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ПАМЯТЬНОВОСТИ

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

В  ВОПРОСЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 
МНОГО НЕЯСНОГО

ГЛАС НАРОДА

КАК УБЕРЕЧЬ ПОДРОСТКОВ
 ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ?

Тимерлан Федоренко, 25 лет:
- На мой взгляд, всему виной - доступность 

массы зловредных сайтов интернета, которые 
надо давно заблокировать, так как в них пропа-
гандируется нездоровый образ жизни, наркоти-
ки, алкоголь, разврат. Этим давно уже должны 
были заняться специальные государственные 
органы.

Екатерина Иванова, жительница ЧР, 36 
лет:

- Нужно с подростками разговаривать на эту 
тему, и максимально открыто. Объяснять па-
губность употребления наркотиков, его страш-
ные и неотвратимые последствия. И, конечно, 
быть примером для своих детей, чтобы не бы-
ло так: говоришь одно, а делаешь другое.

Юрий Мосесов, музыкант, 35 лет:
- В моей бурной молодости бывало всякое… 

Но, перешагнув 35-летний рубеж, я понял: толь-
ко я сам могу решить, как мне жить, что хорошо, 
что – плохо. Мне думается, с подростками надо 
разговаривать честно, открыто, не лицемерить. 
Достаточно объяснить, что состояние после при-
нятия наркотиков, когда тебе «море по колено», 
начинает управлять тобой, как куклой, и каждый 
раз для удовлетворения желания требуется их 
всё больше и больше… Надо объяснять ребя-
там, к чему приводит такое увлечение: к дегра-
дации личности,  духовной и телесной смерти. И 
хотя в подростковом возрасте ничего не страш-
но и кажется, что ты – особый, не такой, как все, 
тебя не коснутся законы жизни и смерти, всё же 
надо проявить упорство и объяснить им, какая 
пропасть ждет человека, если перейти Рубикон. 
Переступив черту, ты превращаешься в раба. И 

освободиться от рабства не каждому дано.
Елена Яндиева, 50 лет:
- Мы - сельские жители, нам некогда зани-

маться ерундой. И трое моих сыновей всё 
время были заняты на сельхозработах и в ого-
роде. Надо разрешить подросткам работать! 
Трудиться, созидать, получать заработанные 
деньги, помогать родителям. И тогда не будет 
у них времени на пагубные занятия!

Валентина Иосифовна, домохозяйка:
- У нас с мужем – трое детей: два сына и дочь. 

Ребята уже взрослые, старший уже самостоя-
тельный, работает, вместе с женой воспитыва-
ет сына. Второй сын отслужил «срочную» и по-
ступил в институт, чтобы получить серьезную 
специальность и хорошо зарабатывать. Вуз 
еще не окончил, но подрабатывает, а недавно 
наш четверокурсник объявил, что собирается 
жениться. Ну что ж – пусть женится, если готов 
к семейной жизни. Мы с мужем не возражаем, 
потому что спокойны за своих мальчиков – они 
хорошие сыновья и обязательно будут пре-
красными мужьями и отцами.

А все дело в том, что ни одного дня, ни одного 
часа они у нас не были бесконтрольными. Мы 
не надеялись на школу, на правоохранителей, 
еще на кого-то. Поэтому мальчики наши увле-
кались спортом, не пристрастились к спиртно-
му, курению, наркотикам. Даже для компьютера 
мы отводили им определенное время, как, впро-
чем, и для всего остального. Да и сами стара-
лись подавать добрый пример. Вот и выросли 
трудолюбивые, внимательные, уважительные. 
Это и есть наш с мужем рецепт, как перебить 
интерес ребят к наркотикам.   

Разъяснения по всем аспектам перехода 
на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами дал руководи-
тель ООО «Чистый город» Александр Бе-
ляков. Как известно, это предприятие опре-
делено региональным оператором по Моз-
докскому району в сфере обращения с ТКО. 
Речь шла о тарифах для населения город-
ского и сельских поселений, для предпри-
нимателей, о необходимости заключения 
договора с каждым из них, об уборке смета 
с контейнерных площадок, о порядке опла-
ты ТКО  управляющими компаниями и ад-
министрацией города…

Тарифы еще не утверждены Региональ-
ной службой по тарифам, поэтому озвучи-
вать их рано, в остальных вопросах тоже не 
поставлены точки. Но предпринимателям, 
владеющим, к примеру, ресторанами, ка-
фе, крупными магазинами, стоит принять к 
сведению опыт приобретения контейнера 
на колесах, что снимет часть проблем по 
обращению с ТКО. Возможен и другой вари-
ант, предложенный главным специалистом 
администрации города Зауром Демуровым: 
регоператору закупить такие контейнеры 
и сдавать их предпринимателям в аренду.

Вызвали оживление и вопросы озелене-
ния города. На эти цели в годовой бюджет 

заложено 10 млн рублей. Озеленение, под-
черкнул Т. Бураев, это не просто высадка де-
ревьев, цветов, формирование эстетичных 
клумб, уход за всем этим зеленым хозяй-
ством, но и спил старых деревьев, обрезка, 
оборудование и поддержание в рабочем со-
стоянии питьевых фонтанчиков. Похоже, го-
родской власти эту сумму затрат в расходной 
части бюджета-2019 придется защищать: 
город должен быть красивым и ухоженным.

На каждой планерке глава проверяет ис-
полнение поручений, данных неделей рань-
ше. В какой стадии подготовка дефектных 
ведомостей по дорогам? На этот вопрос за-
меститель начальника УГХ Кирилл Шарго-
родский ответил, что продолжаются заме-
ры. Т. Бураев потребовал ускорить работу, 
подготовить дефектные ведомости по всем 
дорогам с тем, чтобы к 1 апреля документы, 
подписанные председателем Комитета до-
рожного хозяйства РСО-Алания Тариэлем 
Солиевым, лежали у него на столе. Только 
после этого специалисты приступят к рабо-
те над сметами…

На прошлой неделе обсуждался также 
вопрос уличного освещения в городе. На 
планерке 12 февраля главу города проин-
формировали, что подрядчик приступил к 
выполнению работ по контракту.

Поэтому на планерке, проведенной главой города Таймуразом Бураевым 
12 февраля, этот вопрос обсудили первым.

КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

В Северной Осетии стартовал ка-
дровый проект «ПолитСтартап».

Как отметил руководитель испол-
кома регионального отделения «ЕР» 
Марат Едзоев, проект основан на при-
влечении, обучении и наставничестве 
активной молодежи с последующим 
включением в процедуру предвари-
тельного голосования партии. Также 
предполагается сопровождение участ-
ников проекта в рамках последующих 
избирательных кампаний.

Желающие принять участие в про-
екте должны до 30 апреля зарегистри-
роваться на сайте politstartup.er.ru. 
Регистрация доступна в двух вари-
антах: кандидат-участник предвари-
тельного голосования и политтехно-
лог.  Обучение будет проводиться как 
в онлайн-формате, так и очно. 

ХОТЯ СЛУЧАЕВ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ГРИППОМ НЕТ…

С 11 февраля, как известно, сня-
ты карантинные - ограничительные 
мероприятия в школах и детских до-
школьных учреждениях Моздокского 
района. По информации начальника 
ТОУ Роспотребнадзора Н. Маренко, 
за прошедшую неделю в районе отме-
чен небольшой спад заболеваемости 
острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями, но она по-прежнему 
на высоком уровне. Случаев заболе-
вания гриппом не зарегистрировано.

 В связи с нестабильностью обста-
новки и с целью недопущения рас-
пространения ОРВИ продолжается 
ежедневный мониторинг уровня за-
болеваемости как в лечебных, так и в 
образовательных учреждениях.

 Роспотребнадзор напоминает, что 
пик заболеваемости ещё не прошёл, 

и поэтому необходимо, как и прежде, 
соблюдать меры профилактики и 
своевременно обращаться за ме-
дицинской помощью при первых же 
признаках заболевания.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – 
ЭТО ВАЖНО!

По информации специалистов  ГБУЗ 
«РЦМП», согласно Федеральному за-
конодательству об основах охраны 
здоровья граждан в РФ, каждый граж-
данин по месту жительства бесплат-
но один раз в три года проходит дис-
пансеризацию – профилактическое 
 медобследование с целью выявления 
и предупреждения заболеваний. 

Правительством на диспансери-
зацию ежегодно в бюджет заклады-
ваются серьёзные средства. К сожа-
лению, многие граждане безответ-
ственно относятся к своему здоро-
вью и диспансеризацию игнорируют, 
часто ссылаясь на занятость в рабо-
чее время. Однако правительство 
внесло изменения и в трудовое зако-
нодательство, обязав работодателей 
обеспечивать условия для прохож-
дения работниками медосмотров и 
диспансеризации, а также беспре-
пятственно отпускать работников 
для их прохождения. Минздрав РФ 
утвердил порядок прохождения дис-
пансеризации для отдельных катего-
рий граждан. В 2019 г. приглашают на 
диспансеризацию тех, кому исполня-
ется 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 
48; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 
78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99 лет. Для 
граждан в возрасте от 49 до 73 лет 
(повышен риск заболеваний) с целью 
более раннего выявления злокаче-
ственных новообразований диспан-
серизация проводится 1 раз в 2 года.

Участковый врач, фельдшер, участ-
ковая медсестра или сотрудник реги-
стратуры подробно расскажут, где, ког-
да и как можно пройти диспансериза-
цию, согласуют с вами ориентировоч-
ную дату её прохождения. 

На траурном митинге вновь про-
звучали трогательные слова, горь-
кие воспоминания свидетелей то-
го страшного дня. Люди возложили 
цветы… Да, прошло много лет, и, ка-
жется, время притупило ту страшную 
боль, что вонзилась в сердца станич-
ников 13 февраля 2008 года. Но в этот 
день и всегда, когда люди вспомина-
ют подвиг Сергея, боль возвращает-
ся. Будто всё было вчера. 

О капитане УФСБ по РСО-Алания 
Сергее Астанине сегодня, навер-
ное, знают все. Но напомнить будет 
не лишним. Родился Сергей в Моз-
доке 21 октября 1981 года. Учился 
сначала в СОШ №2, затем – в шко-
ле станицы Луковской. Высшее об-
разование получил в Ростовском го-
сударственном университете путей 
сообщения. Потом работал в Луков-
ской школе учителем ОБЖ. В 2005 
году поступил на службу в органы 
госбезопасности. 

В тот роковой день были получены 
оперативные данные о возможном 
местонахождении вооруженных бо-
евиков, намеревавшихся совершить 
серию терактов в Северной Осетии. 
Действовать нужно было молние-
носно. Началась погоня. 

Как только бандиты осознали, что 
их обнаружили, они бросили автомо-
биль и ворвались в хозяйственную 
постройку одного из домовладений, 
откуда открыли шквальный огонь по 

ПРОШЛО ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ. 
НО КАК БУДТО ВСЁ БЫЛО ВЧЕРА
Утром 13 февраля сего года уже 11-й год подряд у мемориального 

камня в станице Луковской, где погиб патриот страны Сергей Астанин, 
собрались его родные, друзья, знакомые, коллеги, учащиеся Луковской 
школы, которая названа его именем, просто земляки… Все, кто помнит 
и чтит память человека, отдавшего свою жизнь за жизни каждого из нас. 

группе преследования. У преступни-
ков был заложник. Видя, что в про-
стреливаемой зоне находятся жилые 
дома и мирные жители подвергают-
ся смертельной опасности, Сергей 
Астанин вступил в бой. Один из бое-
виков выпустил прицельную очередь 
из автомата, которая смертельно ра-
нила Сергея. Но он успел, истекая 
кровью, выстрелить в ответ и ранить 
преступника. В результате проведен-
ной операции нескольких боевиков 
уничтожили. 

Раненный Астаниным преступник 
был приговорен к 20 годам лишения 

свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строго-
го режима. 

На момент гибели Сергею было 
27 лет. За мужество и отвагу Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 06.03.2008 г. капитан Сергей 
Григорьевич Астанин награжден ор-
деном Мужества (посмертно). При-
казом ФСБ России от 13.05.2008 г. 
капитан С.Г. Астанин навечно за-
числен в списки УФСБ России по 
РСО–Алания.

Зло существовало всегда, и всегда 
находились те, кто не жалел жизни, 
чтобы его уничтожить, остановить. 
Как же хочется, чтобы однажды эта 
борьба закончилась победой тех, кто 
желает созидать, а не разрушать, ро-
ждать и растить, а не убивать, лю-
бить, а не испытывать ненависть…

Подготовила Ю. ЮРОВА.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.
ЧЕГО ЖДАТЬ В НОВОМ ГОДУ?

12 МЛРД РУБЛЕЙ – 
 НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ

В существующих реалиях при-
влечение федеральных средств и 
участие в федеральных програм-
мах для развития регионов являет-
ся обязательным условием. Как из-
вестно, с некоторых пор Северная 
Осетия является высокодотацион-
ным регионом. Это, по мнению К. 
Томаева, позволяет максимально 
снижать уровень софинансирова-
ния республики при участии в фе-
деральных программах, то есть 
уменьшать размер республикан-
ских бюджетных средств при реа-
лизации социально значимых про-
ектов в рамках госпрограмм. 

«В зависимости от того, насколь-
ко экономика регионов крепка или, 
наоборот, недостаточно крепка, 
устанавливается уровень софи-
нансирования. Долгое время наши 
возможности по участию в феде-
ральных программах ограничива-
лись тем, что мы формально были 
регионом просто дотационным, 
а не высокодотационным, как на-
ши соседи по СКФО. Так, уровень 
софинансирования для Северной 
Осетии составлял примерно 30%. 
Поэтому несколько лет назад была 
поставлена задача: убрать те фак-
торы, которые мешают нам уча-
ствовать в госпрограммах и полу-
чать федеральные деньги на стро-
ительство новых объектов. После 
того, как республика стала офици-
ально относиться к высокодотаци-
онным регионам, нам удалось сни-
зить уровень софинансирования 
сначала до 8%, а потом и до 7%. 
Это существенно увеличило и рас-
ширило наши возможности по при-
влечению денег. Потому что, чем 
меньше процент софинансирова-
ния (при одинаково ограниченных 
бюджетных параметрах), тем боль-

ше объектов и мероприятий 
мы осуществим», – говорит 
К. Томаев. 

Так, уже в 2016 году объ-
ем финансирования из фе-
дерального бюджета в рам-
ках госпрограмм составил 
4,5 млрд рублей, в 2017-м 
– 5,6 млрд, в 2018-м – 8,6 
млрд рублей. В 2019 го-
ду сумма возросла до 11,5 
млрд рублей. То есть за три 
года удалось увеличить раз-
мер этих средств почти в 
3 раза.

«Мы серьезно подошли к 
работе по проектированию, 
ресурсы, которые имелись, 
– и бюджетные, и внебюд-
жетные – были направлены на разра-
ботку проектно-сметной документации 
для социальных объектов. Это школы, 
детские садики, амбулатории, спортив-
ные, культурные учреждения. Тем са-
мым появился хороший банк проектов, 
которым мы пользуемся с 2017 года», – 
отметил К. Томаев.

ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ ШКОЛЫ, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЛЬНИЦ

 И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Что же конкретно улучшится в 

 республике благодаря стараниям 
правительства? «Первым делом об-
ществу нужно заботиться о благосо-
стоянии будущего, поэтому особое 
внимание уделяется комфортному об-
разованию детей. В 2019 году в Север-
ной Осетии будут строиться четыре 
новые школы, что позволит создать к 
концу текущего года 1600 новых учени-
ческих мест, а в 2020 году – еще 1050 
мест. Чтобы снять существующую на-
пряженность с местами в детских са-
дах, появятся два новых детсада на 
270 мест – в Ардонском и Моздокском 
районах. Хотелось бы подчеркнуть, 
что второй год осуществляется про-
грамма по строительству пристроек к 
садикам. Эти пристройки предназна-

После распада Советского Союза для Северной Осетии, как и для других регионов Кавказа, наступил со-
циально-экономический застой: прекратилось строительство крупных объектов, возросла очередность в 
детские сады, для жителей республики остро стояла и проблема водоснабжения в отдаленных населенных 
пунктах. При маленьких зарплатах росли цены на продукты питания, а всю ситуацию усугубляла безработица 
в регионе. Многие из этих проблем не теряют своей актуальности. Но для их решения и изменения в лучшую 
сторону социально-экономического положения республики с 2016 года ускоренными темпами началось стро-
ительство детских садов, школ, спортивных площадок, фельдшерско-акушерских пунктов и многого другого. 

С тех пор положительная тенденция развития региона только набирает обороты. Так, за прошедший 2018 
год в Северной Осетии благодаря участию в государственных программах, обеспечивающих привлечение 
федеральных средств, было возведено и отремонтировано 60 объектов. При этом, как уверяют представи-
тели органов власти республики, 2019 год будет не менее активным. Тем более что в этом году заработает 
новый механизм поддержки регионов – национальные проекты. О том, какие программы будут реализова-
ны в республике в текущем году, в интервью «15-му региону» рассказал министр экономического развития 
Северной Осетии Казбек ТОМАЕВ.

чены для ясельных групп. Получается, 
за 2018–2019 годы у нас появится 800 
мест для малышей. Это серьезный по-
казатель», – сказал министр.

Забота о здоровье каждого гражда-
нина является одной из важнейших за-
дач правительства. В 2019 году будет 
проведена реконструкция Республи-
канской детской клинической боль-
ницы, что, по мнению К. Томаева, по-
зволит создать современные условия 
для оказания медицинской помощи 
детям. Планируется реконструкция 
нескольких корпусов Республиканской 
клинической больницы скорой помо-
щи. Комплексно решается проблема 
доступности медицинской помощи в 
сельских населенных пунктах. 

«В Пригородном районе будут по-
строены амбулатория, фельдшер-
ско-акушерские пункты. ФАПы появят-
ся в с. Октябрьском Моздокского рай-
она, с. Куртат Пригородного района и 
в с. Хаталдон Алагирского района», – 
подчеркнул К. Томаев.

Отдельно хотелось бы упомянуть о 
строительстве дороги, соединяющей 
Владикавказ с Моздоком. Реализа-
ция этого проекта усилит связи меж-
ду Моздокским и другими районами 

республики, ведь время поездок до 
Моздока сократится почти в два раза.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 6 НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ РЕШИТСЯ ВОПРОС 

ПОДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Как было сказано ранее, проблема 

подачи питьевой воды в отдаленных 
населенных пунктах не сдвигалась «с 
мертвой точки» долгое время. К. Тома-
ев рассказал, что в 2019 году в целях 
обеспечения населения качественны-
ми жилищно-коммунальными услуга-
ми будут реконструированы головные 
сооружения «Сахола» и Ирафский 
групповой водопровод на участке от 
с. Ахсарисар до резервуара с. Чикола, 

что позволит решить вопрос 
подачи питьевой воды в ше-
сти населенных пунктах, где 
проживают 15 тыс. человек.

За счет внебюджетных 
источников проведены ра-
боты по прокладке водопро-
водных сетей в населенных 
пунктах Моздокского райо-
на (пос. Притеречный, пос. 
Тельмана, с. Предгорное), 
в с. Гизель, с. Калух Ираф-
ского района и пос. Фиагдон 
Алагирского района. 

«Проблема водоснабже-
ния – очень серьезная для 
нашей республики, в про-
шлом году она решалась в 
ряде районов. Однако здесь 

нужны большие вложения, и мы на-
деемся на финансирование в рамках 
нацпроектов. Мы понимаем, что это 
первостепенная задача, на решение 
которой направляем все необходимые 
ресурсы», – сказал собеседник.

В этом году также планируется про-
должить работы по реконструкции во-
допроводных сетей в с. Ольгинском 
и строительству газопровода в с. Ир.

ВОПРОСЫ  ЭКОЛОГИИ 
«Северная Осетия - невероятно 

красивая республика, это признаем 
не только мы, коренные жители, но 
и люди, которые приезжают к нам из-
далека. Наши горы, реки и чистый 
воздух привлекают все больше же-
лающих воспользоваться этими при-
родными благами. Перед нами стоит 
задача сберечь то, что нам подарила 
природа, обеспечить экологическую 
охрану окружающей среды. Когда 
я был маленьким, вид Унальского 
хвостохранилища приводил меня в 
восторг – красивое ярко-голубое озе-
ро посреди гор. Тогда я и понятия не 
имел, что этот водоем десятилетия-
ми оказывает разрушающее воздей-
ствие на окружающую среду, приро-
ду, почву. И вот спустя многие годы, в 

2019-м запланировано проведение 
комплексных работ по ликвидации 
негативного воздействия не толь-
ко Унальского, но и Фиагдонского 
хвостохранилища. На это выделено 
более 600 млн руб. Работы займут 
не один год, но главное – пробле-
ма будет решена», –  подчеркнул 
К. Томаев.

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

В последние годы спорт как основа 
здорового образа жизни становится 
все более популярным в республи-
ке. В 2019 году, по словам министра, 
запланирован ряд мероприятий для 
его развития — строительство тре-
нировочного центра спортивной 
борьбы, четырех спортивно-оздо-
ровительных комплексов открытого 
типа в Дигоре, Моздоке, Беслане и 
в с. Эльхотово. Спорт должен быть 
доступным, считает собеседник, что-
бы подростки, да и взрослые, просто 
выйдя на улицу, могли уделить время 
своему физическому здоровью. Для 
этих целей планируется строитель-
ство десяти многофункциональных 
площадок в селах республики.

Кроме того, для создания условий 
в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах, будут отремон-
тированы и оснащены спортивным 
инвентарем залы в шести школах 
республики.

НАША ИСТОРИЯ – 
ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ

В 2019 году будет завершена дол-
гожданная реконструкция Нацио-
нального музея. Как отметил К. Тома-
ев, это положительно скажется и на 
туристической составляющей респу-
блики. «У нас десятилетиями проста-
ивали музейные фонды, а они имеют 
гигантскую историческую ценность. 
Одно дело - построить, а другое де-
ло - наполнить музей. Здесь у респу-
блики потенциально выигрышная си-
туация, у нас богатейшая история, и 
очень важно правильно выстроить 
концепцию Национального музея, 
чтобы людям всех возрастов было 
интересно посещать его». 

Также в 2019 году планируется 
строительство двух домов культуры 
- в с. Ахсарисар и с. Заманкул. При 
этом будут капитально отремонтиро-
ваны еще пять ДК: в селениях Мизур, 
Нарт, Новый Урух, Фарн и Цалык.

Пресс-служба Администрации 
Главы РСО-Алания 

и Правительства РСО-Алания.
(Окончание – 

в следующем номере.)

 ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЙТИ ИЗ ДОЛГОВОГО КАПКАНА?
 В опубликованных в «МВ» информациях уже сообщалось о сложном финансовом по-

ложении МЦРБ, о посещениях медицинских учреждений 6–7 февраля министром здра-
воохранения республики Т. Гогичаевым и главой района Г. Гугиевым. Но какова позиция 
самого руководства МЦРБ, в чем оно видит причины создавшейся ситуации, какие пути 
выхода из долгового капкана предлагает? Обо всем этом – беседа корреспондента «МВ» 
с  и.о. главного врача МЦРБ Л.В. МЕДОЕВОЙ.

 - Людмила Васильевна, давайте 
без утайки: какие проблемы выяви-
лись при посещении больницы мини-
стром и главой района?
- Те самые, о которых сами медработники 

прекрасно знают, но преодоление которых 
не в их силах и возможностях. С того вре-
мени, как мы перешли на одноканальное 
финансирование, вся наша деятельность 
– закупки лекарственных средств, ГСМ, ре-
монт медицинского оборудования, решение 
всех хозяйственных вопросов - осуществля-
ется через аукционы. Это очень сложный и 
длительный процесс. Закупки медикамен-
тов по нашим заявкам делает Минздрав 
(ФЗ №44). Аукционы пока не проводились, 
лекарств в больнице не хватает. Больные в 
палатах высказали свои претензии по этому 
поводу главе района. Но, повторюсь, всё - 
в руках Минздрава. Ранее, когда больница 
получала средства из разных финансовых 
источников, проблемы возникали реже. Во-
обще начало года для нас обычно не самое 
лучшее время. Только отработав январь и 
представив весь материал в ОМС, ждем по-
ступления средств…

- Но ведь закон позволяет и вам 
самим участвовать в аукционах на 
приобретение медикаментов, ма-
териалов?
- Да, в пределах суммы до 100 тысяч ру-

блей. Поэтому у нас нет дефицита рентген-
плёнки для КТ и рентгенаппаратов, бинтов, 

ваты, лейкопластыря, нет проблем с реактива-
ми и химикатами. На большее денег не хвати-
ло, в некоторых отделениях при посещении их 
главой района лекарств вообще не оказалось. 
Даже при том, что для решения проблемы де-
фицита медикаментов используются не только 
средства ОМС, но и деньги родовых сертифи-
катов, платных больных…

- Почему же в таком случае оказалось, 
что беременную женщину в женской кон-
сультации не поставили на учет, по-
скольку для сдачи ею нескольких анали-
зов по списку в учреждении не оказалось 
реактивов, и ей рекомендовали обра-
титься в платный кабинет?
- Явное нарушение деонтологии и закона. 

Женщине должны были объяснить, когда по-
ступят реактивы, и предложить сдать анализы 
чуть позже, но ни в коем случае не следовало 
направлять её к платным специалистам. Чтобы 
дать по этому поводу более точную информа-
цию, я должна знать подробности.

   - Некоторые недоверчивые больные 
скрупулезно прослеживают, как палат-
ные и процедурные медсестры выпол-
няют назначения лечащих врачей: опа-
саются, что им сделают не тот укол, 
выдадут не те таблетки.
- Правильно делают. Не случайно в передачах 

телевидения периодически фигурируют врачи, 
купившие дипломы в подземных переходах ме-
тро, или медсестры, присваивающие лекарства 
пациентов. Именно с этим связана введенная 

обязательная маркировка медикаментов, на 
каждой упаковке имеется штамп, ведется стро-
гий учет в стационарах, в поликлиниках, амбу-
латориях. Механизм такой: сделали больным 
уколы, выдали таблетки – количество пустых 
ампул и блистеров заносится в журналы учета 
на каждом посту в отделениях больницы. То же 
– в поликлиниках и сельских амбулаториях. Еже-
месячно специальная комиссия производит под-
счет использованных лекарственных средств. 
Всю информацию об этом можно отследить и 
по медицинским картам больных.

- Фонд ОМС и Минздрав ежегодно опре-
деляют вам объемы на всё про всё – со-
держание круглосуточного и дневно-
го стационаров, «скорой помощи», ам-
булаторно-поликлинической службы. 
Объемы, надо полагать, из года в год 
растут?
- Если бы! Каждый год, напротив, объемы сни-

жаются, тогда как наши расходы растут. Суще-
ственно выросли расходы, в частности, в связи 
с повышением заработной платы сотрудникам. 
Кто бы позволил нам не выполнить известные 
указы Президента России, касающиеся средней 
заработной платы врачей, медицинских сестер? 
А оплата труда (заработная плата, начисления 
на нее, прочие выплаты), между прочим, «за-
брала» в 2018 году 87% (!) всех средств. На всё 
остальное – медикаменты, налоги, коммуналь-
ные услуги, продукты питания и прочее – остает-
ся 13%. То есть средства предельно ограничены, 
а стоимость всего перечисленного растет. Толь-
ко за электроэнергию уплатили 27 миллионов 
рублей! А уж если, скажем, мы пролечили не 10 
тысяч больных, что соответствует объемам, а 11 
тысяч, то нам «перебор» никто не оплатит, будем 
выкручиваться сами, как сумеем…

- Почему глава района заострил вни-
мание на питании больных? Оно непол-

ноценное, невкусное, чего не хватает?
- В начале своей деятельности в качестве и.о. 

главврача я проверила пищеблок, посмотрела, 
как хранятся рыба, мясо, другие продукты пита-
ния. Нарушений серьезных не обнаружила. Гла-
ве района объяснила: у нас питание лечебное, 
диетическое, нам не до изысков. Он поинтере-
совался, не положена ли больным говядина. По 
норме в сутки положено 90 граммов говядины 
(это вес в сыром виде). Представьте, какого раз-
мера будет вареный кусочек! Поэтому в готовых 
блюдах его практически не видно. Хорошо, по-
вара изощряются, чтобы из ничего сделать что-
то вкусное: супчики, каши, картофельное пюре 
к рыбе, овощные блюда…

- Людмила Васильевна, вы в статусе 
и.о. главврача – без году неделя,  разуме-
ется, никому и в голову не придет винить 
вас в том, что МЦРБ оказалась в долгах. 
Но вы упомянули о повышении заработ-
ной платы сотрудникам. А изменилось 
ли их отношение к больным, возросла ли 
ответственность каждого за конечный 
результат назначенного лечения? 
- Каждому врачу, который надевает белый ха-

лат не потому, что получил диплом и занимает 
должность, а пришел в медицину по призванию, 
хочется видеть своего больного здоровым и ве-
селым. Не могу сказать, что все врачи соответ-
ствуют требованиям современных стандартов. 
Многое в эффективности нашей работы зави-
сит от руководителей отделений, заместителя 
главврача по лечебной части. Ощути каждый 
руководитель меру своей ответственности, не 
оказалось бы так, что в одном отделении ме-
дикаменты есть, а в другом – нет. Но как бы то 
ни было, решать задачу по сокращению креди-
торской задолженности придется всем вместе.                       

                                          Св. ТОТОЕВА.  
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Доставка – бесплатная. 
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ (с. Виноградное), имеется 
лавашный цех. Тел. 8(928)4909118. 
 238

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● И Н Д Ю Ш А Т  Б И Г - 6 .  Т е л . 

8(928)8557143.  160
ÊÎÐÌÀ

  ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  60 

  ● В тюках СЕНО, СОЛОМУ. До-
ставка. Тел. 8(928)6865267.  221

  ●  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ,  КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
310151011300011).  54

  ● К О М Б И К О Р М ,   К У К У Р У ЗУ. 
Т е л .  8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5  ( О Г Р Н 
316151300064622).  139

ÏÐÎ×ÅÅ
  ●  Б/у ВОРОТА. Тел. 2-24-75.  286

ÐÀÇÍÎÅ
  ●  ИЩУ РАБОТУ БУХГАЛТЕРА 

(большой стаж). Тел.: 8(928)4801042, 
8(928)4800550.  265

  ●  ИЩУ РАБОТУ (установка котлов, 
замена водопровода). Тел.  2-24-75.   284
ÓÑËÓÃÈ

  ● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ: оформление купли-прода-
жи, дарения, наследства, земель-
ных участков и многое другое. 
Выезд к клиенту для консульта-
ции - бесплатно. Тел. 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488). 196

  ● Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
КОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН 
312151006600011).  64

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 249

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  142

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  188 

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  190 

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ.  Пере-
в о з к а  –  б е с п л а т н о .  Тел . : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  215

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551.  70

  ●  ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕ-
ТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.   72

  ● ОБШИВКА фронтонов. Тел. 
8(928)0714925.  43 

  ●  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  297

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 233

  ●  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. 
ВЫВОЗ строительного мусо-
ра, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей .  Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  202 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  230

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  204

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  228

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 207

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  3307

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 3-69-73 
(ОГРН 307151009200025).  104

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  74
ÈÇÂÅÙÅÍÈß 

  ●  Автошкола ДОСААФ ПОД-
ГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
категорий «В», «С», «Д», «Е», 
«Спецсигналы», «ДОПОГ». Сто-
имость обучения - категории 
«В» - 12000 руб., вождению – 
400 руб./час. Тел. 3-56-08. КУР-
СЫ по подготовке ОХРАННИ-
КОВ 4-го разряда.  180 

  ● Автошкола ВОА ОБЪЯВЛЯ-
ЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕ-
ЛЕЙ легкового автомобиля. Об-
ращаться: ул. Социалистическая, 
6 (район центрального рынка). Тел. 
3-45-63 (ОГРН 1021500918548).   82 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ●  ООО «Империя С» ПРОВО-
ДИТ НАБОР специалистов: ЮРИ-
СТА, МЕХАНИКА, БУЛЬДОЗЕРИ-
СТА, ЭКСКАВАТОРЩИКА, главного 
ИНЖЕНЕРА. ИНЖЕНЕРА ПТО, СЕ-
КРЕТАРЯ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
СВАРЩИКА, ВОДИТЕЛЕЙ больше-
грузных автомобилей. Обращаться: 
ул. Железнодорожная, 7. Тел. 2-72-66. 
 302

  ●  В пивоваренный дом «Бава-
рия» - ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯ по Моздокскому району со сво-
им автомобилем (с опытом работы, 
без вредных привычек, не старше 30 
лет). Все вопросы – с 9 до 17 час. по 
тел. 8(928)4850535 (Заур).  282

(Окончание – на 4-й стр)

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Государственное казенное уч-

реждение «Центр занято сти на-
селения по Моздокскому району»  
20 февраля в 10 часов про водит 
ярмарку вакансий рабочих мест.

Всех желающих трудоустроить-
ся приглашаем посетить ярмарку 
ва кансий.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет ВЛАДИМИРА 
ПАВЛОВИЧА ГАЛИЦЫНА с юбилеем!
Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у Вас отлично, 
Подарит радость, счастье, шанс 
И будет необычным!

3238

Согрей мои руки своими руками,
Я вновь хочу видеть глаза твои, 
 мама…
Ведь ты подарила мне жизнь, 
 дорогая,
И мир, что меня каждый день 
 окружает!
Живёшь ты моими заботами, 
 знаю,
Тебе во всем жизнь я свою 
 доверяю,
А имя твоё для меня как святое,
С тобой ведь не знал я ни боли, 
 ни горя!
Спасибо за всё, любимая мама,
Тебя очень жду, и другой мне 
 не надо!

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙСТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ
Владимир Владимир 

ББЕЛОЯРЦЕВЕЛОЯРЦЕВ..
Любимой мамеЛюбимой маме

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи и го-
сударственное автономное учреждение «Центр военно-патриотического 
воспитания молодежи Республики Северная Осетия-Алания» объявляют 
старт конкурса рассказов «Народный герой Осетии».

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 
лет (включительно), проживающие на территории РСО-Алания.

Согласно положению о проведении мероприятия работы представляют-
ся в срок до 25 февраля 2019 г., с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 
(25 февраля – до 15.00) по адресу: 362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 
51-а; электронная почта: cvpvm_rsoa@mail.ru.

Работы оцениваются с 26 февраля до 11 марта.
Подробная информация – по телефону 3-25-85 (отдел по делам моло-

дежи и спорта).

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи и го-
сударственное автономное учреждение «Центр военно-патриотического 
воспитания молодежи Республики Северная Осетия-Алания» объявляют 
старт конкурса рисунков «Народный герой Осетии».

Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 12 до 35 
лет (включительно), проживающие на территории РСО-Алания.

Согласно положению о проведении мероприятия работы представляют-
ся в срок до 25 февраля 2019 г., с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 
(25 февраля – до 15.00) по адресу: 362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 
51-а; электронная почта: cvpvm_rsoa@mail.ru.

Работы оцениваются с 26 февраля до 11 марта.
Подробная информация – по телефону 3-25-85 (отдел по делам моло-

дежи и спорта).

КОНКУРС РАССКАЗОВ

КОНКУРС  РИСУНКОВ

УЗНАЙ  МИР!
Уважаемые жители города и района! Информируем вас о проведении между-

народного тематического конкурса «#Узнай мир. Начни с побратимов», посвя-
щенного достопримечательностям городов и районов Российской Федерации 
и их зарубежных побратимских и парт нёрских территорий.

Конкурс является очередным этапом проекта #Узнай Россию - победителя 
федерального конкурса «Доброволец России-2018», входившего в платформу 
«Россия - страна возможностей».

Для желающих принять участие условия конкурса опубликованы в Вики-
педии на странице https://ru.wikimedia.org/wiki/Koнкypсы/Узнай_мир. _Нач-
ни_с_побратимов.

Конкурс проводится до 1 марта 2019 года.

14 февраля  исполнилось  50  лет 
 совместной жизни дорогих, добрых и 
хороших моих соседей  АЛЕКСАНДРА 
 СЕРГЕЕВИЧА и  ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

 ХАМЕНСКИХ! От чистого сердца поздрав-
ляю вас с замечательным событием в ва-
шей жизни, с золотой свадьбой, со счаст-

ливым 50-летием вашей семьи! Пусть дом 
ваш остаётся уютным и тёплым, пусть лю-
бовь будет до конца взаимной, искренней, в до-

ме царят достаток и благополучие. Желаю всегда 
оставаться друг для друга настоящим золотом!

Евдокия.
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Запись на прием, справочная информация – 
по телефонам: (86736) 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
Адрес: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 107.

Стоимость одного исследования – 2990 руб.
В субботу и воскресенье – СКИДКИ 10%.

ВЕДУТ ПРИЕМ ВРАЧИ:
ТРАВМАТОЛОГ – БАСКАЕВ Сергей Григорьевич;

НЕВРОЛОГ – ЖУЛАТОВА Ирма Борисовна.

Медицинский центр 
«МРТ Полимед»
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ.

28
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112

58

56

182

289

307

279

277
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ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● ООО «УЖК «Приоритет» - СПЕЦИ-
АЛИСТА с высшим строительным об-
разованием (теплоснабжение, водоснаб-
жение, водоотведение в многоквартирных 
домах); ЭЛЕКТРИКА 4-го разряда, име-
ющего опыт работы в системе электро-
снабжения в многоквартирных домах. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.  49

  ● В мебельный салон - ПРО-
Д А В Ц А - К О Н С У Л Ь Т А Н Т А , 
СБОРЩИКА- УСТАНОВЩИКА 
мебели (без вредных привычек). 
Зарплата – сдельная, высокая. 
Запись на собеседование – по тел. 
8(928)4812046.  199 

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

Коллектив Моздокского детско-
го поликлинического отделения 
МЦРБ выражает соболезнование 
Ашракаевой Аиде Васильевне по 
поводу смерти

ОТЦА.
303

Армянская община г. Моздока вы-
ражает глубокое соболезнование 
Вартанову Рафику Лазаревичу, род-
ным и близким по поводу смерти 

ЕСОЯН
Раисы Лазаревны.

Скорбим вместе с вами.                            309

Выражаем глубокую благодар-
ность всем друзьям, родным и 
близким, разделившим с нами го-
речь потери дорогого папы, мужа 
и дедушки  Аладашвили Виктора 
 Григорьевича. Низкий вам поклон.

Семья Аладашвили.
 317

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

18
4

310

311

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
Доставка по городу и району – бесплатно.

СКИДКА 10% 
НА ВСЮ  ТЕХНИКУ, 

А  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, 

 ПОКУПАЮЩИМ  ПОДАРКИ 
СВОИМ МУЖЧИНАМ, – 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3%-я СКИДКА.

ТОЛЬКО ДО 23 ФЕВРАЛЯ:ТОЛЬКО ДО 23 ФЕВРАЛЯ: Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923.     288

Военный врач 
высшей категории
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