ »

Здравствуйте, дорогая редакция 
«Моздокского вестника»! Хочу немного 
рассказать о врачах терапевтического 
отделения Моздокской ЦРБ, чью до-
броту и профессионализм я ощутила 
на себе. С 13 февраля с.г., в течение 17 
дней я находилась в этом отделении с 
диагнозом «язва желудка». Моим леча-
щим врачом была Екатерина Андреев-
на Асеева, а обязанности заведующей 
отделением исполняет Фатима Тимо-
феевна Бабаева. Я  убедилась, что это 
– настоящие врачи! 

Екатерина Андреевна три раза на день 
приходит к своим пациентам в палаты. 
Каждого осмотрит, расспросит о состо-
янии, с улыбкой и юмором подбодрит, 
пожелает скорейшего выздоровления, 
если нужно – сделает новые назначе-
ния. Пациенты засыпают лечащего вра-
ча вопросами, не хотят отпускать. Её это 
не раздражает, на все вопросы отвечает 
чётко, терпеливо разъясняет на доступ-
ном языке. После её ухода у больных, 
независимо от тяжести их заболеваний, 
настроение улучшается на целый день!

Дорогая Екатерина Андреевна, вы 

– настоящий врач-профессионал. Со 
знанием дела помогаете людям выздо-
равливать, быть бодрыми. Не думаю, 
что все врачи относятся к пациентам 
как к родным. Если бы так было, люди 
болели бы реже, а заболев, быстрее 
выздоравливали. А ваши забота, ла-
сковые слова,  Екатерина Андреевна, 
для  пациентов дороже всех лекарств!

Микроклимат в отделении во многом 
зависит от настроя руководителя. В те-
рапевтическом весь персонал – старшая 
медсестра Н.А. Фаменская, медсёстры 
П. Батраева, А. Лукожева, З. Алашева, 
Н. Труханова; санитарки Л. Зайцева, З. 
Джамалова, С. Дарчиева – трудится до-
бросовестно, ответственно выполняя 
свои обязанности. Спасибо им! 

У меня было время, чтобы понаблю-
дать и увидеть, кто как работает. В от-
делении трудится совсем молодая де-
вушка Альбина Лукожева. Нельзя не 
заметить, с каким уважением она от-
носится к людям преклонного возрас-
та. Ставя капельницу, она обязательно 
находит нужные слова, чтобы успоко-
ить пациента, поднять ему настроение. 

Она быстро находит вену, вводит иглу  
безболезненно, точно так же, не причи-
няя боли, делает уколы. Вы, Альбина, 
– на своём месте. Спасибо вам за бе-
режное отношение к старикам! Знайте, 
что они очень ценят ваше старание.

Я убедилась, что коллектив отделе-
ния – сплочённый, дружный, добрый, 
тактичный, коммуникабельный, знаю-
щий своё дело. В этом – ваша огром-
ная заслуга, Фатима Тимофеевна. Вы 
подаёте наглядный пример професси-
онализма и доброты всему медперсо-
налу отделения. Ваши человечность, 
забота, профессиональная честность, 
дорогие медики, это синтез того ценно-
го, что вообще есть в нашей медицине. 
Низкий поклон вам за это!

Всех благ вам, Екатерина Андреевна 
и Фатима Тимофеевна! Ваш труд всег-
да остро необходим людям. Поэтому, 
несмотря на все сложности в вашем 
нелёгком труде, оставайтесь такими, 
как сейчас: уверенными, сильными, 
благородными!

С уважением – М.Н. БОГАЧЁВА,
                               пенсионерка.

ЭТИ  ЖЕНЩИНЫ  –  ВРАЧИ  ПО  ПРИЗВАНИЮЭТИ  ЖЕНЩИНЫ  –  ВРАЧИ  ПО  ПРИЗВАНИЮ

Воспитанники ДЮСШ «Дзюдо» 2009 
– 2012 годов рождения приняли уча-
стие во Всероссийском открытом тур-
нире «Детская лига Локо дзюдо», ко-
торый состоялся в городе Махачкале. 

Первые места в своих категориях за-
няли Азамат Колобеков, Диана Тибило-
ва; вторые – Амина Дзебоева, Давид 
Горбатовский, Ролан Клименко, Тимур 
Туриашвили; третьи – Ярослав Турин, 
Артём Хачатурян, Андрей Дементьев.

Кстати, Ролан Клименко во время 
турнира отметил свой день рожде-
ния, и друзья по команде поздрави-
ли его прямо на татами. Желаем име-
ниннику больших успехов в спорте, 
исполнения желаний!

НОВЫЕ  ПОБЕДЫ  ДЗЮДОИСТОВНОВЫЕ  ПОБЕДЫ  ДЗЮДОИСТОВ

ПРИ  УХУДШЕНИИ ПРИ  УХУДШЕНИИ 
ПОГОДНЫХ  УСЛОВИЙ…ПОГОДНЫХ  УСЛОВИЙ…

На территории Моздокского района 
наблюдается ухудшение погодных ус-
ловий, в частности, выпадение осад-
ков в виде снега, в связи с чем возмож-
но осложнение  дорожно-транспортной 
обстановки. Госавтоинспекция на-
поминает, что для автомобилистов 
ухудшение погодных условий всегда 
связано с рядом сложностей, и любая 
дорожная ошибка водителя может за-
кончиться трагически. 

Уважаемые водители, помните, что 
следует неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, ско-
ростной режим, избегать резких ма-
невров и торможений, которые могут 
привести к аварии. Особо опасны для 
автолюбителей дороги вне населенных 
пунктов. Также повышенное внимание 
необходимо перед пешеходными пере-
ходами, остановками общественного 
транспорта и перекрестками.

Согласно п. 10.1 ПДД РФ «Водитель 
должен вести транспортное средство 
со скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспорт-
ного средства и груза, дорожные и ме-
теоусловия, в частности, видимость 
в направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля за 
движением транспортного средства 
для выполнения требований правил».

Сотрудники ГИБДД рекомендуют на-
чинающим водителям воздержаться 
от поездок на автомобиле при ухуд-
шении погодных условий, особенно на 
дальние расстояния, так как они не об-
ладают в должной мере необходимы-
ми навыками управления автомоби-
лем в сложных дорожных ситуациях.

Кроме того, экипажи ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Моздокскому району, 
находящиеся на маршруте патрулиро-
вания, готовы в любой момент оказать 
помощь участникам дорожного движе-
ния, попавшим в аварийную ситуацию.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

Северо-Осетинской таможней 
проводятся мероприятия по уста-
новлению фактов, позволяющих 
произвести снятие автомобилей с 
таможенного контроля, в отноше-
нии транспортных средств, срок 
временного ввоза которых был 
продлен в автоматическом режи-
ме до 30 сентября 2021 г. в связи 
введением ограничительных мер 
в рамках предотвращения угрозы 
коронавирусной инфекции.

В случае если по результатам 
проверочных мероприятий факт 
обратного вывоза данной кате-
гории транспортных средств не 
будет подтвержден, в адрес де-
кларантов, временно ввезших 
автомобили, будут направлены 
уведомления о неуплаченных в 
установленный срок суммах тамо-
женных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсацион-
ных пошлин, процентов и пеней. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.08.2018 г. №289-ФЗ 

«О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации» взыскание задолженно-
сти с физических лиц при наличии 
имущества и /или регистрации на 
территории РФ будет осущест-
вляться в судебном порядке.

В отношении иностранных фи-
зических лиц будут приниматься 
решения о неразрешении въезда 
на территорию РФ.

Обращаем ваше внимание, что 
в случае если обратный вывоз 
данной категории автомобилей 
будет осуществлен не позднее 
6 месяцев со дня истечения сро-
ка временного ввоза, а именно: 
до 31 марта 2022 года, обязан-
ность по уплате таможенных 
платежей будет прекращена в 
соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 268 
Таможенного кодекса ЕЭС.

Северо-Осетинская 
таможня.

ТАМОЖНЯ  ПРОВОДИТ  ПРОВЕРКУТАМОЖНЯ  ПРОВОДИТ  ПРОВЕРКУ

В Моздоке с 10 по 13 марта про-
ходил XVII традиционный открытый 
турнир по волейболу, посвящённый 
памяти ветерана спорта  Валерия 
Георгиевича Романова. В нём 
приняли участие девушки трёх 
возрастных групп: воспитанницы 
тренеров Моздокского ЦДТ Викто-
рии и Сергея Храмушевых, а также 
спортсменки из соседних регионов. 
Соревнования проходили в спор-
тивных залах СОШ №2 г. Моздока.

Игры одна за другой шли в 
острой, бескомпромиссной борьбе 
за каждый мяч, каждую партию. Бо-
лельщикам некогда было скучать.

Среди команд 2010 года рождения 
первое место – у гостей из г. Кисло-
водска, второе – из г. Нефтекумска, 
третье – из г. Лермонтова. Среди 
команд 2009 года рождения побе-
дили спортсменки из г. Ставрополя, 
вторыми стали волейболистки из г. 
Черкесска, третьими – моздокчан-
ки. Среди команд 2006 – 2007 годов 
рождения лидерами являются гости 

ВАЛЕРИЮ  РОМАНОВУ  ПОСВЯЩАЕТСЯВАЛЕРИЮ  РОМАНОВУ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

из г. Лермонтова, серебряные призёры 
– волейболистки г. Моздока, бронзовые 
– девушки из г. Кисловодска. 

Лучший игрок среди спортсменок 2009 
года рождения – София  Хубецова, сре-
ди игроков 2006 – 2007 годов рождения 
– Виталия Шеметова. Обе девочки – 
 моздокчанки, учатся в СОШ №2. 

Соревнования были организованы 
отделом по делам молодежи и спорта 

АМС Моздокского района и педагогами 
ЦДТ Викторией и Сергеем Храмуше-
выми. Большую помощь оказали ди-
ректор СОШ №2 г. Моздока В.Н. Моло-
дых, директор школы-интерната И.В. 
Гречаная, родители волейболисток, 
друзья и родственники В.Г. Романова.  

Педагоги-тренеры ЦДТ по волейболу 
приглашают девочек 2009 года рожде-
ния и младше записаться в секцию!  

УАЦИЛЛА
Дæ рухс номмæ дын абон кувæм
Æмæ дæ хорздзинæдтæ курæм:
Дæ кувæг адæмы æнæ хор ма фæкæн!
Уалдзæджы иу мæрмæ цы нæмыг ныппарæм,
Уымæй фæззæджы хъæздыг тыллæг куыд сисæм
Æмæ дын æртыгай чъиритæй куыд кувæм,
Фæлвæрайы фосæй дын нывонд куыд кæнæм!

АЛАРДЫ
Табу дын кæнæм, Аларды!
Нæ сабиты нын низæй бахъахъхъæн!
Де ‘ргом нæм ма раздах,
Дæ чъылдыммæ дын кувдзыстæм.
Цæгатаг мæнæуæй дын кæндзыстæм чъириаг,
Хуссары хорæй дын кæндзыстæм бæгæниаг,
Фæлвæрайы фосæй дын кæндзыстæм нывондаг,
Æвзист æхцайæ дын æвæрдзыстæм мысайнаг.

ТУТЫР
Дæ номмæ дын абон кувæм,
Хорздзинæдтæ дæуæй курæм! 
Дæ тугдзых сырдтæй нæ фос бахъахъхъæн!
Дæ кувæн къуыри марходарæн
Фыдбылызтæ куыд фесафай,
Нæ кæстæртæ дзæбæх куыд уой,
Ирон адæм хъæздыг куыд цæрой!
Дыццæг у Уастырджийы (Георгийы) бон.

КЪУЫРИЙЫ  АВД  БОНЫКЪУЫРИЙЫ  АВД  БОНЫ
Нæ фыдæлтæм къуырийы бонтæй алкæцыйæн дæр уыд сæрмагонд мидис; ирон адæ-

мон сфæлдыстадмæ гæсгæ дзы алкæмæн дæр ис йæхи зæд, йæхи бардуаг, кæцытæм 
зæрдиагæй куывтой. Къуырисæр у Уациллайы, Алардыйы æмæ Тутырмæ кувæн бон.

СЫГЪЗÆРИН УАСТЫРДЖИ
Дæ рухс номмæ дын абон кувæм!
Бирæ хорзæхтæ дæуæй курæм:
Афæдзæй афæдзмæ дæм æнхъæлмæ кæсæм,
Ды дæ, Стыр Хуыцаумæ æввахсдæр чи лæууы, уый,
Хуыцау æмæ ирон адæмы ‘хсæн – минæвар.
Дæуæн Хуыцауы хæдзары дуар æдзухдæр – гом!
Дæ фембæлд ирон адæмимæ у бæрæгбон.
Табу дын кæнæм - фæндаггонæй, бынатонæй,
Де уазæг нæ бакæн - хистæрæй, кæстæрæй.
Æмæ ирон адæмыл Хуыцауы хæрзтæ уар!
Æртыццæг у Бынаты бардуаджы (Хицауы) бон.

БЫНАТЫ БАРДУАГ
Дæ рухс номмæ абон кувæм!
Фондз хорзæхы дæ курæм:
Нæ бинонтæ дыл фæдзæхсæм!
Стыр кад дын кæндзыстæм,
Нæфæтчиагæй дæм нæ бæрæг æхсæв кувдзыстæм
Рахиз фарсы къуымы - дæ бынат!
Æнæниз æмæ амонд хæдзары бинонтæн ратт!
Цыппæрæм у Мыкалгабыры бон.

МЫКАЛГАБЫР
Дæ рухс номмæ дын абон кувæм!
Æртæ хорзæхы дæ курæм:
Бæркад æмæ амонд æфтауæг,
Ныфс дæттæг æмæ фыдбылызсафæг!

Цæразонтæн цы хорздзинад ракодтай,
Ахæм хорздзинад æппæт ирон адæмæн куыд скæнай.
Майрæмбон у Мады зæды бон.

МАДЫ ЗÆД, МАДЫ-МАЙРÆМ
Зæрдиагæй дæм абон кувæм!
Ирон сылгоймаг - де уазæг
Дæ раттинагæй æй йæ хайджын фæкæн.
Цы кæстæртæ сын равзæра,
Уыдон дæуыл фæдзæхсæм!
Сабат у Мæрдты мысæн бон.

МÆРДТЫ БОН
Уæ мысæн бон у абон,
Уæ ном нын у æнусон.
Æцæг дунемæ ацыдыстут махæй,
Рох нæ уыдзыстут бинонтæй.
Афæдзæй афæдзмæ хæлар уын кæнæм ног хорæй.
Уæ раз алы хатт дæр куыд уа дзагæй.
Уæ кад æмæ уæ намысæй
Бæрзонд хæссæм ироны ном.
Хуыцаубон у Стыр Хуыцауы бон.

ХУЫЦАУ
Дунесфæлдисæг Иунæг кадджын Хуыцау!
Дæ рухс номмæ дын абон кувæм!
Фондз хорзæхы дæуæй курæм:
Хæст куыд нал фена нæ Зæхх!
Бинонтæ куыд уой дзæбæх!
Адæмæн хъæздыг - сæ цард!
Бæрзонд куыд хæссæм нæ кад!
Фæллойы куыд уа бæркад!
Цæгат Ирыстоны культурæйы сгуыхт кусæг

Бæдтиаты ГРИС. 
(В осетинском календаре традиционно – семь дней, 

каждый посвящён одному из небесных покровителей.)

ЕСЛИ  ВЫ  ХОТИТЕ  ЗНАТЬ  БОЛЬШЕ...
Если вы хотите знать боль-
ше, чем написано в газете, 
то гда  подписывайтесь  на 
наши страницы в социаль-
ных сетях!

Одноклассники
h t t p s : / / o k . r u / p r o f i l e / 

520388205385
Телеграм-канал
https://t.me/mozdokvest
https://t.me/mvreklama
ВКонтакте
https://m.vk.com/id709452608
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 452
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). Тел. 

8(928)6874289. 353
● Суточных ИНДЮШАТ. По-

роды – «узбекская палевая», 
«черная тихорецкая»,  «ры-
жая», «хайбрит-конвертер». Тел. 
8(928)8557143.  296

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  162
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  440

ÏÐÎ×ÅÅ
● ВИТРИНУ (2,05х3,10х0,40 см). Тел. 

8(928)8559695. 478
● Козье МОЛОКО. Тел. 8(928)2357516. 

 496
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  389

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  391

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

н о в ,  к о в р о в  и  д р . ) .  О ЗО Н А -
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  451

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Представители Моздокского отделения МОД 
«Высший Совет осетин» от души поздравля-
ют председателя отделения, предпри-
нимателя, благотворителя и просто 
неравнодушного человека ФРИДОНА 
ХАРИТОНОВИЧА ГУЦАЕВА с юбилейным 
днём рождения! Желаем здоровья и благополучия на долгие годы! 
Пусть все благие дела вернутся счастьем для всех близких!
Фридон, бирæ азты дæргъы фæрнджын цард фæкæн дæ уарзон 

адæмы æхсæн!                                         508

 401
8(989)0399149,

Лицензия №ААС-15-822010 430
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

35

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

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

из Краснодара – в 9 час.

474

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ПРИЕМ  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.

27
5ОГРН 1021500918680

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

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 404
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  373
● 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).  143

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  413

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 405
● КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 

8(967)4168172 (ИНН 070504892202 С/З). 
 484
●  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).  409

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 393
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 408

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  377

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 386

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  246

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  380

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 383
●  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).  444

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  467
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  412
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● В связи с производством ра-

бот по установлению аварийной 
ситуации будет ОТКЛЮЧЕНО 
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 25.03.2022 г. 
с 8 час. 30 мин. до 12 час. по ули-
цам: Анджиевского, дома 14, 15; 
Фурманова, дом 31.

Администрация 
МУП «Моздокский водоканал».
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ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Управление образования Ад-

министрации местного самоуправ-
ления – ЗАМЕСТИТЕЛЯ главно-
го бухгалтера (с опытом работы в 
бюджетной сфере), БУХГАЛТЕРА, 
СПЕЦИАЛИСТА-ЭНЕРГЕТИКА, ГА-
ЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА, ВОДИТЕЛЯ 
автобуса категории «Д». Тел. 3-24-37.                      
 512

● В организацию – ШТУКАТУ-
РОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
в подъездах многоквартирных 
домов. Оплата – договорная. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. Юбилей-
ная, д. 13. Тел. 8(867-36) 3-51-81. 
 505
● В Виноградненскую СОШ – 

ВОДИТЕЛЯ категории «С». Тел. 
8(928)8552635.  510

В соответствии со статьей 161 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
во исполнение постановления Прави-
тельства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О 
порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», 
в целях отбора управляющей компании 
для управления многоквартирным до-
мом, собственники помещений которо-
го не выбрали способ управления или 
выбранный способ управления не был 
реализован, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить конкурсную документа-
цию на проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом, являющимся объектом конкурса, 
по адресу: Республика Северная Осе-
тия-Алания, г. Моздок, ул. Фурманова, 
дом 46, согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить извещение на прове-
дение открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, 
являющимся объектом конкурса, по 
адресу: Республика Северная-Алания, 
г. Моздок, ул. Фурманова, дом 46, со-
гласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Конкурсной комиссии обеспе-

чить проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом, являющимся объектом конкур-
са, по адресу: Республика Северная 
 Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Фурма-
нова, дом 46.

4. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети Интернет /
www. моздок-осетия. рф/.

5. Разместить конкурсную докумен-
тацию и извещение на официальном 
сайте торгов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.torgi.gov.ru.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского городского поселе-
ния от 10.03.2022 г. №223 с при-
ложениями №1, №2 размещено 
на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского городского по-
селения www.моздок-осетия.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания

№223 от  10.03.2022 г.
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА, ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 
Г. МОЗДОК, УЛ. ФУРМАНОВА, ДОМ 46

Публичные слушания назначены ре-
шениями Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
28.01.2022 г. №228 «О проведении пу-
бличных слушаний по «Проекту плани-
ровки и проекту межевания территории 
в границах квартала 15:01:0119004».

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний: 15 марта 2022 
года, в 15 часов 00 минут, по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, 
помещение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения.

Информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете 
«Моздокский вестник» от 03.02.2022 г. 
№11 (16.739) и размещена на офици-
альном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского город-
ского поселения.

С момента публикации решения в 
средствах массовой информации и на 

сайте администрации о проведении 
публичных слушаний в комиссию по 
организации проведения публичных 
слушаний в области градостроитель-
ной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения обращений и 
предложений не поступало. 

По итогам публичных слушаний Ко-
миссия по организации проведения 
публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения решила:

1. Считать публичные слушания по 
– «Проекту планировки и проекту ме-

жевания территории в границах квар-
тала 15:01:0119004» состоявшимися.

2. Поддержать документацию по: 
– «Проекту планировки и проекту ме-

жевания территории в границах кварта-
ла 15:01:0119004».

3. Протокол и заключение по резуль-
татам публичных слушаний направить 
главе Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского по-
селения и рекомендовать – принять ре-
шения об утверждении документации по: 

– «Проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах кварта-
ла 15:01:0119004».

4. Опубликовать заключение и поста-
новление по результатам публичных 
слушаний в средствах массовой ин-
формации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Моздокского 
городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.моздок-осетия.рф.

Заместитель 
председателя Комиссии 

Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.  
Секретарь Комиссии 

Е.З. ТИРОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 
по планировке и межеванию территории от 15 марта 2022 г.

Управление образования АМС Моздокско-
го района поздравляет с Днем рождения 

 ИРИНУ ВЕНИАМИНОВНУ РУДАКОВУ!
Года бегут, но счастью они не помеха. 

Ваш юбилей – это полная чаша, где ка-
ждая капля – это прожитый день, напол-

ненный работой, событиями и чувствами! 
Любой возраст – это подарок судьбы, пусть 
вдохновение посещает Вас каждый раз, как 
это становится необходимым, чтобы хоте-

лось двигаться дальше к покорению своей мечты. Примите бла-
годарность и искренние поздравления! Желаем здоровья, энергии, 
долгих продуктивных, счастливых лет!               513
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E-mail рекламного отдела «МВ» 

– mv.reklama@yandex.ru
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Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         519

Открыт приём врача-УРОЛОГА
Домашева Сергея Александровича

(из г. Пятигорска).
  Врач высшей квалификационной категории.
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Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         522

Открыт приём врача-КАРДИОЛОГА
Басаевой Зарины Валерьевны.
Сотрудник ФГБУ «СК ММЦ» 

МЗ России, г. Беслан.

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ 
Полиграфический участок МУП  «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, худо-

жественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты 
разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листов-
ки, визитки.  Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280


	1
	2
	3-4

