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И З Д О К Л АДА -П ОСЛ АН ИЯ ГЛ АВЫ Р С О - А ЛАНИЯ

В А ДМ И НИ С Т РА ЦИ И РА Й ОНА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

Из док лада-послания Главы РСО- Алания об основных направлениях социально-экономического ра звития РСО-Алания и отчета о результатах
деятельности Правительства РСО-Алания.
Обращаясь к депутатам Парламента
и приглашенным, Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров, в частности, говорил о следующем.
Традиционно мы встречаемся для подведения итогов работы и определения
дальнейшего курса по решению основной задачи: обеспечение благополучия
жителей Северной Осетии.
Максимально участвуя в федеральных
государственных программах, мы движемся к этой цели. Приводим в порядок
социальные объекты.
Но без создания возможности зарабатывать, увеличивать доходы наших граждан не можем говорить о кардинальном
улучшении их благосостояния. Добиваться этого необходимо путём создания
рабочих мест и равных условий каждому для реализации своего потенциала.
Эти два направления деятельности
правительства должны стать главными
в ближайшие годы.
Обозначу основные проекты, направленные на улучшение благосостояния
наших граждан.
Их реализация определена главой государства как ключевая задача.
Благодарен Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и Председателю Правительства страны Дмитрию
Анатольевичу Медведеву за внимание к
Северной Осетии.

НОВОСТИ
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÇÀ ÓÏÐÎÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÓÑËÓÃ ÈÍÂÀËÈÄÀÌ

«Единая Россия» подготовила поправку ко второму чтению законопроекта, упрощающего порядок предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам на
основе сведений из Федерального
реестра инвалидов, без необходимости представлять документы в бумажном виде. Эта поправка поможет
инвалидам пользоваться бесплатной
парковкой на специальных местах в
любом городе России», – сообщил
координатор партийного проекта
«Единой России» «Единая страна
– доступная среда», заместитель
председателя комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам
ветеранов Михаил Терентьев.
По его словам, в настоящее время при выезде за пределы своего
региона люди с инвалидностью не
могут припарковать на установленном месте транспортное средство,
управляемое самим инвалидом
или перевозящее инвалида и (или)
ребенка-инвалида, если сведения
об их автомобилях не содержатся
в реестре данного региона. «Этого
можно избежать, лишь заранее (за
10-14 дней) представив документы,
например, на сайт МФЦ Москвы, однако все равно будет необходимо
очно подтверждать инвалидность,
что, естественно, не вполне удобно

Финансы
Поэтапно наращиваем собственные доходы. Бюджет становится сбалансированным. В последние годы рост налоговых и
неналоговых поступлений составил 42,4 %. Это позволило нам более чем в два раза сократить кредиторскую задолженность прошлых лет и почти на 40% снизить
долговую нагрузку на бюджет республики.
В результате приложенных усилий в прошедшем году обеспечен рост доходов на
10,8 процента.
Бюджет 2018 года впервые исполнен с профицитом в 420 млн рублей и сокращением
госдолга на 221 млн рублей. Впервые бюджет республики превысил 30 млрд рублей.
По итогам 2018 года впервые за последние несколько лет полностью ликвидирована текущая задолженность по социальным
выплатам.
Необходимо усилить работу по расширению
доходного потенциала и местных бюджетов.
Социальная сфера
Бюджет республики по-прежнему – социально ориентированный. За прошлый год
введено в строй 44 объекта социальной
сферы. Это детские сады, школы, больницы,
спортивные объекты – на 2,9 млрд рублей.
Еще 7 завершим в текущем году.
Благодаря возможности софинансирования
со стороны республики с 2018 года участвуем

для людей, проживающих в других
регионах», – заявил М. Терентьев.
По словам парламентария, для
дальнейшего развития федерального реестра инвалидов необходимо обеспечить доступ к нему различных ведомств (образовательных
и спортивных) и создать полноценный «личный кабинет» пользователя
с инвалидностью.

ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÊÓÐÎÐÒ
«ÌÀÌÈÑÎÍ» ÄÎËÆÅÍ
ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ Â 2022 ÃÎÄÓ

Всесезонный горнолыжный курорт
«Мамисон» в РСО-Алания начнёт
принимать туристов в 2022 году, сообщил в интервью ТАСС Глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров.
«Думаю, что в текущем году проект
горнолыжного курорта будет создан и
в течение двух лет мы сможем претендовать на получение средств для его
реализации. Если говорить подробнее,
то в 2021 году планируется построить
лыжные трассы, а также две канатные
дороги, а уже в начале 2022 года курорт должен заработать. Реализация
проекта позволит создать около 3 тысяч рабочих мест», - заявил В. Битаров.
По его словам, будут объявлены
конкурсные торги по определению
подрядчика. Предварительные переговоры проведены с немецкими, австрийскими и французскими фирмами. «Есть инвесторы, готовые построить гостиничный городок для туристов
и инвестировать в это около 10 млрд
рублей», - уточнил глава региона.
По природно-климатическим условиям Мамисон схож с Домбаем (Карачаево-Черкесия), отметил В. Битаров.

в федеральной целевой программе государственной помощи для рожденных и усыновленных детей. С учетом дохода семьи размер
ежемесячной выплаты на первенца с текущего года составляет 9520 рублей до достижения ребенком полутора лет. А ежемесячная
выплата семьям, в которых родился третий
или последующие дети, – 9900 рублей.
С этого года приступаем к выдаче республиканского материнского капитала на детей 2012 года рождения. Для этого в бюджете заложено 86,3 млн рублей на 1726
семей. И мы поэтапно закроем этот вопрос.
В 2018 году улучшили жилищные условия 550 семей. В нынешнем году планируем обустроить ещё 650.
Из аварийного жилья расселили 196 семей – это 561 житель. Жильем обеспечены
60 детей-сирот. В текущем году запланировано обеспечить жильем 66 человек.
Улучшили жилищные условия и 226 молодых семей.
(Окончание – на 2-й стр.)

«Будущий курорт, помимо прочего,
позволит отдыхающим получить доступ к минеральным водам, принимать целебные ванны и поправлять
свое здоровье, – добавил он. – Также
мы выстроим туристические маршруты, будут совместные маршруты в
Южную Осетию. Само ущелье богато
древними архитектурными комплексами и православными храмами, часть
из них полуразрушена, но мы планируем их восстановить».

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ ÈËÈ ÁÎÐÜÁÀ
ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÓ ÏÐÀÂ?

С 25 февраля по 1 марта в ГБ ПОУ
«Моздокский механико-технологический техникум» проходила неделя
мероприятий, направленных на освещение такой острой в современном
обществе проблемы, как экстремизм.
В настоящее время в нашей стране
одними из самых неоднозначных являются вопросы различий между гражданской активностью и экстремистской деятельностью и соотношения
протестных действий и экстремизма.
Где проходит граница между отстаиванием законных интересов граждан
через политическое действие и экстремистской деятельностью?
Из СМИ нередко можем узнать о какой-то лекции, прослушав которую, человек якобы может получить чуть ли
не все блага мира. Но так ли это на самом деле? В первую очередь на уловки вербовщиков попадаются молодые
люди. Взрослые педагоги и специалисты готовы помочь студентам понять,
где правда, а где ложь.
Совет профилактики техникума провел классные часы на тему «Противо-

11 марта состоялось аппаратное совещание
под председательством главы АМС района
Олега Ярового. Он подвел итоги минувшей
недели, насыщенной праздниками.
Отмечалась высокая организация празднования Масленицы – проводов зимы, а также концертной программы, посвященной Международному женскому дню. Глава
АМС поблагодарил всех участников мероприятий в лице
начальника отдела по вопросам культуры Юлии Потоцкой.
Заместитель главы АМС по социальным вопросам Ильмудин Элесханов проинформировал о состоявшейся 6
марта в РДК встрече с молодежью района руководителей
республиканских ведомств – Минспорта, комитета по делам молодежи, Минэкономики и Минсельхоза. На встрече поднимался широкий круг вопросов. Среди них: медицинское обеспечение, транспортное сообщение, трудоустройство, санитарное состояние населённых пунктов.
На ряд вопросов представители молодёжи получили ответы в ходе встречи. Другие проблемы взяты на контроль.
И. Элесханов также доложил о ходе формирования нового состава Совета молодежи района, в котором должны
быть представители всех населенных пунктов. Пока кандидатуры поступили только от восьми глав поселений.
Начальник отдела по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания населения Сергей Меньшаев сообщил о рейдовых мероприятиях, организованных прокуратурой по выявлению нарушений
в сфере торговли. В рейде принял участие представитель отдела, составлено два протокола по фактам торговли без разрешительных документов.
Начальник отдела ГО и ЧС Сергей Бабаев доложил о
состоянии береговой зоны в районе пос. Советского: ситуация требует внимания.
Также с докладом об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры Моздокского района на 2015–
2020 годы» выступила начальник отдела по вопросам
культуры Юлия Потоцкая. Более подробно об этом – в
одном из номеров «МВ».
На совещании обсуждались и другие вопросы: санитарное состояние территорий, ситуация с обращениями граждан, претензионная работа с арендаторами земель и др.

действие экстремизму» совместно с
классными руководителями, с представителями органов правопорядка,
инспекторами ПДН, председателями
чеченского и кумыкского НКО Моздокского Дома дружбы.
Взрослые рассказали студентам, как
правильно вести себя при проявлении
экстремистского давления. Студсовет
совместно с представителем Молодежного парламента организовал лекцию
«Экстремизм в молодежной среде».
Педагог-психолог ММТТ провела анкетирование среди обучающихся на
выявление предрасположенности к
экстремизму.
Студенты внесли предложения о
необходимости ужесточения административной и уголовной ответственности в сфере проявлений экстремизма
и о проведении большего количества
мероприятий по профилактике данной
проблемы. Волонтерский отряд ММТТ
«Импульс» подготовил завершающее
мероприятие «Терроризм и экстремизм – беда XXI века».

ÏÐÈÌÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÊÖÈÈ –
ÎÖÅÍÈ ÝÊÎËÎÃÈÞ
ÑÂÎÅÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ!

Российское представительство Всемирного фонда дикой природы в 2019
году учредило акцию «Час Земли», суть
которой – в оценке экологической ситуации в разных регионах. Оценка будет
производиться на основании голосования граждан страны. Каждый может
зайти на сайт 60.wwf.ru и ответить на 7
несложных вопросов, касающихся экологии конкретного региона. Согласно
ответам граждан России будет составлена первая всероссийская карта эко-

логических осложнений. А 22 марта на
сайте появится страница, которой еще
никогда не было в интернете.
Расскажите друзьям об этой важной
акции – пусть неравнодушных к планете людей станет больше!

ÁÈÇÍÅÑ-ÒÐÅÍÈÍÃÈ
ÄËß ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ

Активом Совета предпринимателей
Моздокского района при поддержке молодежной организации «Молодая гвардия» инициированы мероприятия по
реализации программы «Моздокский
район – деловая среда для молодых
предпринимателей».
В рамках программы для учащихся старших классов моздокских городских и сельских школ будут проводиться бизнес-тренинги. Как сообщил Рустам Минорецкий, возглавляющий Совет, главными целями таких
встреч являются: ознакомление старшеклассников с основами предпринимательского дела, налогообложения
и первичного бухгалтерского учета,
практические занятия (работа) на реальных рабочих местах, осуществление бизнес-проектов и многое другое.
Совет предпринимателей сейчас
разрабатывает положение по созданию оперативного штаба, в котором
старшеклассники и студенты могли бы получать квалифицированные консультации и рекомендации
в сфере предпринимательства. А в
случае необходимости Совет готов
взять на себя инициативу вступления в официальный диалог на предмет выполнения тех или иных задач
либо защиты деловых интересов
старшеклассников и студентов.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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И З Д О К Л АДА -П ОСЛ АН ИЯ ГЛ АВЫ Р С О - А ЛАНИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
В рамках развития сельских территорий в 2018 году субсидии получили
26 семей. А в нынешнем получат 100.
За год в республике жилищные условия улучшили 4307 человек. На эти
цели направлено около 2 млрд рублей. В текущем году предусмотрено
уже свыше 2,5 млрд рублей.
Размер целевой субсидии молодым специалистам бюджетной сферы составляет 400 тысяч рублей. Помощь получают 16 семей. В текущем
году поддержка продолжится.
Актуальной является и многолетняя проблема обманутых дольщиков. На сегодняшний день их - 470
человек.
В прошлом году возобновлено возведение двух домов. Один из них
сдан в декабре, и более 100 человек смогли получить свои законные
квартиры.
В текущем году планируем сдать
два дома – это более 150 квартир.
Здравоохранение
Продолжается работа, направленная на улучшение здоровья и повышение продолжительности жизни
населения.
Республика участвует сразу в 7 национальных проектах по здравоохранению на общую сумму более одного миллиарда рублей. Это самый
объемный по затратам раздел, что
обосновано.
В 2018 году продолжена работа по
укреплению материально-технической базы медицинских организаций.
В частности, готов к открытию третий корпус поликлиники на 850 посещений в смену в Моздоке, который
простаивал более 7 лет.
В ближайшее время в республиканской детской больнице начнутся
работы по реконструкции двух корпусов и строительству новой детской
поликлиники.
В начале следующего года отделения гастроэнтерологии и гинекологии
клинической больницы скорой помощи разместятся в обновленном после
реконструкции здании. Оно простаивает более 20 лет.
Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры сельских территорий. В частности, в текущем году
построим ФАП в пос. Октябрьском и
откроем амбулаторию в с. Кизляр Моздокского района.
Для экстренной доставки пациентов появится вертолет, оснащенный
медицинским оборудованием.
Требуется построить и реконструировать ещё 46 объектов здравоохранения, которые находятся в аварийном состоянии.
Улучшена материально-техническая база республиканского онкодиспансера на 70 млн рублей. А уже
в текущем году будет приобретено оборудование еще более чем на
120 млн рублей. Но беспокоит плохое состояние корпусов. Один из них
уже ремонтируется за счет инвесторов. В нынешнем году там откроется
Центр ядерной медицины, в который
планируется вложить более 500 млн
рублей. Будут установлены 2 высокотехнологичных аппарата. Это позволит пациентам проходить высокоточное обследование, не выезжая
за пределы республики.
Внедряя профилактические меры,
мы гарантированно сможем вырастить здоровое поколение граждан и
сберечь старшее.
На базе онкодиспансера открыто
отделение паллиативной помощи,
будет продолжена работа по улучшению качества оказания поддержки
пациентам и их родным. Как сказал
президент страны, этот вопрос «имеет не только медицинское, но и социальное, общественное, нравственное
измерение».
Проведены работы по созданию и
запуску в республике единой централизованной диспетчерской службы и
обновлению парка скорой помощи.
Станция и отделения полностью оснащены системой ГЛОНАСС.
Люди должны чувствовать заботу и уважение, находясь в медучреждении. Не случайно президентом страны дано поручение
правительству утвердить высокие стандарты «бережливых поликлиник».
Завершена разработка госпрограммы развития здравоохранения Северной Осетии. Но если вопросы материально-технического оснащения
успешно решаются, то проблемой
по-прежнему остается уровень подготовки врачебных кадров.
Без достойных, квалифицированных специалистов все наши усилия
и бюджетные расходы на медицину
будут напрасными. Необходимо ко-

ренным образом изменить качество
подготовки специалистов в медицинском колледже и медакадемии.
Образование
В рамках реализации Стратегии
разработана и реализуется региональная программа «Развитие образования». Например, при физико-математическом интернате созданы условия для круглосуточного
пребывания одаренных детей из сел
республики, отобранных на математических олимпиадах.
Поручаю правительству в 2019 году реализовать подобную модель в
химико-биологическом направлении
и охватить при этом детей со всей
республики.
В числе приоритетов – вопрос сокращения и ликвидации очередности
в ДОУ для детей в возрасте от 1,5 до
7 лет. Для решения этой острой проблемы в прошлом году построено 4
детских сада на 480 мест. Еще четыре объекта на 750 мест откроем
в ближайшее время. Соглашения о
предоставлении субсидии на 28 объектов уже подписаны между правительством республики и федеральным Министерством просвещения.
Построена школа в Эльхотово, реконструирована 27-я во Владикавказе, строятся ещё две. Приступим
к возведению школы на 500 учащихся. Аналогичную начнем строить и в
Моздоке.
В школьные программы введены
новые учебные модули по финансовой грамотности, основам предпринимательства, учат игре в шахматы.
Отдельное внимание – дополнительному образованию. Знаковое
событие для республики - открытие
детского технопарка «Кванториум»,
оснащённого современным высокотехнологичным оборудованием.
В наступившем году в 17 сельских
школах будут созданы центры гуманитарного и цифрового профиля.
В текущем году в школах республики у многих детей появится возможность осваивать основы робототехники, изучать информатику и астрономию. Развивает свою деятельность
Аланская гимназия.
Постепенно создаются условия для
детей с ограниченными возможностями. Госпрограммой «Доступная среда» охвачены 9 школ.
Ведется работа по совершенствованию национальной учебной литературы.
Научный потенциал вузов необходимо использовать для социальноэкономического развития республики. Наука не должна быть изолированной от потребностей отраслевых
предприятий.
Реальный сектор экономики.
Инвестиции
Чтобы вывести на новый уровень
туризм, образование, здравоохранение, культуру и другие сферы, необходимо наращивать экономический
потенциал республики.
Северная Осетия за последние 2
года поднялась на 11 позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
России.
В 2018 году продолжается участие
республики в Госпрограмме «Развитие СКФО». Привлечено 200 млн рублей федеральных средств и более
300 млн внебюджетных инвестиций.
От республики в госпрограмму вошли
4 крупных проекта.
Внедрены 12 целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности.
За 2 года финансовую поддержку
в виде грантов и микрозаймов получили более 130 субъектов малого и
среднего предпринимательства на
118 млн рублей.
В текущем году ведется работа по
внедрению в МФЦ «окон для бизнеса», где можно получить необходимую консультацию по всем действующим мерам поддержки.
Поручаю правительству объединить все формы господдержки в единую систему развития предпринимательской деятельности.
Агропромышленный комплекс
Правительству республики сов м е с т н о с о р га н а м и м е с т н о го
самоуправления надо продолжить
работу по выявлению фактов незаконного и нецелевого использования
земель сельхозназначения.
Без эффективного использования
земли мы не сможем решить главную задачу – обеспечение республики продовольствием собственного
производства.
На решение в том числе данного вопроса направлена приоритетная программа развития сельского хозяйства.

Прошлый год завершен с высокими
показателями: объем валовой продукции составил 25,8 млрд рублей,
индекс производства – 115,7%.
Объем инвестиций в сельское хозяйство республики по сравнению с
2017 годом увеличился на 464 млн
рублей и составил более 1,6 млрд
рублей.
В прошлом году поголовье КРС
увеличилось почти на 7 тысяч голов
и достигло отметки 90 тысяч. Маточное поголовье овец и коз превысило
30 тысяч.
Собран рекордный урожай зерна –
763 тысячи 800 тонн.
Объем ввозимой продукции сократился почти на 2 миллиарда рублей.
В 2018 году на развитие семейных
животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров, потребительской кооперации в виде грантов
выделено более 130 млн рублей.
Это почти на 70 млн больше, чем годом ранее.
В текущем году на развитие данных
направлений планируется направить
более 480 млн рублей.
Активно поступают инвестиции в рыбоводство. Создаются новые хозяйства, благодаря чему в 2018 году произведено почти 980 тонн рыбы – это на
640 тонн больше, чем в 2017 году.
Высокими темпами развиваются
садоводство и виноградарство. Общая площадь многолетних насаждений на сегодня составляет почти 2,4
тысячи гектаров. Это в 6 раз больше,
чем в 2015 году.
Ведутся переговоры с мировыми
лидерами отрасли для организации
производства семян кукурузы на территории Северной Осетии.
К сожалению, не удается переломить ситуацию в овощеводстве. Собственным производством мы обеспечиваем себя только на 37%. Главный
сдерживающий фактор – отсутствие
необходимого объема перерабатывающих мощностей. Но мы уже можем
говорить о возрождении в Северной
Осетии консервного производства.
Минсельхозом республики в рамках приоритетной программы разработана подпрограмма развития личных подворий граждан. Предусмотрено предоставление грантов личным
подворьям на приобретение инкубаторов и теплиц.
Также необходимо использовать
средства, которые будут выделяться в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Информационные технологии
В своем Послании глава государства уделил большое внимание развитию цифровой экономики.
За 2018 год в электронный вид в республике переведены 32 услуги. Это
больше, чем за предыдущие пять лет.
В официальном федеральном рейтинге качества работы МФЦ мы вошли в число регионов с высокой эффективностью, поднявшись с 85-го
места на 32-е.
МФЦ должны дойти даже до самых отдаленных населенных пунктов
республики.
Мы открыли «Яндекс. Лицей», где 20
лучших школьников обучаются самым
современным цифровым инструментам и средствам программирования.
Сегодня 99,8% территории республики охвачено цифровым телевидением. Нашим жителям бесплатно
доступны 20 телеканалов.
2018 год стал первым годом вещания национального телеканала «Осетия-Ирыстон». 75% объема оригинального вещания – это программы
собственного производства и фильмы из киноархива.
До 40% телепрограмм выходят
в прямом эфире. Создано более
50 телепроектов, в том числе на
осетинском языке.
Достигается главная цель национального телевидения – о республике
узнают, население оперативно получает информацию о событиях, которые происходят в регионе. Через программы идет популяризация родного
языка, сохранение нашей культуры.
Молодежная политика
Работа с подрастающим поколением - в перечне основных задач.
2018 год можно считать энергичным стартом волонтерства в молодежной среде. В этом году будет
открыт первый в СКФО ресурсный
центр поддержки добровольчества в
сфере чрезвычайных ситуаций.
По результатам регионального этапа
конкурса «Доброволец России» республика представила на федеральном
этапе 14 проектов-победителей.
Только в 2018 году 56 социальных
проектов стали победителями гран-

товых конкурсов крупных форумных
площадок «Таврида» и «Машук».
Однако в молодежной среде существует немало угроз, на которые
необходимо обращать пристальное
внимание.
Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и правонарушений
в молодежной среде должна вестись
на улице.
Выход вижу в том числе в организации сходов молодежи. У каждого
должна быть возможность прийти и
озвучить свой вопрос, а задача местных властей – оказать молодым людям необходимую поддержку.
Здесь же необходимо поднимать
проблемы не только молодых людей,
но и старших, которые нуждаются в
их помощи.
В стороне от этой важной работы не должен остаться и «Стыр Ныхас», ведь забота о старших и слабых всегда была нашей национальной чертой.
Хочу поблагодарить наш Совет
ветеранов за патриотическую гражданскую позицию, активную работу
с молодежью.
Молодежь – это наше главное богатство и будущее.
Экология
Мы не можем говорить о будущем
в современных условиях без решения вопросов окружающей среды.
Потому одна из важнейших задач –
обеспечение высоких экологических
стандартов в Северной Осетии.
Самой болезненной темой среди
вопросов экологической безопасности президент страны назвал ситуацию с коммунальными отходами.
С 2019 года в Северной Осетии началась работа по новой схеме обращения с ТКО.
Многоступенчатая система сбора,
переработки и утилизации предполагает создание парковых зон на месте
рекультивированных полигонов ТКО.
Меняется вся система обращения с
отходами, изменился и тариф для населения. Мы сделали всё, чтобы увеличение было минимальным в СКФО.
Свалок в республике больше быть
не должно.
Встречи с населением
Один из самых обсуждаемых вопросов на встречах с гражданами в
районах - водоснабжение. К сожалению, проблему, которая усугублялась
десятилетиями, за год не решить.
Коммуникации полностью изношены
и требуют замены.
Дано поручение правительству
республики подготовить единый государственный проект обеспечения
всех проблемных населенных пунктов водой, чтобы иметь возможность
получить поддержку федерального
центра.
Пока делаем то, что в собственных
силах. Например, в 2018 году завершена реконструкция водопроводных
сетей ещё в трёх населенных пунктах
Моздокского района.
Не менее остро стоит вопрос по инфраструктуре сетей водоотведения.
Профильному министерству дано поручение выработать единый
механизм решения вопроса по всей
республике.
Местное самоуправление
У населения, как и у меня, имеется
много замечаний к главам сельских
поселений.
Неопрятность, плохое санитарное
состояние многих населенных пунктов республики – прямая ответственность местных властей.
Поэтому Администрации Главы
и Правительства РСО-Алания совместно с Советом глав муниципальных образований поручаю выработать систему эффективного взаимодействия и управления муниципальной власти.
Создание комфортной среды для
наших граждан – важная задача. В
частности, работы проводятся в рамках проекта «Единой России» «Городская среда».
Всего в прошедшем году по этой
программе благоустроено 44 территории по всей республике. В текущем году по этой линии только из федерального бюджета будет выделено более
200 млн рублей. А за 6 лет планируется благоустроить 632 двора и 145 общественных территорий.
В перспективе в республике не
должно остаться ни одной необлагороженной площадки.
Чтобы понять, насколько эффективно выполняются просьбы граждан
и решаются их проблемы на местах,
создан институт общественных помощников главы республики. Перед
каждым из них поставлена задача
– оперативно сообщать мне о нерешенных вопросах граждан и активно

участвовать в общественной жизни
Северной Осетии.
Моздокский район
Продолжается реализация трехлетней программы по развитию Моздокского района. Все запланированные на 2018 год мероприятия выполнены. Но накопившиеся за многие годы
проблемы не могут решиться в рамках
одной лишь этой программы.
Поэтому было принято решение
увеличить финансирование и расширить перечень мероприятий, а это –
строительство дорог, детских садов,
учреждений здравоохранения.
В 2019 году на строительство социальных объектов и дорожные работы
в Моздокском районе заложен почти
1 миллиард рублей.
Исторически важным для республики стало решение президента
страны о выделении свыше двух
миллиардов рублей на строительство дороги протяженностью более
60 км. Она напрямую соединит Владикавказ и Моздок. Работы начнутся
уже в текущем году.
Безопасность
В 2018 году правоохранительные
органы республики успешно обеспечивали правопорядок. Удалось снизить уровень криминогенности, не
допустить совершения резонансных
преступлений и терактов.
Однако сохраняются угрозы совершения терактов членами и пособниками террористических организаций.
Мы обязаны жестко противодействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное
согласие.
Несмотря на принимаемые меры в
сфере противодействия незаконному
обороту наркотических веществ, сохраняются каналы их поступления в
республику. Также широкое распространение получила аптечная наркомания.
Основным потребителем выступает наша молодежь. Необходимо сосредоточить усилия на борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, выявлении каналов поступления и их организаторов.
Населению и власти следует вместе бороться с этим злом.
Хочу поблагодарить весь силовой
блок за профессиональную работу.
Но вопросов остается немало, ведь
граждане Северной Осетии ждут от нас
эффективной работы, строгого соблюдения своих конституционных прав.
Информационная политика
Большая проблема сегодня – негативное информационное воздействие в масштабах всей страны.
Молодежь оказывается под ударом
информационных атак. Возрастает
роль новых сетевых средств массовой коммуникации.
Необходимо объективно оценивать
текущие вызовы и оперативно реагировать на них.
Новая информационная эпоха
определяет и главное требование
для органов власти – их открытость
для граждан.
Межнациональные отношения
Анализ развития общественно-политической ситуации как в Северной
Осетии, так и в СКФО в целом указывает на ее прямую зависимость
от состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Более 65% жителей нашего региона положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.
Однако крайне опасным было бы
игнорировать риски, которые сохраняются в этой сфере и напрямую могут быть использованы деструктивными силами.
В своей деятельности следует исходить из понимания стратегического характера межнациональных и
межконфессиональных отношений
для интересов страны.
В этой совместной работе широко
задействовано общественное движение «Наша Осетия».
Важное место занимают наши единые интересы и общие заботы с братьями из Южной Осетии. Сегодня с уверенностью говорим, что на Юге благодаря
великой России безопасно.
Заключение
Отдельно хочу поблагодарить за
содействие в решении важных для
нашей республики социально-экономических вопросов Президента
России Владимира Владимировича
Путина, Председателя Правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, полномочного представителя
Президента в Северо-Кавказском
федеральном округе Александра
Анатольевича Матовникова, а также
министра по делам Северного Кавказа Сергея Викторовича Чеботарёва.
Задача власти – слушая народ,
слышать его, а видя проблемы –
решать их!
Полный текст доклада-послания читайте на сайте газеты:
моздокский-вестник.рф

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
18 марта
5.00 Доброе
утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.25 Сегодня 18
марта. День начинается
6+. 9.55 Модный
приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25
Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.40
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с
«Шифр». 23.30
Большая игра
12+. 0.30 Познер 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут
12+. 14.45 Кто против? 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с «Годунов». 23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Каменская».
5.00, 2.40 Т/с
«Лесник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15
Основано на реальных
событиях 16+. 19.50 Т/с
«Морские дьяволы». 21.00
Т/с «Реализация». 23.00
Изменить нельзя 16+. 0.10
Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин». 8.00 Т/с
«Сита и Рама». 8.45 Мировые сокровища 12+. 9.05,
22.45 Х/ф «Пикассо». 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
1.15 ХХ век 12+. 12.25, 18.45,
0.30 Власть факта 12+. 13.10
Сказки из глины и дерева
12+. 13.20 Линия жизни 12+.
14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Когда все закончится». 15.10 На этой неделе...
100 лет назад 12+. 15.40 Агора 12+. 16.40 Т/с «День за
днем». 17.40 Звёзды фортепиано XXI века 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
12+. 20.45 Д/ф «Сакральные
места». 21.35 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.20
Рэгтайм, или Разорванное
время 12+. 0.00 Открытая
книга 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.50
Известия. 5.25
Д/ф «Собачье
сердце, или Цена заблуждения». 6.10, 7.05, 8.05,
9.25, 10.20, 11.15, 12.05,
13.25 Т/с «Лютый». 14.15,
15.20, 16.25, 17.25 Т/с «Лютый-2». 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с
«След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Временно недоступен».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
19 марта

Среда,
20 марта

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
19 марта. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здо-

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
20 марта. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здо-

рово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
4.00 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр». 23.30 Большая
игра 12+. 0.30 Вечерний
Ургант 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Годунов».
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Каменская».
5.00, 2.40 Т/с
«Лесник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 Место встречи 16+.
17.15 ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях
16+. 19.50 Т/с «Морские дьяволы». 21.00 Т/с «Реализация». 23.00 Изменить нельзя
16+. 0.10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35 Легенды мирового кино 12+.
8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.45
Мировые сокровища 12+.
9.05, 22.45 Х/ф «Пикассо».
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.40 ХХ век 12+. 12.00
Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория». 12.25, 18.40,
0.55 Тем временем. Смыслы
12+. 13.15 Сказки из глины и
дерева 12+. 13.25 Мы - грамотеи! 12+. 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места». 15.10
Эрмитаж 12+. 15.40 Белая
студия 12+. 16.25 Т/с «День
за днем». 17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+.
21.35 Искусственный отбор
12+. 22.20 Рэгтайм, или Разорванное время 12+. 0.00
Линия жизни 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20, 6.00,
6.55, 8.00 Т/с
«Временно недоступен».
9.25, 10.30, 11.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
12.30, 13.25, 13.55, 14.50,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Белые волки-2». 19.00, 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы».

рово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 13.30
Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из Японии. 15.20,
3.55 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр». 23.35 Большая
игра 12+. 0.35 Вечерний
Ургант 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Годунов». 23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Каменская».
5.00, 2.40 Т/с
«Лесник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15
Основано на реальных событиях 16+. 19.50 Т/с «Морские дьяволы». 21.00 Т/с
«Реализация». 23.00 Изменить нельзя 16+. 0.10
Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05, 20.05 Правила жизни
12+. 7.35 Легенды мирового кино 12+. 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.45, 12.10 Мировые
сокровища 12+. 9.05, 22.45
Х/ф «Пикассо». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.30
ХХ век 12+. 12.25, 18.40, 0.40
Что делать? 12+. 13.15 Сказки из глины и дерева 12+.
13.25 Искусственный отбор
12+. 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места». 15.10 Библейский сюжет 12+. 15.40
Сати. Нескучная классика... 12+. 16.25 Т/с «День за
днем». 17.35 Звёзды фортепиано XXI века 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
12+. 21.40 Абсолютный слух
12+. 22.20 Рэгтайм, или Разорванное время 12+. 0.00
Д/ф «Мужская профессия».
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия. 5.25, 6.15,
7.00, 8.00, 12.30,
13.25, 13.55,
14.50, 15.45, 16.40, 17.35
Т/с «Белые волки-2». 9.25,
10.25, 11.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 19.00,
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

С 11 по 22 марта с целью привлечения общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского употребления проходит 1-й этап Всероссийской межведомственной акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Вы можете сообщить о возможных фактах
торговли наркотическими, психотропными или
сильнодействующими веществами по следующим телефонам:
- Отдел МВД России по Моздокскому району:
8(86736) 3-21-27;

14 МАРТА 2019 ГОДА

Четверг,
21 марта
5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
21 марта. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25 Время покажет 16+.
15.15, 3.55 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.05
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с
602
«Шифр». 23.30
Большая игра
12+. 0.35 Вечерний Ургант 16+.

МВ 3

Пятница,
22 марта

Суббота,
23 марта

Воскресенье,
24 марта

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00
Новости. 9.25 Сегодня 22 марта.
День начинается
6+. 9.55, 3.10 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово!
16+. 12.15, 16.45, 18.25 Время покажет 16+. 14.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Японии. 15.45
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 Человек и закон 16+. 19.55 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос. Дети 0+. 23.20
Вечерний Ургант 16+. 0.15
U2. Концерт в Лондоне 16+.
1.25 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.15 Х/ф «Мой
ласковый и нежный зверь». 8.10
Играй, гармонь любимая!
12+. 8.55 Умницы и умники
12+. 9.45 Слово пастыря 0+.
10.10 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа
12+. 12.15 Идеальный ремонт 6+. 13.20 Живая жизнь
12+. 16.25 Кто хочет стать
миллионером? 16+. 18.00
Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. Большой
концерт в Государственном
Кремлевском дворце 12+.
23.45 Х/ф «Двое в городе».
1.40 Х/ф «Сумасшедшее
сердце».

5.45, 6.10 Х/ф
«Курьер». 6.00,
10.00 Новости.
7.45 Часовой 12+.
8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15 Х/ф «Отверженные». 15.00 Главная роль
12+. 16.35 Три аккорда 16+.
18.30 Русский керлинг 12+.
19.30 Лучше всех! 0+. 21.00
Толстой. Воскресенье 16+.
22.30 Что? Где? Когда? 23.45
Х/ф «Он и она». 2.05 Х/ф
«Огненные колесницы».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,

5.00 Утро России. Суббота. 8.40
Местное время.
Суббота 12+. 9.20
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 Д/ф «Отогрей

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55
О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00,
20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50
60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 УЗИ сосудов
Т/с «Годунов».
23.00 Вечер с
Владимиром
Сол овьёвым
12+. 2.00 Т/с
«Каменская».

4.35 Т/с «Сваты». 6.35 Сам себе режиссёр 12+.
7.30 Смехопанорама 12+.
8.00 Утренняя почта 12+.
8.40 Местное время. Воскресенье 12+. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться
разрешается 12+. 14.00, 1.30
Далёкие близкие 12+. 15.30
Х/ф «Боль чужой потери».
20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+.
3.05 Т/с «Гражданин начальник».

Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÓÇÈ «ÓËÜÒÐÀÑÊÀÍ»
(г. Моздок, ул. Мира, 17)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ
УЗИ-ИССЛЕДОВАНИЙ.

4.45
З в ез ды со(вен и артерий) осуществляет сосудистый хирург
шлись
16+. 6.20 Центральное телевидение 16+.
Тел. 8(928)4822727.
380 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,
1 6 . 0 0 С е год ня. 8.20 Их нрамоё
сердце».
13.50
Х/ф
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто «Расплата». 17.30 При- вы 0+. 8.35 Кто в доме хопротив? 12+. 17.25 Андрей вет, Андрей! 12+. 20.00 Ве- зяин 12+. 9.25 Едим дома
Малахов. Прямой эфир 16+. сти в субботу. 20.45 Ну-ка, 0+. 10.20 Первая переда21.00 Юморина 16+. 0.00 Вы- все вместе! 12+. 22.50 Х/ф ча 16+. 11.00 Чудо техники
ход в люди 12+.
«Беглянка». 3.05 Выход в 12+. 11.55 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
люди 12+.
5.00 Т/с «Лес16+. 14.00 У нас выигрыник». 6.00 Утро.
5.00 ЧП. Рассле- вают! 12+. 15.00 Своя игра
Самое лучшее
дование 16+. 5.40 0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 8.10 Т/с «Мухтар. Новый
Х/ф «... По прозви- 16+. 18.00 Новые русские
след». 10.00, 13.00, 16.00, щу «Зверь». 7.25 Смотр 0+. сенсации 16+. 19.00 Итоги
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. недели. 20.10 Ты супер! 6+.
«Морские дьяволы. Смерч». 8.20 Зарядись удачей! 12+. 22.40 Х/ф «Отцы и деды».
13.25 Чрезвычайное проис- 9.25 Готовим с Алексеем Зи- 0.25 Брейн-ринг 12+.
шествие. 14.00, 16.30 Место миным 0+. 10.20 Главная
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+. дорога 16+. 11.00 Еда живая
6.30 М/ф «Кора18.10 Жди меня 12+. 19.25 и мёртвая 12+. 12.00 Кварблик». «Лиса и заХ/ф «Разворот над Атлан- тирный вопрос 0+. 13.00 Пояц». 7.00 Т/с «Ситикой». 20.00 Т/с «Реализа- едем, поедим! 0+. 14.00 Крута и Рама». 9.15
ция». 0.15 ЧП. Расследова- тая история 12+. 15.00 Своя Обыкновенный концерт 12+.
ние 16+. 0.50 Захар Приле- игра 0+. 16.20 Однажды... 9.45 Мы - грамотеи! 12+.
16+. 17.00 Секрет на миллипин. Уроки русского 12+.
он 16+. 19.00 Центральное 10.30 Х/ф «Когда деревья
большими». 12.00 На6.30, 7.00, 7.30, телевидение. 20.40 Звезды были
1 0 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , сошлись 16+. 22.15 Ты не по- учный стенд-ап 12+. 12.40,
19.30, 23.00 Ново- веришь! 16+. 23.20 Междуна- 2.00 Диалоги о животных
сти культуры. 6.35 родная пилорама 18+. 0.15 12+. 13.20 Д/с «Маленькие
Пешком... 12+. 7.05 Прави- Квартирник НТВ у Маргулиса секреты великих картин».
ла жизни 12+. 7.35 Легенды 16+. 1.30 Фоменко фейк 16+. 13.50 Иллюзион 12+. 15.50
Больше, чем любовь 12+.
мирового кино 12+. 8.00 Т/с
6.30 Библейский 16.30 Картина мира с Ми«Сита и Рама». 8.45, 18.30
сюжет 12+. 7.05 хаилом Ковальчуком 12+.
Мировые сокровища 12+.
М/ф «Зеркаль- 17.15 Пешком... 12+. 17.40
9.05, 22.05 Х/ф «Пикассо».
це». «Петух и кра- Ближний круг Владимира
10.20 Х/ф «Старый наездски».
«Приключения
Бурати- Панкова 12+. 18.35 Романник». 12.05 Д/ф «Юрий Лоно».
8.40
Т/с
«Сита и Рама». тика романса 12+. 19.30 Нобачёв. Отец русского комик- 10.10 Телескоп
10.40 вости культуры. 20.10 Х/ф
са». 12.45 Черные дыры, Большой балет 12+.
12+. 13.15
белые пятна 12+. 13.25 Д/ф Х/ф «Дневной поезд». 14.50 «Дневной поезд». 21.45 Бе«Короли династии Фабер- Земля людей 12+. 15.20 лая студия 12+. 22.25 12+.
же». 14.05 Д/ф «Сакральные Эрмитаж 12+. 15.50, 1.45 1.15 Д/ф «Солдаты-призраместа». 15.10 Письма из про- Д/ф «Красное и черное». ки. Русские в Триесте».
винции 12+. 15.40 Энигма. 16.45 Д/с «Энциклопедия
5.00, 5.40, 6.25
Александр Болдачев 12+. загадок». 17.15 Великие реТ/с «Счастли16.25 Т/с «День за днем». ки России 12+. 18.00 Острова
17.45 Звёзды фортепиано 12+. 18.40 Х/ф «Когда деревый билет». 7.15,
XXI века 12+. 18.45 Царская вья были большими». 20.15
10.00 Светская
ложа 12+. 19.45 Смехоно- Д/ф «Солдаты-призраки. хроника 16+. 8.05 Д/ф «Моя
стальгия 12+. 20.20, 2.05 Ис- Русские в Триесте». 21.00 правда. Таисия Повалий».
катели 12+. 21.05 Линия жиз- Агора 12+. 22.00 Д/с «Меч- 9.00 Д/ф «Моя правда. Марни 12+. 23.20 2 Верник 2 12+. ты о будущем». 22.50 Клуб гарита Суханкина. «Это был
0.05 Х/ф «Любовь в городе». 37 12+. 0.05 Х/ф «Видения». просто мираж..». 11.00 Вся
правда о... колбасе 16+.
5.00, 9.00, 13.00
5.00, 5.15, 5.50, 12.00 Неспроста. Здоровье
Известия. 5.40,
6.15, 6.45, 7.20, 16+. 13.05 Загадки подсо6.25, 7.10, 8.00,
7.50, 8.20, 8.55, знания. Марафон желаний
12.40, 13.25, 14.00,
9.35, 10.15 Т/с 16+. 14.05 Сваха 16+. 14.55,
15.00, 15.55, 16.50, 17.50 Т/с «Детективы». 10.55, 11.45, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45,
«Чума». 9.25, 10.25, 11.40 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 19.45, 20.45, 21.45, 22.40,
Т/с «Улицы разбитых фо- 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 23.35, 0.30, 1.25 Т/с «Дикий».
нарей». 18.40, 19.30, 20.20, 19.10, 20.05, 20.45, 21.40, 2.20 Д/ф «Страх в твоем до21.05, 22.00, 22.55, 23.35, 22.25, 23.10 Т/с «След». 0.00 ме. Жена гения». 3.00 Д/ф
0.20 Т/с «След». 1.05 Т/с Известия. Главное. 0.55 Т/с «Страх в твоем доме. Цена
«Счастливый билет».
«Детективы».
победы».

ÁÓÐÍÀÖÅÂ Ìèõàèë Êàçáåêîâè÷.

5.00, 2.35 Т/с
«Лесник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15
Основано на реальных
событиях 16+. 19.50 Т/с
«Морские дьяволы». 21.00
Т/с «Реализация». 23.00
Изменить нельзя 16+. 0.10
Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35
Легенды мирового кино 12+.
8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.45,
13.10 Мировые сокровища
12+. 9.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 1.25 ХХ век 12+.
12.15 Цвет времени 12+.
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер 12+. 13.25 Абсолютный
слух 12+. 14.05, 20.45 Д/ф
«Сакральные места». 15.10
Моя любовь - Россия! 12+.
15.40 2 Верник 2 12+. 16.30
Т/с «День за днем». 17.35
Звёзды фортепиано XXI века 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+. 21.40 Энигма. Александр Болдачев
12+. 22.20 Рэгтайм, или
Разорванное время 12+.
0.00 Черные дыры, белые пятна 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.45, 6.35,
7.35 Т/с «Белые
волки-2». 8.35 День ангела.
9.25, 10.25, 11.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
12.45, 13.25, 14.00, 14.55,
15.50, 16.40, 17.35 Т/с «Чума». 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с
«След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

- МВД по РСО-Алания: (88672) 59-46-99;
- Уп р а вл е н и е п о к о н т р ол ю з а о б о р о том наркотиков МВД по РСО-Алания:
8-999-491-13-92.
Задумайтесь! Ваше неравнодушие и гражданская позиция могут спасти чью-то жизнь. Ведь
наркотики – это всегда зависимость, боль, отчаяние и даже смерть.
Спасем сообща от этой страшной беды молодое поколение, будущее нашего района, республики, страны!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

У ТОЧНЕНИЕ
В публикации под заголовком «Весна выдалась
хлопотной, проблем – вал» («МВ» за 12 марта
с.г.) допущена неточность: ОАО «МПМК-3» названо генподрядчиком по капитальному ремонту многоквартирных домов, проведенному в 2018 году.
На самом деле тендер по капремонту МКД в Моздокском районе выиграла владикавказская организация – ООО «Электросантехмонтаж». Генеральный подрядчик привлек к работе субподрядчиков, в
их числе – ОАО «МПМК-3». Вот с ним как раз СНО
«Региональный оператор» по сей день не рассчиталось за выполненные в рамках капремонта работы.

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП
«МЭС» будут производиться отключения
электроэнергии:
15 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок:
ул. Кирова (№№122, 124, 124-а);
15 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок:
ул. Степная (№№2-20), ул. Прохладненская (№№35-59, 32-46), ул. Проездная
(№1), ул. Ставропольская (№1).

4

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

14 МАРТА 2019 ГОДА

ЭП И Д С И Т УАЦ ИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ ОРВИ
И ГРИППОМ ОПЯТЬ РАСТЁТ

На территории Моздокского
района отмечен рост заболевших острыми респираторными инфекциями. Резкий скачок заболеваемости произошел среди жителей в возрасте
от 3 до 14 лет, что составляет
85,2% от всех обратившихся
за медицинской помощью. С
начала эпидемиологического
сезона в районе зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая гриппа.
Напомним, грипп – острое инфекционное заболевание, поражающее преимущественно верхние дыхательные пути и протекающее с высокой температурой
(сохраняющейся на протяжении
3-5 дней), с выраженным ухудшением самочувствия, которое
проявляется резкой слабостью,
сильной головной и мышечными
болями, тошнотой, рвотой.
Вирусы в огромном количестве
находятся в слизи и мокроте.
Именно капли слизи и мокроты,
на несколько метров разлетающиеся вокруг больного при разговоре, кашле, чихании, являются главными факторами инфи-

цирования как находящихся рядом
людей, так и предметов обихода.
Высокая концентрация вируса в
воздухе создаётся исключительно
в помещениях. Вирусные частицы
часами и сутками сохраняют свою
активность в пыльном, сухом, теплом и неподвижном воздухе, но
практически мгновенно погибают в воздухе чистом, прохладном,
влажном. Вероятность инфицирования теснейшим образом связана
с интенсивностью воздухообмена
в помещении. Чем чаще проветривание, тем меньше концентрация
вирусов в воздухе и вероятность
инфицирования.
Действенной мерой профилактики является ношение маски в многолюдных помещениях. Главная
задача маски - предупредить вдыхание вирусных частиц. Не стоит
носить маску на улице, а в помещении нужно менять её каждые 2 часа.
Родители, ни в коем случае не
отправляйте заболевших детей
в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия! При
первых же признаках заболевания
крайне важно соблюдать постельный режим, так как в этот период

увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и
другие системы организма.
Самолечение недопустимо!
Врач должен поставить диагноз и
назначить необходимое лечение,
соответствующее состоянию и
возрасту пациента. Для правильного лечения необходимо строго
выполнять все его рекомендации
и своевременно принимать лекарства. Кроме того, рекомендуется обильное питьё – это может
быть горячий чай, клюквенный
или брусничный морс, щелочные
минеральные воды. Пить нужно
чаще и как можно больше.
Чтобы не заболеть, избегайте
тесных контактов в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Тщательно
мойте руки с мылом, промывайте полость носа, особенно после
улицы, регулярно проветривайте помещение, употребляйте как
можно больше продуктов, содержащих витамин С.
И. ПЕЧНИКОВА,
старший специалист
1-го разряда
ТОУ Роспотребнадзора.

ПОТРЕБИТЕЛИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ
О СВОИХ ПРАВАХ!

Всемирный день защиты прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций, отмечается
в России ежегодно 15 марта. По сложившейся традиции его тематику определяет Международная федерация потребительских организаций. В 2019 году девиз
праздника - «Цифровой мир: надежные
смарт-устройства».
Влияние цифровых технологий на
уклад жизни современного человека колоссально. Вот почему этот факт уже
третий год подряд формирует тематику
Всемирного дня защиты прав потребителей. В 2018 году девизом праздника было
– «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными», в 2017 году – «Потребительские права - в цифровую эпоху».
К смарт-устройствам относится так называемая «умная электроника»: смартфоны, фитнес-трекеры, голосовые помощники, часы, игровые приставки, телевизоры, приборы слежения за состоянием здоровья, термостаты, игрушки и
автомобили и так далее. Многие из них
имеют функции распознавания лиц и отпечатков пальцев, в них встроены виртуальные помощники, обладающие искусственным интеллектом, геолокационные
и облачные сервисы. Смарт-устройства
облегчают оплату товаров и услуг, легко
направляя цифровые денежные средства
любому подключенному к интернету и необходимым сервисам адресату.
В доме смарт-системы безопасности
оснащены беспроводными веб-камера-

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ми, замками и датчиками движения. Если
эти устройства зафиксируют необычную
активность, то они могут послать сигнал
тревоги владельцу дома на его смартфон. Увеличивается количество смартустройств, которые предлагают индивидуальные решения для людей с ограниченными возможностями. Сфер применения
смарт-устройств с каждым днём становится всё больше. Они связаны друг с
другом и имеют функции подключения к
интернету, благодаря чему могут в любой
момент получать, собирать и отправлять
самые различные данные о потребителях и потребительском поведении.
Появление «умных» технологий, с одной стороны, облегчает жизнь человека,
с другой – лишает конфиденциальности.
То есть существует вероятность сетевых
утечек информации, при которых возможно раскрытие личных данных и закрытие информации о рисках. Не всегда ясно, кто несет ответственность при
возникновении убытков.
Предстоящий Всемирный день защиты
прав потребителей будет хорошим поводом еще раз обратить внимание на то, что
прогресс цифровых технологий должен
прежде всего учитывать интересы человека: его право на качество и безопасность
«умной электроники», право знать о том,
как собирается, обрабатывается и используется его личная информация.
О. ТЕБИЕВ,
ведущий специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора.

504
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Жители ул. Новой с. Виноградного выражают благодарность
депутату Собрания представителей Моздокского района от КПРФ
РОМИКО ГЕННАДЬЕВИЧУ ПЛИЕВУ за содействие и оказанную материальную помощь в строительстве дороги вдоль реки Терек.
543

16 МАРТА

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

18 марта (понедельник)

с 12 до 13 часов в аптеке №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25).
Подбор и компьютерная
настройка – бесплатно!
Стоимость: от 3800 до 50000 руб.
492

Есть безналичный расчёт!
Гарантия. Выезд на дом!
Опыт работы – более 13 лет.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОАКУСТИКА!
Справки по тел. 8 909 130 37 44.
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ
(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)
ИП Депресова Е.А. ИНН 434543225460
ОГРН 305434532000066

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Прохладненская, пл. 83
м ). Тел. 8(928)0688909.
358
2

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
397

● Ц Ы П Л Я Т, И Н Д Ю Ш АТ. Тел .
8(905)4880884.
83

ÊÎÐÌÀ

456

● СЕНО луговое, тюк – 100 руб. Тел.
8(928)3143434.
384
● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
141
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
451

ÏÐÎ×ÅÅ
● В ИНКУБАТОРЕ (с. Киевское)
ПРОИЗВОДИТСЯ ИНКУБАЦИЯ
яиц с 01.03.2019 г. КУРИНЫЕ: 1 лоток (170 шт.) – 900 руб; УТИНЫЕ:
1 лоток (130 шт.) – 1000 руб.; ГУСИНЫЕ: 1 лоток (60-70 шт.) – 1000
руб.; ИНДЮШИНЫЕ: 1 лоток (130
шт.) – 1000 руб. Планируется реализация суточных гусят, индюшат,
цесарят, цыплят. Необходимая
вакцинация будет произведена.
Цены – ниже рыночных. Оптовикам – дополнительные СКИДКИ.
Тел.: 8(928)9304083, 8(928)9355094.
338

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434. ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ двухкомнатную КВАРТИ387
● М о л о д о г о Х Р Я К А . Т е л . РУ с мебелью. Тел. 8(928)0712320.
551
8(928)4832940.
408

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
515

ÓÑËÓÃÈ

● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
361
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059).
448
● УБОРКА (домов, квартир, могилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН
314151029500047).
364
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
374
● Услуги ЭКСКАВАТОРОМ, поливочной МАШИНОЙ; ВЫВОЗ мусора.
Тел. 3-00-50.
465
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(9 28)4835204 (ОГРН
315151000002238).
462

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
459

27 февраля завершился жизненный путь
БАЙМАТОВОЙ
Таисии Петровны –
врача, акушера-гинеколога.
Боль и скорбь переполняют сердца
тех, кто работал с этим замечательным человеком. Все годы она трудилась с большой отдачей, высоким
профессионализмом. Коллеги и ветераны здравоохранения вспоминают
о ней как о прекрасном специалисте,
отзывчивом, скромном, внимательном товарище, готовом прийти в любое время на помощь. Прожитые ею
годы – это служение женщинам, ночные дежурства, экстренные вызовы
и благодарные слова пациентов за
рождение или спасение новой жизни.
Выражаем глубокое соболезнование семье и близким.
Администрация, профсоюзный
комитет, сотрудники Моздокской
центральной районной больницы.
554
Администрация и профсоюзный
комитет медицинских работников
Моздокской центральной районной
больницы выражают глубокое соболезнование Прыгановой Любови
Григорьевне в связи с безвременной
кончиной сына
ВАДИМА.
553
Коллектив кинотеатра «Территория кино» и агентство финансового
мониторинга выражают искреннее
соболезнование родным и близким
по поводу смерти
ТЕРЕШОНОК
Валентины Петровны.
548

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
394

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В супермаркет «Семейный» (ул.
Садовая, 49-а) – ПРОДАВЦА, ПОВАРА-КОНДИТЕРА.
511
Коллективы детского поликлинического отделения и Моздокской
центральной районной больницы
скорбят по поводу кончины педиатра
СУХОВОЙ
Зинаиды Васильевны.
560

8 (928)0650938,
381
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