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НОВОСТИ АКТ УА ЛЬНО

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Речь, в частности, шла о степе-
ни участия муниципального обра-
зования в реализации региональ-
ных составляющих национальных 
проектов в рамках исполнения 
положений Указа Президента РФ 
«О национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2024 года» от 07.05.2018 г.  №204. 
Заместитель главы АМС Елена 
Тюникова проинформировала 
собравшихся о ситуации на дан-
ном направлении. Район должен 
активнее включаться в процесс с 
учетом позиции  республики. 

О. Яровой напомнил о необходи-
мости проведения заседания оргко-
митета «Победа» в ближайшее вре-
мя. Для подготовки мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы, 
следует привлечь и общественные 
организации, и войсковые части, 
дислоцирующиеся в районе. Эф-
фект по патриотическому воспита-
нию должен быть максимальным.  

Начальник управления образо-
вания Неля Гаспарьянц сообщила 
о завершении подготовки учреж-
дений образования к отопительно-
му сезону. Паспорта готовности на 

УЧАСТИЕ  В  НАЦПРОЕКТАХ,  ПОДГОТОВКА  К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ…
Эти и другие вопросы рассматривались на очеред-

ном  аппаратном совещании 30 сентября под предсе-
дательством главы АМС района Олега Ярового.

объекты проверки – в стадии подписа-
ния. Готовится проектно-сметная доку-
ментация по капитальному ремонту 
ряда образовательных учреждений 
с перспективой на 2021 и последую-
щие годы. Запланировано совеща-
ние по строительству детского сада в 
с. Предгорном. Необходимо принять 
взвешенное решение с учетом демо-
графической ситуации в селе, а также 
привязки к местности образователь-
ного учреждения. Как подчеркнул О. 
Яровой, Глава РСО-Алания В. Бита-
ров требует реалистичности планов, 
которые следует корректировать в 
 зависимости от ситуации.

В стадии решения вопрос с поста-
новкой на баланс бесхозяйного объ-
екта - металлического моста через 
Терек в районе пос. Калининского. 
Однако необходимо привлечь к уча-
стию в указанной работе Западно-Ка-
спийское бассейновое водное управ-
ление, в ведении которого находит-
ся водный объект  федерального 
 значения – река Терек.   

 Пока не решена проблема с опреде-
лением места прохождения объездной 
дороги – участка федеральной трассы 
Владикавказ – Хурикау – Моздок в рай-
оне с. Сухотского. Сложность в том, 

что дорога пересекает обществен-
ное пастбище. Ищутся пути решения.  

Начальник отдела по экономиче-
ским вопросам Елена Горбанева со-
общила о ходе подготовки муници-
пальных программ, обозначила ре-
комендации по разработке или обнов-
лению указанных документов  в со-
ответствии с приоритетами социаль-
но-экономического развития района. 

Начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая рассказа-
ла о программе мероприятий, посвя-
щенных Дню города Моздока, а также 
Дню пожилых людей.

Начальник отдела по делам моло-
дежи и спорта Елена Шаталова со-
общила об успешном опыте прове-
дения Открытого первенства РСО- 
Алания  и межрегионального турнира 
«Юность Осетии» по эстетической 
гимнастике. Соревнования проходи-
ли 28 и 29 сентября в Центре разви-
тия спорта «Чемпион». К сожалению, 
зрителей было не так много, как того 
заслуживало интересное зрелище. 

На совещании также рассмотре-
ли ряд вопросов, касающихся жиз-
недеятельности района, среди ко-
торых: завершение строительства 
ФАПа в пос. Октябрьском; ход до-
рожных работ; ситуация с транспорт-
ным сообщением в пос. Садовом и 
т. д. Определены текущие задачи, 
даны соответствующие поручения 
ответственным лицам.  

ЗАСЕДАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  ПРИ  ОМВД

Вопрос патронажа – мер содей-
ствия предпринимателям и това-
ропроизводителям в Моздокском 
районе озвучил уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в РСО-Алания Т. Медоев. Он сооб-
щил, что 27 мая Главой РСО-Алания 
В. Битаровым было высказано поже-
лание больше вовлекать бизнес в 
решение социальных задач. В част-
ности, оказывать материальную под-
держку государственным социаль-
ным объектам, таким как школы, дет-
ские сады, детские дома и прочие. 
Это не будет означать, что государ-
ство прекратит их финансирование, 
но не секрет, что на решение всех те-
кущих проблем в этих учреждениях 
средств не хватает. Те бизнесмены, 
которые возьмут под свою опеку то 
или иное учреждение, будут в при-
оритете при участии в программах 
господдержки. Возможно, будут при-
меняться иные законные способы 
поощрения. В Моздокском районе у 
некоторых предпринимателей уже 
есть большой опыт меценатства. 
Однако эта помощь должна носить 
официальный характер. То есть за 
каждую копейку получатели обязаны 
держать ответ перед дарителями и 
властями. В школах, например, уже 
есть наблюдательские советы, куда 
может вступить предприниматель 
для контроля выделенных средств. 
По словам Т. Медоева, эта практика 
давно реализуется в странах Евро-
пы. Благодаря этому взаимовыгод-
ному партнёрству бизнес успешно 
популяризируется и поддерживает-
ся, а социальные объекты получа-
ют требуемую поддержку вовремя. 

Предприниматель А. Ибрагимов 
поднял на заседании вопрос о су-
щественном увеличении на тер-
ритории Моздокского района доли 
федерального ритейла (сетевая 
розничная торговля, распростра-
нённая во всех субъектах РФ). Он 
подчеркнул, что появление таких ма-
газинов, как «Магнит», «Пятёрочка», 
«Фикс-прайс», «Аптечный склад», 
сильно снизило доходы у местного 
предпринимательства. Если коли-
чество подобных сетевых объектов 
будет увеличиваться, однажды это 
приведёт к полному разорению моз-
докского бизнеса. В доказательство 
он привёл пример своих экономиче-
ских показателей: с момента появле-
ния федерального ритейла прибыль 
ИП А. Ибрагимова уже упала на 20%. 
Такая же ситуация и у его коллег. А 
размеры налоговых выплат и про-
чие расходы только растут. Доклад-
чик заострил внимание на том, что 
Росстат должен регламентировать 
число сетевых компаний на душу 
населения. Но этого не происходит. 
Ибрагимов предположил, что даже 
обывателю очевидно, что для Моз-
дока их уже слишком много. А между 

тем владельцы сетевых магазинов 
платят в район только НДФЛ. 

- К сожалению, механизм взаи-
мовыгодных отношений с сетевы-
ми корпорациями пока до конца 
не отработан, – сообщил Т. Медо-
ев. – Глава республики, выезжая на 
различные экономические форумы, 
напротив, привлекает федеральный 
ритейл в республику, и сегодня отка-
зать этим партнёрам просто невоз-
можно. Это будет страшным ударом 
по деловой репутации республики. С 
другой стороны, Вячеслав Зелимха-
нович обговаривал с руководителя-
ми этих корпораций их обязатель-
ство реализовывать в своих мага-
зинах местную продукцию. На прак-
тике это оказалось сложнее. Прини-
мать местную продукцию в Моздоке 
и сразу выставлять её на прилавок 
они не могут. Это не согласуется с 
их корпоративными нормами. Товар 
должен отбыть на склад в город-пер-
воисточник, например, Краснодар, 
и уже потом, проверенный и юри-
дически оформленный, вернуться в 
Моздок. Естественно, за этот период 
может пройти срок годности товара, 
а ещё существенно повысится его 
стоимость. А значит, он не будет ре-
ализован покупателям. Да и не вся 
продукция наших производителей 
соответствует требованиям каче-
ства этих сетевых корпораций.

Г. Гугиев предложил обществен-
ности, в частности, Совету пред-
принимателей участвовать в приня-
тии решений о количестве и местах 
 размещения сетевых магазинов. 

В противовес выступлению А. 
Ибрагимова на заседании были так-
же озвучены замечания, что среди 
моздокских предпринимателей не-
мало нелегалов, которые не пла-
тят в местный бюджет вообще ни-
каких налогов, даже НДФЛ, возво-
дят свои объекты без разрешения. 
Пользы району от них  меньше, чем 
от  сетевых корпораций.  

В завершение встречи началь-
ник отдела по земельным вопро-
сам районной администрации Г. 
Федина рассказала о развитии при-
дорожного сервиса в Моздокском 
районе. Она отметила, что соглас-
но протокольному поручению гла-
вы республики уже запланированы 
земельные участки по 0,5 га вдоль 
трассы Моздок – Хурикау – Вла-
дикавказ под строительство СТО, 
заправочных станций, магазинов, 
мотелей. Также она рассказала 
собравшимся, где и почему в рай-
оне невозможно отведение участ-
ков для организации придорожно-
го сервиса. Главная причина – все 
они пролегают около земель сель-
хозназначения, на которых соглас-
но Земельному кодексу РФ нельзя 
устанавливать бизнес-объекты.

Подготовила Ю. ЮРОВА. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  РАЙОНА 
МОГУТ  СТАТЬ  БАНКРОТАМИ?

В АМС района 27 сентября состоялось заседание 
Совета по предпринимательству под председатель-
ством главы Моздокского района Геннадия Гугиева. 

8 октября в 17 часов в РДК г. Моздока состоится заседание Обще-
ственного совета при Отделе МВД России по Моздокскому району с уча-
стием руководства ОМВД. Председатель совета выступит с  докладом 
о проделанной объединением работе с 2016 по 2019 год. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ÂÅÊÎÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ
Сегодня, 3 октября, участнику Ве-

ликой Отечественной войны, полков-
нику в отставке Ивану Васильевичу 
 Селезневу (на фото) исполняется 
100 лет. Поздравляем ветерана со 
славным юбилеем!

Материал о юбиляре читайте на вто-
рой странице.

ÑÒÛÐ ÀÐÃÚ ÑÊÎÄÒÎÉ
Республикæ Цæгат Ирыстон-Ала-

нийы бæрæгбонмæ Мæздæджы райо-
ны скъоладзаутæ æмæ цæрджыты æх-
сæнадон архайдæн скодтой аккаг аргъ.

Афæдзы дæргъы ирон æвзагыл цы 
мадзæлттæ цыд, уым зæрдиагæй ар-
хайдтой не скъоладзаутæ. Уæрæсейы 
Фысджыты цæдисы нæ республикæйы 
регионалон хайады сæрдары хæ-
дивæг Скъодтаты Эльбрус æмæ цæ-
дисы президиумы уæнг Тъехты Та-
мерлан арфæтæ ракодтой æмæ Ка-
ды гæххæттытæ саккаг кодтой 3-æм 
скъолайы ахуырдзаутæ Годжиаты 
Марат æмæ Кокойты Аланæн, Вино-
граднæйы хистæркъласон  Скъодтаты 
Юрийæн, Весёлæйы астæуккаг скъо-
лайы раздæры ахуырдзау Къубалты 
Зæринæйæн, Луковскæйы  скъолайы 
ахуырдзау Хохойты Регинæйæн 
æмæ Мæздæджы 2-æм скъолайы 

 ахуырдзау Сланты Кристинæйæн.
Æппæтдунеон æхсæнадон змæлд 

«Иры Стыр Ныхас»-ы Кады гæххæт-
тытæй хорзæхгонд æрцыдысты рай-
оны активондæр æхсæнадон ар-
хайджытæ: районы «Иры Стыр Ны-
хас»-ы хайады фæсивæды комитеты 
сæргълæууæг Салæгаты Ирбег, респу-
бликæйы Сæргълæууæджы æхсæна-
дон æххуысгæнджытæ Вячеслав Хаби-
тов æмæ Сергей Мартынов, Хæлардзи-

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Случается, что у человека намечена сделка с 
недвижимостью в другом городе без его лично-
го присутствия. Доверенность почтой будет ид-
ти несколько дней, а документ в другом городе 
нужен срочно. Может ли нотариус помочь в этой 
 ситуации? Отвечает нотариус Ирина ДОБАЕВА: 

- Да, конечно, может помочь. Российский нота-
риат начал активное внедрение в свою деятель-
ность прогрессивных цифровых технологий и уже 

сегодня может совершать такие нотариальные 
действия, которые ещё недавно казались фанта-
стическими. Теперь возможен перевод докумен-
та из бумажной формы в электронную и обратно 
с дальнейшей мгновенной передачей его в другой 
город с сохранением юридической силы. 

Благодаря «нотариальной телепортации» документов 
можно также доставлять и другие нотариально удосто-
веренные их виды, например, согласия, заявления и т.д.

ЕСЛИ  НЕТ  ВОЗМОЖНОСТИ  ЛИЧНО  ПРИСУТСТВОВАТЬ  НА  СДЕЛКЕ…

нады хæдзары директор Павел Ми-
хайлянц æмæ хистæрты минæвар 
Хъулаты Майрæм. Зæрдиаг ар-
фæтимæ сыл сæ сæмбæлын код-
той «Иры Стыр Ныхас»-ы сæрда-
ры хæдивæг Еналдыты Хъазыбег, 
сылгоймæгты Комитеты сæрдар 
Махъоты Иринæ.

(В честь Дня РСО-Алания груп-
па школьников и активистов Моз-
докского района была удостое-
на Почетными грамотами Сою-
за писателей республики и МОД 
 «Высший Совет осетин».)

ÈÑÊÀËÈ ÂÎÈÍÎÂ,                          
ÍÀØËÈ ÁÎÅÏÐÈÏÀÑÛ

Поисковики Моздокского района 
получили архивный документ, со-
гласно которому к востоку от ст. Тер-
ской (примерно в пяти километрах от 
населённого пункта) есть захороне-
ние советских воинов.

 29 сентября активисты отряда 
«Поиск» исследовали указанный уча-
сток, который, как оказалось, находит-
ся на землях сельхозназначения. С по-
мощью металлоискателя на глубине 
70 см они обнаружили четыре нера-
зорвавшихся снаряда времен Вели-
кой Отечественной войны. Чудом они 
не были задеты сельскохозяйственной 
техникой, многие десятилетия обраба-
тывавшей эту пахотную землю. Сегод-
ня находкой занимаются спецслужбы.
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3  ОКТЯБРЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ВРАЧА

И.В. Селезнев – выдающаяся личность в 
Северной Осетии, хотя и не является урожен-
цем нашего края. Но его вклад в воспитание 
подрастающего поколения республики и за-
щитников Родины невозможно переоценить.
Это сегодня Иван Васильевич – житель горо-
да Владикавказа, а родился он в 1919 году в 
с. Богородское Орловской области. Там по-
сле смерти отца он бросил школу, будучи пя-
тиклассником, и пошёл работать в колхоз. Но 
председатель, видя, что мальчишка способ-
ный, заставил его окончить неполную сред-
нюю школу. И Селезнёв сделал это с отли-
чием. Затем – педучилище и преподавание в 
школе. Он был призван в ряды Красной армии 
в 1939 году, когда речь о войне в Союзе ещё 
не шла. И. Селезнёву было 20 лет. 

- Меня направили служить в 59-й Краснозна-
мённый железнодорожный полк войск НКВД г. 
Армавира. Когда началась война, я учился на 
курсах в Петергофском военно-политическом 
пограничном училище под Ленинградом, - рас-
сказывает ветеран. – Была суббота, я собирал-
ся в увольнение. Но не пустили. Мы как всегда 
встали, позавтракали, потом пошли на про-
гулку. Идём, песни поём, организовали отдых 
на зелёной лужайке, а через некоторое время 
подъехал дежурный и что-то сказал комбату. 

«МЫ  БОЯЛИСЬ,  ЧТО  НЕМЦЕВ  РАЗОБЬЮТ  БЕЗ  НАС…»
Иван Васильевич СЕЛЕЗНЕВ – участник Великой Отечественной войны, про-

шедший по её фронтам в действующей армии с первого до последнего дня. На-
чал свой боевой поход в должности командира пулемётного отделения «Мак-
сим», закончил – командиром роты. Был бойцом Западного, а затем – Калинин-
ского фронтов. Дважды ранен, получал контузию. В мирное время – преподава-
тель тактики современного боя в Орджоникидзевском ВККУ Внутренних войск 
МВД СССР им. С.М. Кирова. За время работы И.В. Селезнёв, ныне полковник в 
отставке, воспитал 28 генералов. В их числе – министр внутренних дел РФ, за-
меститель Председателя Правительства РФ, генерал армии 90-х годов  Анатолий 
Куликов. Сегодня, 3 октября, Иван Васильевич отмечает своё столетие!

Тот  приказал готовиться к построению.
Пришли. По колонне уже слух идёт:  какая-то 

война. Когда зашли в училище, начальник 
подтвердил догадки и велел слушать Молото-
ва в 12.15. И мы начали спорить, с кем война 
будет – с японцами или немцами.

 А потом день и ночь - занятия. 1 июля ме-
ня распределили под Псков, в 52-ю дивизию 
пулемётной роты 1-го стрелкового батальона 
924-го стрелкового полка. Как любителю пуле-
мёта «Максим» мне выдали именно его. В бой 
мы вступили в Пскове. Комиссар полка мне го-
ворит: «Иван, политруком роты будешь! Ты ж 
преподаватель. Тебе и звание будет присво-
ено, завтра на петлицы «кубари» сделаем». Я 
обрадовался, потому что хотел стать офице-
ром. После школы не поступил по состоянию 
здоровья. Думаю: «Ну, теперь праздничная 
форма отца, оставшаяся после Гражданской 
 войны, будет мне к лицу». 

Тяжелые бои заставили советские войска 
отступать в районе Великих Лук. Фронтовик 
часто вспоминает те мартовские дни 1942 
года. В одном из боёв Селезнёву было при-
казано прикрыть пулемётным огнём правый 
фланг полка. Немцы яростно атаковали на-
ши позиции. Бойцы в окопах уже приготови-
лись к рукопашной схватке. Но тут по врагу 

хлестнули пулемётные очереди. Часть фа-
шистов рухнули замертво, оставшиеся побе-
жали обратно. Советские солдаты погнали их 
и заняли важный рубеж. В том бою Селезнёв 
получил второе ранение.

Но не картины боя стали самым страшным 
испытанием для солдат, а страдания народа.

- Люди покидали свои жилища прямо под бом-
бами фашистов, – с горечью рассказывал Иван 
Васильевич. – Кто шёл с тачкой, кто без ничего, 
кто вёз свой скарб на повозке, запряженной ка-
кой-нибудь клячей или коровой, потому что ло-
шадей забрали на фронт. Гнали скот. Был слы-
шен детский плач. Мы не унывали, были увере-
ны, что остановим немцев. Мы только  боялись, 
что их разобьют без нас... 

Война – самое тяжёлое время в истории лю-
дей любых эпох. Но именно этот период демон-
стрирует примеры удивительной стойкости и 
выносливости человека. 

- Во всех населённых пунктах, через которые 
мы проходили, у колодцев была выставлена 
охрана. Пить запрещалось – боялись, что во-
да отравлена, – вспоминает Василий Ивано-
вич. – Пили из луж после дождя, набирая воду 
в пилотки. И не было болезней, вот что странно. 

Ивану Васильевичу запомнился такой интерес-
ный случай из тех далеких фронтовых времён: 

- Однажды нам запретили стрелять по само-
летам, потому что случайно сбили свой. И вот 
как-то появились в небе «мессершмиты», и кто-
то из нашей роты выстрелил и сбил один. Никто 
в поступке не признался – хотя награду должен 
был получить. Интересно и то, что именно наша 
дивизия, воевавшая на Калининском фронте, 
первой пошла в наступление.

Победу Иван Васильевич встретил в Вос-
точной Пруссии, в городе Даркемен, ныне это 
Озёрск.

- Ночью патрулировали наши радисты и ус-
лышали, что война закончилась, но точно об 
этом не знали. Шептались только, – вспоми-

нает Селезнев. – Один меня спросил: «Можно 
стрелять, победа же?». Я не разрешил, а вдруг 
– провокация! И только после официального 
объявления об окончании войны мы палили из 
всех видов оружия. Эх, сколько раз я пытался 
поехать в Озёрск – не получилось...

Когда закончилась война, Селезнёв с отличи-
ем окончил курсы повышения квалификации, 
затем поступил в институт МГБ СССР. Работал 
в НКВД начальником политотдела в военной 
школе в Средней Азии. Но из-за жары и земле-
трясений жена жить там не решилась. Один из 
военных чиновников рассказал о своём назна-
чении в Дзауджикау. Похвастал, что возле пар-
ка у Терека есть хорошие квартиры для офице-
ров. Расписал всё так красиво, что Селезнёв не 
устоял перед перспективами. 

До 98 лет Иван Васильевич вёл во Владикав-
казе активную общественную деятельность и 
участвовал в воспитании молодого поколения.

Он награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны I степени, двумя медаля-
ми «За отвагу» и двумя – «За боевые заслуги», 
а также «За оборону Москвы», «За Победу над 
Германией» и ещё 30 медалями СССР и Рос-
сийской Федерации. 

В 2003 году И.В. Селезнёв стал лауреа-
том форума «Общественное признание», 
в  2004-м – лауреатом премии им. генерала 
армии И.К. Яковлева за педагогическую де-
ятельность. Он также является почётным 
ветераном РСО- Алания. А на стене дома, в 
котором живёт И.В. Селезнев,  установили 
адресный именной знак. 

Столетие Иван Васильевич собирается от-
мечать в большой компании друзей, в кругу 
родных: сына, четырёх внуков, семи правну-
ков и других близких. Каждый год его поздрав-
ляют представители республиканской власти 
и МВД РФ, молодые активисты и патриоты, 
 благодарные ветерану за доблесть.

Подготовила Ю. ЮРОВА. 

КОГДА в зал стремительно во-
шли глава АМС района Олег 

Яровой, начальник отдела по во-
просам здравоохранения АМС 
Людмила Чинаева, Азамат  Бузоев  
и Светлана Горбатовская, устано-
вилась тишина. 

Информация, озвученная А. Бузо-
евым, для большинства оказалась 
неожиданной. Люди переглядыва-
лись в недоумении, когда руководи-
тель здравоохранения района объ-
явил, что «Светлана Созырикоевна 
решила оставить профессиональ-
ную деятельность и уделить боль-
ше внимания внукам; мы уговарива-
ли её, но она приняла решение…». 

Дальше всё шло как по сценарию: 
благодарные речи, цветы, подарки. 
Как всегда, О. Яровой сумел выска-
зать свою мысль коротко и искрен-
не, подчеркнув, что Светлана Гор-
батовская - уже легенда здравоох-
ранения Моздока и никуда она не 
уходит, её драгоценный опыт вра-
ча и управленца непременно будет 
востребован молодыми коллегами. 

В Благодарственном письме ад-
министрации, конечно, были тё-
плые пожелания. Добрые пожела-
ния звучали и в выступлениях кол-
лег. А Л. Чинаева вспомнила трога-
тельный эпизод, как много лет на-
зад приехавшая в Моздок молодой 
доктор в маленьком чёрном платье 
пришла на участок, в который вхо-
дила и часть станицы Луковской, 
надела белый халат и... начала 
знакомиться с больными, которых 
предстояло обследовать и лечить.

ДЛЯ врача-эпидемиолога Люд-
милы Турушкиной уход С. 

Горбатовской из поликлиники, по 
её словам, стал полной неожидан-
ностью. Нежелательной, поскольку 
команда, созданная руководите-
лем, профессиональна и работо-
способна, и все трудятся в её со-

...И  СТИХИ,  И  СЛЁЗЫ,  И  РОСКОШНЫЕ  БУКЕТЫ  РОЗ
Проводы на заслуженный отдых – это всегда немного 

грустная история. Когда 19 сентября коллектив медицин-
ских работников поликлинического отделения для взрос-
лых МЦРБ собрался в конференц-зале, такого ощущения 
не было. Улыбчивый народ женского пола, облачённый 
в сияющей чистоты белые халаты, тесно расположился 
в зале в ожидании события. Ждали появления виновни-
ка «торжества» – руководителя поликлиники Светланы 
 Горбатовской и недавно назначенного и.о. главного врача 
Азамата Бузоева. Что-то слышали, о чём-то догадывались, 
но не более того. Женщины перешептывались, пытаясь 
услышать информацию от более осведомлённых коллег.

ставе результативно. «В коллективе 
вы всегда задавали тон, морально и 
материально поддерживали каждо-
го члена коллектива, обучали моло-
дых…» - Светлане Созырикоевне на-
верняка было приятно слушать столь 
лестные отзывы о себе, а подкреплён-
ные стихами собственного сочинения 
Л. Турушкиной – приятно вдвойне…

Роскошные букеты от профсоюзной 
организации, от АМС района, от кол-
лег – это, что и говорить, заслуженно. 
У людей в любом коллективе, тем бо-
лее в многочисленном, не может быть 
однозначного отношения к руководи-
телю. Всегда, как правило, есть и осо-
бо обласканные, и недовольные. Но 
приходилось замечать: считающие се-
бя обиженными нередко по-доброму 
вспоминают бывшего руководителя.

Послужной список Светланы Созыри-
коевны сам по себе многое может пове-
дать о ней. О том, как начинала врачеб-
ное служение в качестве участкового 
терапевта, а через четыре года прошла 
специализацию по неврологии. О том, 
как её мужа, сотрудника ФСБ, переве-
ли в Чечню, и следующие четыре года 
она заведовала Знаменской амбулато-
рией и вела приём как врач-невролог…

Когда супруги вернулись в Моздок, 
система здравоохранения нуждалась 
в детском враче-неврологе. И Горба-
товской пришлось переучиться-пере-
ориентироваться на детскую невро-
логию, работала и в поликлинике, и в 
стационаре. Вскоре ей была присвое-
на первая категория, затем - высшая 
категория по неврологии. Не ожидала, 
когда ей вдруг предложили должность 
заместителя главного врача по экспер-
тизе. Согласилась: какой специалист 
откажется от карьерного роста! Ещё 
через год она - заместитель главвра-
ча по оргметодработе и обслуживанию 
сельского населения…

Переломным для здравоохранения 
района стал 2002 год, оно пережива-

ло серьёзные структурные изменения. 
Администрация района решила со-
здать управление здравоохранения, 
которое возглавил Валерий Магоме-
тович Кесаев. В 2003 году началось 
строительство районной поликлини-
ки, и С. Горбатовскую как заместите-
ля начальника управления назначи-
ли куратором стройки. Это была весь-
ма сложная задача для женщины, но 
Светлана Созырикоевна не привык-
ла сетовать на трудности: ходила по 
грязной стройплощадке, смотрела, 
как продвигается дело, общалась со 
строителями, подмечала, где проект 
не соответствует назначению…

Она так хорошо изучила объект, что к 
моменту принятия его в эксплуатацию, 
будучи уже главным врачом поликли-
ники, осваивала вместе с коллективом 
здание со знанием дела. Мало того, 
что подрядчик по её указаниям многое 
переделывал, так ещё после строите-
лей нужно было убирать горы мусора, 
чистить, мыть, заниматься оборудова-
нием кабинетов, оформлением хол-
лов. Перечислять легко, выполнить 
было –  архисложно. Справились! И 
восемь лет назад коллектив медработ-
ников из старого здания перебрался в 

новое. Наконец-то персонал 
мог принимать, обследовать 
и лечить пациентов в ком-
фортных условиях, да и боль-
ные ожидали своей очереди 
на приём не в тесных тём-
ных коридорах, а в красивых 
 холлах с кондиционерами…

В ТЕКУЩЕМ году, когда 
сдавали в эксплуатацию 

третий, реабилитационный 
корпус поликлиники, повто-
рились те же сложности. Не-
даром Светлана Созырико-
евна, прощаясь с коллекти-
вом 19 сентября, самым слож-
ным периодом в своей работе 
 назвала последние 15 лет.

- В результате структурных 
преобразований во много раз 
возросла нагрузка на район-
ную поликлинику, – начала она 
свою речь. – Почти десять лет 
в условиях «фасада и изнан-
ки», бесконечных переездов и 
переходов, кадрового дефици-
та персонал работал на преде-
ле своих возможностей. Пото-
му что помогать людям – наша 
профессия! Я горжусь нашим 
коллективом. Дорогие колле-
ги! Каждого из вас, какую бы 
должность вы ни занимали, 
я считаю равным себе чело-

веком или лучшим, чем я. Может быть, 
поэтому в сегодняшних непростых ус-
ловиях мы никогда не отступали от слу-
жения своему долгу. Благодаря вам – 
санитаркам, водителям, техническому 
персоналу, медсёстрам, фельдшерам, 
врачам – я ухожу с  чувством гордости 
и удовлетворения…

С. Горбатовская выразила призна-
тельность руководству района, в пер-
вую очередь - бывшему главе Вячес-
лаву Паринову, который в своё время 
при выборе кандидатуры на долж-
ность главврача поликлиники отдал 
предпочтение ей, а в последующем 
всегда поддерживал её. Претенден-
тов, причём весьма серьёзных, было 
несколько, но Вячеслав Семёнович 
не случайно сделал ставку именно на 
неё: знал, что не подведёт, справится.

КАЖДЫЙ пациент, которому не 
понравилось отношение врача, 

медсестры, сотрудников регистрату-
ры, лаборатории, сегодня использует 
своё право на свободу слова: жалуют-
ся главному врачу МЦРБ, в Минздрав, 
в СМИ, выставляют информацию в 
интернете. Жалоб немало, пусть не 
всегда обоснованных. Горбатовская 
ни одной не оставляла без внимания. 

На неё обижались за строгость, но 
она не копила обиды. В день про-
фессионального праздника меди-
цинских работников она обратилась 
к коллегам, сказав:

  - Спасибо за то, что вы добросо-
вестно исполняете свой святой долг, 
вы лучше всех знаете, что кропотли-
вый, неброский, а порой и неблаго-
дарный труд специалистов первич-
ного звена – ваш труд – сохраня-
ет здоровье человека, поднимает 
 престиж поликлиники.

А потом она прочитала стихи:
Благослови врачей своих, Россия,
Спешащих на работу 
 на рассвете.
Блажен, кто в пору юности 
 незрелой,
Беспечность проявляя и отвагу,
В халат впервые облачился белый
И принял Гиппократову присягу.
Чтобы в работе трудной 
 и бесславной,
Бессрочной службы сделавшись 

 солдатом, 
Бой принимать заведомо 
 неравный
И без вины быть вечно 
 виноватым.
Благослови своих врачей, Россия,
Усталых, обездоленных и гордых.
Светлану Созырикоевну до слёз 

тронули пожелания коллег, которые 
она услышала на собрании. А ещё 
больше тронули слёзы на глазах у 
многих из них. Всё это совершенно 
по-человечески. Она не нуждается в 
утешении – мало ли где может найти 
применение энергичная женщина с 
огромным багажом знаний! 

Не каждую женщину Осетии Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров лич-
но поздравляет с праздником. А ей 
адресовал такие слова: «Уважаемая 
Светлана Созырикоевна! Примите 
мои самые тёплые и сердечные по-
здравления с Международным жен-
ским днём 8 Марта! Этот знамена-
тельный праздник – убедительный и 
приятный повод выразить искреннюю 
признательность за Ваш самоотвер-
женный труд, преданность профес-
сии и активное участие в жизни ре-
спублики… Гордимся Вами, уважаем 
и высоко ценим! С праздником, сча-
стья, любви и удачи во всех делах!».

Итак – заслуженный отдых. Заслу-
женному врачу РСО-Алания Свет-
лане Созырикоевне Горбатовской 
можно забыть на время, что она – 
сильная деловая женщина, и побыть 
просто слабой. Удачи!

Св. ТОТОЕВА.
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Четверг,
10 октября

Воскресенье,
13 октября

Понедельник,
7 октября

Вторник,
8 октября

Среда,
9 октября

Пятница,
11 октября

Суббота,
12 октября

2265

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 

Модный приговор 6+.10.55 
Жить здорово! 16+.12.15, 
17.00, 1.00, 3.05 Время пока-
жет 16+.15.15 Давай поже-
нимся! 16+.16.00 Мужское 
/ Женское 16+.18.00 Ве-
черние новости.18.35, 3.35 
На самом деле 16+.19.45 
Пусть говорят 16+.21.00 
Время.21.30 Т/с «Отчаян-
ные».23.25 Вечерний Ур-
гант 16+.0.00 Познер 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 Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+.12.50, 
18.50 60 минут 12+.14.45 
Кто против? 12+.17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+.21.00 Т/с «Входя 
в дом, оглянись».23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+.

5 . 0 5  Т / с 
« П П С » . 6 . 0 0 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+.8.05 Мальце-
ва 12+.9.00, 10.20 Т/с «Ин-
спектор Купер. Невидимый 
враг».10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня.13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+.14.00, 1.10 Ме-
сто встречи 16+.16.30 Ты 
не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Своя правда 
16+.19.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса».23.45 Сегодня. 
Спорт 12+.23.50 Т/с «Соня 
Суперфрау».

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  культу-

ры.6.35 Пешком... 12+.7.05 
Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин».7.35 
Легенды мирового кино 
12+.8.00 Х/ф «Богатая не-
веста».9.30 Другие Рома-
новы 12+.10.15 Наблюда-
тель 12+.11.10, 1.05 ХХ век 
12+.12.05 Мировые сокро-
вища 12+.12.25, 18.45, 0.20 
Власть факта 12+.13.10, 
2.40, 17.45 Д/с «Первые в 
мире».13.25 Линия жизни 
12+.14.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок».15.10 Агора 
12+.16.10 Красивая плане-
та 12+.16.25 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах».18.00 Зна-
менитые симфонические 
оркестры мира 12+.19.45 
Главная роль 12+.20.05 Д/ф 
«Викинги».20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+.21.10 Кто 
мы? 12+.21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+.22.20 Т/с 
«Шахерезада».23.15 Цвет 
времени 12+.23.50 Откры-
тая книга 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.10 
Известия.5.20, 
6.05, 6.50, 7.40, 

8.35, 9.25, 9.50, 10.50, 11.35, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Кар-
пов-3».19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с 
«След».0.00 Известия. Ито-
говый выпуск.1.10 – 4.20 Т/с 
«Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 

Модный приговор 6+.10.55 
Жить здорово! 16+.12.15, 
17.00, 0.00, 3.05 Время пока-
жет 16+.15.15 Давай поже-
нимся! 16+.16.00 Мужское 
/ Женское 16+.18.00 Ве-
черние новости.18.35, 3.40 
На самом деле 16+.19.45 
Пусть говорят 16+.21.00 
Время.21.30 Т/с «Отчаян-
ные».23.25 Вечерний Ур-
гант 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 Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+.12.50, 
18.50 60 минут 12+.14.45 
Кто против? 12+.17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+.21.00 Т/с «Входя 
в дом, оглянись».23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+.

5 . 0 0 ,  3 . 2 5 
Т/с «Свидете-
ли».6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+.8.05 
Мальцева 12+.9.00, 10.20 
Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг».10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня.13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+.14.00, 1.10 
Место встречи 16+.16.30 
Ты не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Своя правда 
16+.19.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса».23.45 Сегодня. 
Спорт 12+.23.50 Т/с «Соня 
Суперфрау».

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  культу-
ры.6.35 Пешком... 

12+.7.05 Правила жизни 
12+.7.35, 14.05, 20.05 Д/ф 
«Викинги».8.30 Театраль-
ная летопись 12+.9.00, 22.20 
Т/с «Шахерезада».10.15 На-
блюдатель 12+.11.10, 1.30 
ХХ век 12+.12.25, 18.40, 
0.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+.13.15 Дом ученых 
12+.13.45, 2.40 Красивая 
планета 12+.15.10 Пятое 
измерение 12+.15.40 Белая 
студия 12+.16.25 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах».17.40 
Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 
12+.19.45 Главная роль 
12+.20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+.21.10 Кто мы? 
12+.21.40 Искусственный 
отбор 12+.23.20 Цвет вре-
мени 12+.23.50 Д/ф «Импе-
рия балета».

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия.5.20 
Д/ф «Опасный 

Ленинград. Убийство по на-
уке».6.00 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Убийство на Досто-
евского».6.35 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Охота на 
маньяка».7.20 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Роковая 
норка».8.10 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Теневой 
король».9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».13.25 – 
17.40 Т/с «Опекун».19.00 – 
0.25 Т/с «След».

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 
Модный приго-

вор 6+.10.55 Жить здорово! 
16+.12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
Время покажет 16+.15.15 
Д а в а й  п о ж е н и м с я ! 
16+.16.00 Мужское / Жен-
ское 16+.18.00 Вечерние но-
вости.18.35, 3.40 На самом 
деле 16+.19.45 Пусть гово-
рят 16+.21.00 Время.21.30 
Т/с «Отчаянные».23.25 Ве-
черний 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 глав-

ном 12+.11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя.11.45 Судьба челове-

ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+.12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+.14.45 Кто против? 
12+.17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+.21.00 
Т/с «Входя в дом, огля-
нись».23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+.

5.00, 3.25 Т/с 
«Свидетели».6.00 
Утро. Самое луч-
шее  16+ .8 .05 

Мальцева 12+.9.00, 10.20 
Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг».10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня.13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+.14.00, 1.10 
Место встречи 16+.16.30 
Ты не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Своя правда 
16+.19.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса».23.45 Сегодня. 
Спорт 12+.23.50 Т/с «Соня 
Суперфрау».

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  культу-
ры.6 .35  Пеш-
ком... 12+.7.05 

Правила жизни 12+.7.35, 
14.05, 20.05 Д/ф «Викин-
ги».8.30 Театральная ле-
топись 12+.9.00, 22.20 Т/с 
«Шахерезада».10.15 На-
блюдатель 12+.11.10, 1.30 
Д/ф «Георгий Товстоно-
гов. Сцена и зал...».12.25, 
18.40, 0.45 Что делать? 
12+.13.10 Дороги ста-
рых мастеров 12+.13.20 
Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский кос-
мизм».15.10  Библейский 
сюжет 12+.15.40 Сати. 
Нескучная классика... 
12+.16.25 Х/ф «Долгая до-
рога в дюнах».17.30 Зна-
менитые симфонические 
оркестры мира 12+.19.45 
Главная роль 12+.20.55 
Спокойной ночи, малыши! 
0+.21.10 Кто мы? 12+.21.40 
Абсолютный слух 12+.23.50 
Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию».

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3 . 2 5  И з в е -
с т и я . 5 . 3 5  – 
17.40 Т/с «Опе-

кун».9.25 –12.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного от-
дела».19.00 – 0.25 Т/с 
«След».0.00 Известия. 
Итоговый выпуск.1.10 –  
4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 
М од н ы й  п р и -

говор 6+.10.55 Жить здо-
рово! 16+.12.15, 17.00, 
0.20, 3.05 Время покажет 
16+.15.15 Давай поженим-
ся! 16+.16.00 Мужское / 
Женское 16+.18.00 Вечер-
ние новости.18.35, 3.55 
На самом деле 16+.19.45 
Пусть говорят 16+.21.00 
Время.21.35 Футбол. От-
борочный матч чемпиона-
та Европы-2020. Сборная 
России - сборная Шотлан-
дии. Прямой эфир.23.45 
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 Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+.12.50, 
18.50 60 минут 12+.14.45 
Кто против? 12+.17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+.21.00 Т/с «Вхо-
дя в дом, оглянись».23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+.

5 . 0 0 ,  3 . 2 5 
Т/с «Свидете-
ли».6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+.8.05 Мальце-

ва 12+.9.00, 10.20 Т/с «Ин-
спектор Купер. Невидимый 
враг».10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня.13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+.14.00, 1.10 Ме-
сто встречи 16+.16.30 Ты 
не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Своя прав-
да 16+.19.40 Т/с «Канце-
лярская крыса».23.45 Се-
годня. Спорт 12+. 23.50 Т/с 
«Соня Суперфрау».

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  культу -
ры.6 .35  Пеш-

ком... 12+.7.05 Правила 
жизни 12+.7.35, 14.05 Д/ф 
«Викинги».8.30 Театраль-
ная летопись 12+.8.55, 
22.20 Т/с «Шахереза-
да».10.15 Наблюдатель 
12+.11.10, 1.10 ХХ век 
12+.12.00 Д/ф «Корабль 
судьбы».12.25, 18.45, 0.30 
Игра в бисер 12+.13.10, 
2 3 . 1 5  Ц вет  в р е м е н и 
12+.13.20 Д/с «Восьмой 
день творения, или Рус-
ский космизм».15.10 Пря-
ничный домик 12+.15.40 
2 Верник 2 12+.16.25 
Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах».17.45, 2.40 Краси-
вая планета 12+.18.00 Зна-
менитые симфонические 
оркестры мира 12+.19.45 
Главная роль 12+.20.05 
Д/ф «Загадочные откры-
тия в Великой пирами-
де».20.55 Спокойной но-
чи, малыши! 0+.21.10 Кто 
мы? 12+.21.40 Энигма 
12+.23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3 . 2 5  И з в е -
с т и я . 5 . 2 0  – 
17.40 Т/с «Опе-

кун» .8 .35  День  анге -
ла.9.25 – 12.05 Т/с «Лю-
бовь с оружием».19.00 
– 0.25 Т/с «След».

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости.9.55 Мод-
ный приговор 

6+.10.55 Жить здорово! 
16+.12.15, 17.00 Время 
покажет 16+.15.15 Давай 
поженимся! 16+.16.00, 
3.20 Мужское / Женское 
16+.18.00 Вечерние но-
вости.18.35 Человек и за-
кон 16+.19.45 Поле чудес 
16+.21.00 Время.21.30 
Голос 12+.23.30 Вечер-
ний Ургант 16+.0.25 Эми 
 Уайнхаус. История аль-
бома «Back to black» 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 вре-

мя.11.45, 4.00 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+.12.50, 18.50 
60 минут 12+.14.45 Кто 
против? 12+.17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+.21.00 Аншлаг и ком-
пания 16+.0.30 Х/ф «Стар-
шая жена».

5.00 Т/с «Сви-
д ет ел и » . 6 . 0 0 
У т р о .  С а м о е 
лучшее 16+.8.05 

Доктор свет 16+.9.00, 
10 .20  Х/ф «Наводчи-
ца».10.00, 13.00, 16.00, 
1 9 . 0 0  С е год н я . 1 3 . 2 5 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+.14.00, 2.35 Ме-
сто встречи 16+.16.30 Ты 
не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Жди ме-
ня 12+.19.40 Х/ф «Пусты-
ня».23.55 ЧП. Расследова-
ние 16+.0.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+.

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  культу -
ры.6 .35  Пеш-
ком... 12+.7.05 

Правила жизни 12+.7.35, 
14.05 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пи-
рамиде».8.30 Театраль-
ная летопись 12+.9.00 Т/с 
«Шахерезада».10.20 Х/ф 
«Парень из тайги».12.00 
Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни».12.40 От-
крытая книга 12+.13.05 Д/с 
«Первые в мире».13.20 
Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский кос-
мизм».15.10 Письма из 
провинции 12+.15.40 Эниг-
ма 12+.16.25 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах».17.35 
Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 
12+.18.45, 21.25 Красивая 
планета 12+.19.00 Сме-
хоностальгия 12+.19.45 
Искатели 12+.20.30 К 
65-летию Дмитрия Кры-
мова 12+.21.40 Д/ф «Пор-
трет неизвестного солда-
та».23.50 2 Верник 2 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0  И з в е -
стия.5.20 Д/ф 
«Опасный Ле-
нинград. Оборо-

тень с юрфака».6.00 Д/ф 
«Опасный Ленинград. Де-
ло переплетчика».6.35 – 
14.00 Т/с «Лютый».14.55 – 
18.10 Т/с «Лютый-2».19.10 
– 0.45 Т/с «След».

5 . 5 0 ,  6 . 1 0 
Х / ф  « К о м и с -
сар».6.00, 10.00, 
1 2 . 0 0  Н о в о -

сти.8.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+.8.55 Ум-
ницы и умники 12+.9.45 
Слово пастыря 0+.10.15 
С а в ел и й  К р а м а р о в . 
 Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез 12+.11.15 Те-
ория заговора 16+.12.15 
Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу.. .» 
12+.13.15 Х/ф «Из жиз-
ни отдыхающих».14.55 
Х/ф «По семейным об-
стоятельствам».17.30 Кто 
хочет стать миллионе-
ром? 12+.19.00 Сегодня 
вечером 16+.21.00 Вре-
мя.21.20 Клуб веселых и 
находчивых 16+.23.30 Х/ф 
«Шпионы по соседству».

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+.8.15 По се-
крету всему све-

ту 12+.8.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+.9.20 Пя-
теро на одного 12+.10.10 
Сто к одному 12+.11.00 Ве-
сти.11.20 Вести. Местное 
время.11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+.13.50 Х/ф 
«Опавшие листья».18.00 
Привет, Андрей! 12+.20.00 
Вести в субботу.21.00 Х/ф 
«Линия жизни».

5.00 ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е 
1 6 + . 5 . 3 0  Х / ф 
«Звезда».7.20 

Смотр 0+.8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня.8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+.8.45 Кто в доме хозя-
ин 12+.9.25 Едим дома 
0+.10.20 Главная доро-
га 16+.11.00 Еда живая и 
мертвая 12+.12.00 Квар-
тирный вопрос 0+.13.10 
Поедем, поедим! 0+.14.00 
Своя игра 0+.16.20 След-
ствие вели… 16+.17.15 
П о с л е д н и е  2 4  ч а с а 
16+.19.00 Центральное 
телевидение 12+.21.00 
Россия рулит! 12+.23.20 
Международная пилора-
ма 18+.0.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+.

6.30 Библей-
с к и й  с ю ж е т 
12+ .7 .05  М /ф 
«Сказка о Зо-
лотом петуш-

ке». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях».8.05 Х/ф «Пожи-
вем-увидим».9.20, 14.40 
Телескоп 12+.9.50 Д/с 
«Маленькие секреты вели-
ких картин».10.20 Х/ф «Чу-
чело».12.20 Пятое изме-
рение 12+.12.50, 0.55 Д/ф 
«Коста-Рика».13.45 Дом 
ученых 12+.14.15 Д/с «Эф-
фект бабочки».15.10 Х/ф 
«Визит дамы».17.25 Ли-
ния жизни 12+.18.20 Квар-
тет 4х4 12+.20.15 Д/ф «Де-
ти «Лебенсборна».21.00 
Агора 12+.22.00 Х/ф «Ве-
ликое ограбление поез-
да».23.55 Клуб 37 12+.

5 . 0 0  –  9 . 3 0 
Т / с  « Д е т е к -
т и в ы » . 1 0 . 1 5 , 
11 . 0 5 ,  1 2 . 0 0 , 
1 2 . 5 5 ,  1 3 . 3 0 , 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.10 
Т/с «След».0.00 Известия. 
Главное.0.55, 1.50, 2.25, 
3.05, 3.40, 4.20 Т/с «Свои».

5.00 Бокс. Бой 
за титул чемпио-
на мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Ка-

стильо, Александр Усик - 
Тайрон Спонг. Прямой эфир 
12+.7.00 Непутевые заметки 
12+.7.20 Часовой 12+.7.50 
Здоровье 16+.10.00, 12.00 
Новости.10.15 Жизнь дру-
гих 12+.11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+.13.55 Страна 
Советов. Забытые вожди 
16+.16.00 Праздничный кон-
церт к Дню работника сель-
ского хозяйства 12+.17.35 
Щас спою! 12+.18.45 Футбол. 
Отборочный матч чемпио-
ната Европы-2020. Сборная 
России - сборная Кипра. Пря-
мой эфир.21.00 Время.22.00 
Большая игра 16+.23.45 Х/ф 
«Чего хочет Джульетта».

4.40 Сам се-
б е  р е ж и с с ё р 
12+.5.20, 3.25 Х/ф 
«Мама напро-

кат».7.20 Семейные канику-
лы 12+.7.30 Смехопанора-
ма 12+.8.00 Утренняя почта 
12+.8.40 Местное время. 
Воскресенье.9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+.10.10 Сто к одному.11.00 
Вести.11.20 Смеяться разре-
шается 12+.13.40 Х/ф «Моё 
сердце с тобой».17.50 Уди-
вительные люди-4 12+.20.00 
Вести недели.22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+.22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+.0.30 
Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+.

5 . 0 0  Т а и н -
ственная Рос-
сия 16+.6.00 Цен-
тральное телеви-

дение 16+.8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.8.20 У нас выигры-
вают! 12+.10.20 Первая пе-
редача 16+.11.00 Чудо тех-
ники 12+.11.50 Дачный ответ 
0+.13.00 НашПотребНадзор 
16+.14.00 Секрет на милли-
он 16+.16.20 Следствие ве-
ли… 16+.18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+.19.00 
Итоги недели.20.10 Звезды 
сошлись 16+.21.45 Ты не по-
веришь! 16+.22.55 Основано 
на реальных событиях 16+.

6.30 М/ф «Зер-
к а л ь ц е » .  « В 
порту». «Кате-
рок».7.15 Х/ф «Ви-
зит дамы».9.30 

Мы - грамотеи! 12+.10.10 Х/ф 
«Великое ограбление поез-
да».12.00 Письма из провин-
ции 12+.12.25, 1.30 Диалоги 
о животных 12+.13.10 Дру-
гие Романовы 12+.13.35 Не-
столичные театры 12+.14.15 
Х/ф «Золото Неаполя».16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+.17.10 Д/с 
«Первые в мире».17.25 
Ближний круг Александра 
Митты 12+.18.25 Романти-
ка романса 12+.19.30 Но-
вости культуры.20.10 Х/ф 
«Мой ласковый и нежный 
зверь».21.55 Белая студия 
12+.22.40 Опера «Аида».

5 . 0 0 ,  5 . 4 5 
Д/ф «Моя прав-
да. Группа «На-
На» .6 .25  Д /ф 
«Моя правда. На-

таша Королева».7.05 Д/ф 
«Моя правда. Эдита Пье-
ха».8.00 Светская хрони-
ка 16+.9.00 Д/ф «Моя прав-
да. Витас. Седьмой эле-
мент».10.00 – 21.25 Т/с «Ус-
ловный мент». 22.20 – 0.15 
Т/с «Спецназ».

Федеральным законом от 29.07.2018 г. №229-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» введена уголовная ответственность за самовольное 
подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и га-
зопроводам, совершенное лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию по ст. 7.19 КоАП РФ, в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. Настоящие изменения вступили в силу 10.08.2018 г.

 Если самовольное подключение к газопроводам приводит к 
смерти человека или иным тяжким последствиям, виновнику 
грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение 
свободы на срок до 8 лет.

 Внесение указанных изменений обусловлено необходимостью 
обеспечения безопасности людей, которые рискуют жизнью и 
здоровьем из-за тех, кто не платит за газ, а пытается воровать 

его из трубы в опасной близости от жилых домов. Самовольщики 
зачастую используют для несанкционированных присоединений 
совершенно непригодные материалы: резиновые шланги, пла-
стиковые трубы и даже клейкую ленту, которые не гарантируют 
герметичность соединений. Это приводит к постоянным утечкам 
и может быть чревато взрывом и пожаром. 

Те, кто нарушает закон впервые, заплатят административный 
штраф: граждане - до 15 тысяч рублей, должностные лица – до 
80 тысяч рублей. Но тем, кто совершает врезку повторно, будет 
грозить до 8 лет лишения свободы. Потому что это уже не слу-
чайность, а свидетельство прямого умысла и преступного прене-
брежения элементарными правилами безопасности, следствием 
которых могут являться аварии на газораспределительных систе-
мах, серьезные риски причинения вреда жизни и здоровью людей, 
имуществу граждан и юридических лиц.

«ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГАЗ  ВЛАДИКАВКАЗ»  НАПОМИНАЕТСПЕШИТЕ  ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на 
первое полугодие 2020 года. 

Подписная цена на «МВ» – 618 руб. 18 коп.,  для льготных 
категорий граждан – 523 руб. 32 коп.; на «ВСД» – 229 руб. 
44 коп.,  для льготных категорий граждан – 195 руб. 18 коп.

Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!

 Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы 
всегда будете в курсе всех событий, происходящих в ре-
спублике.

Подписку можно оформить во всех почтовых от-
делениях, у  почтальонов, а также в редакции газеты 
(ул. Шаумяна, 110).
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ГРАФИК   ПРИЕМА   ГРАЖДАН

По вопросам предварительной записи на личный прием обращаться по 
телефону 8(867-36)2-49-52.   

Должность Звание, фамилия, имя, 
отчество

Дата и вре-
мя приема

Начальник ОМВД подполковник полиции
Ковхоянц Ашот Александрович

26 октября
9.30 – 12.30

Зам. начальника отде-
ла – начальник полиции 

ОМВД
подполковник полиции 

Пухаев Вадим Александрович
5 октября 

9.30 – 12.30

Зам. начальника отдела – 
начальник следственного 

отдела 
подполковник юстиции

Тераваков Армен Людвигович
14 октября

15.00 – 18.00

Помощник начальника 
 ОМВД, начальник ОРЛС 

подполковник внутренней службы 
Абрамова Маретта Валерьевна 

18 октября
15.00 – 18.00

Начальник штаба майор внутренней службы
Равкович Евгений Александрович

22 октября
10.00 – 12.00

Зам. начальника полиции 
ОМВД

подполковник полиции
Курманаев Тимур Алимбекович

19 октября
10.00 – 13.00

Начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД

подполковник полиции 
Музаев Казбек Кимович

7 октября 
16.00 – 18.00

Начальник ОЭБ и ПК майор полиции 
Тапсиев Сергей Борисович

21 октября
15.00 – 17.00

Начальник ОГИБДД 
 ОМВД 

подполковник полиции 
Икаев Андрей Федорович

14 октября
17.00 – 18.00

Начальник ОКОН ОМВД капитан полиции 
Шмелев Владимир Владимирович

12 октября
9.00 – 12.00

Начальник отделения 
ПДН 

майор полиции Куликов Сергей 
Николаевич

26 октября 
10.30 – 12.30

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 10 октября (четверг) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, ул. Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 руб. 
Производство ведущих мировых 

производителей. Гарантия. 
Скидки. Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел.  8-918-882-11-23. 

(Имеются противопоказания. Необхо-
дима консультация специалиста)

22
25

23
07

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 2171

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  2019

ОБЪЯВЛЕНИЯ ● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124.  2244

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ.  Тел. : 

 2-50-11, 8(928)4986486.  2240

● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел.: 
3-81-26, 8(928)0689210.  2241

2206

ÐÀÇÍÎÅ
● Моздокское райпо СДАЕТ в АРЕН-

ДУ кондитерский ЦЕХ на территории 
хлебозавода райпо, расположенный 
по адресу: г. Моздок, ул. Усанова, 13 
(угол ул. Фрунзе и ул. Усанова). Обра-
щаться по адресу: г. Моздок, ул. Ком-
сомольская, 21. Тел.: 3-24-02, 2-30-46. 

 2311
● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис (с ремонтом) на ул. Ки-
рова, 41. Обращаться: ул. Кирова, 
41, каб. 112 (1 этаж). Тел.:  3-61-81, 
8(928)8636233.  2317

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-

кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во №410151013700059).  2237

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  2257

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1893

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2249

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  2142

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 2250

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● МУП «Моздокский водоканал» – 
БУХГАЛТЕРА с опытом работы, со 
знанием программы «1С: предприя-
тие», на постоянной основе. Оплата 
– согласного штатному расписанию, 
полный соц. пакет. Обращаться по 
адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6, тел.: 
3-59-98, 3-23-89. 2323

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Коллектив Моздокского аграрно- 

промышленного техникума скор-
бит по поводу смерти бывшего 
директора и ветерана Великой 
 Отечественной войны 

ГАЛАЗОВА
Николая Петровича

и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким. 2322

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 
3-28-36.

«МОЯ  ГОРДОСТЬ  –  
РОССИЯ!»

Уважаемые жители Моздокского 
района! Отдел по делам молодежи и 
спорта АМС Моздокского района ин-
формирует вас о том, что Автоном-
ная некоммерческая организация 
 «Межрегиональный центр по делам 
детей и молодежи» проводит Наци-
ональный молодежный патриотиче-
ский конкурс «Моя гордость - Россия!».

Для участия в мероприятии при-
глашаются обучающиеся общеоб-
разовательных организаций и про-
фессиональных образовательных 
организаций от 11 до 18 лет (включи-
тельно), которые могут представить 
свои конкурсные работы в различ-
ных формах: «Фотография», «Рису-
нок», «Видеоролик»,  «Социальный 
плакат»,  «Сочинение», «Литератур-
ное  творчество», «Журналистика».

Срок подачи заявок для участия 
в мероприятии – до 27 октября 
 (включительно).

Желающие принять участие в кон-
курсе могут ознакомиться с подробной 
информацией на официальном сайте 
организации: https://www.rosdetstvo.
com в разделе «Функции» => «Органи-
зация и проведение мероприятий» => 
«Конкурсные мероприятия для детей и 
молодежи» => «Национальный моло-
дежный патриотический конкурс «Моя 
гордость –  Россия!» =>  «Мероприятия 
2019 года».

Обратите внимание:  регистрация 
– платная!

СИТ УАЦИЯ

- 30 августа, примерно в 13.30, играв-
шие во дворе дети обнаружили в игро-
вом домике спящего на земле босого 
мужчину. Проявив милосердие к чело-
веку, они сразу же приняли решение на 
общие средства купить для него хлеб 
и воду. За этот поступок им - огромная 
благодарность. Значит, правильно вос-
питаны, значит, человечны. Накормить 
его не получилось - мужчина был в бес-
сознательном состоянии. Дети поняли, 
что оказать помощь своими силами не 
смогут, и отправились к взрослым. 

Наш двор граничит с дворовой тер-
риторией МКД по улице Мира, 18-а. 
Председатель ТСЖ этого дома Тере-
за Рамонова, которой дети сообщили о 
случившемся, сразу же вызвала карету 
«скорой помощи». Увидев лежащего на 
земле мужчину, фельдшер заключил: 
«Он пьян, мы забрать его не можем, в 
больнице больше нет медвытрезвите-
ля». И уехал. Удивило и возмутило то, 
что сотрудник медучреждения даже не 
попытался оказать ему хоть какую-то 
помощь. У мужчины на лице и теле бы-
ла видна кровь. Может, он и был пьян, 
но кто знает, при каких обстоятельствах 

ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ  НЕТРЕЗВОМУ  НА  УЛИЦЕ  ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩЬ?
Корреспонденту редакции позвонила председатель ТСЖ «Виктория» 

(ул. Ленина, 20) Сабира Гобеева и рассказала о весьма неприятном слу-
чае, произошедшем на дворовой территории дома, где она проживает:

наступило это опьянение. Возможно, его 
избили, ограбили, в конце концов. 

Я вызвала наряд полиции, те в свою 
очередь - вновь медицинскую службу. 
Приехал тот же фельдшер и всё-таки, 
положив мужчину на носилки, увез его 
в приёмное отделение. Сотрудники по-
лиции уехали вместе с медиком, а вер-
нувшись для составления письменного 
разъяснения, сообщили, что у мужчины 
предположительно были обнаружены пе-
реломы рёбер и кисти руки. Ну как можно 
было оставить его без помощи?! 

Вся эта печальная история навела на 
мысль: без медвытрезвителя - нельзя! 
Не должны люди умирать под забором, 
как собаки, и уж точно не на детских 
площадках. О содержании кошечек и 
собачек мы печёмся, переживаем, а лю-
ди уж гораздо важнее! Считаю, что не-
обходимо поднять вопрос об открытии 
в Моздоке медвытрезвителя и оказа-
нии помощи людям, попавшим в такую 
сложную жизненную ситуацию. 

Ещё недавно комната временного содер-
жания лиц, находящихся в нетрезвом со-
стоянии (медвытрезвитель), функциониро-
вала на территории МЦРБ. Почему она за-

крыта и можно ли возобновить её работу, 
поинтересовались мы у и.о. главного вра-
ча МЦРБ А. Бузоева. Вот что он сказал:

- Приёмное отделение клинической 
больницы не должно быть оборудовано 
комнатой насильственного удержания 
людей, которую принято называть мед-
вытрезвителем. Это нарушает правила 
работы данного медицинского учреж-
дения. Если на улице был обнаружен 
человек в алкогольном опьянении, сле-
дует вызвать наряд полиции и скорую 
медицинскую помощь. Медики оценят 
состояние здоровья человека и примут 
решение, соответствующее ситуации. 

Проще говоря, если человек, находя-
щийся в сильном алкогольном опьяне-
нии, пребывает в сознании, без каких-ли-
бо физических повреждений, а также в 
случае приступа алкогольной горячки, 
медики направляют его в наркологиче-
ский диспансер г. Владикавказа. Если 
человек без сознания и тем более име-
ет видимые или скрытые механические 
повреждения – это наш пациент. Он дол-
жен быть направлен в приёмное отделе-
ние районной больницы, где будет ре-
шаться вопрос о его госпитализации ли-
бо амбулаторном лечении. Сотрудники 
«Скорой помощи», конечно, должны бы-
ли сразу его забрать. Почему не  сделали 
этого? Будем разбираться. 

Ю. ЮРОВА.

руководством ОМВД России по Моздокскому району РСО-Алания на октябрь

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

Росреестр напомнил о необходи-
мости проверки сведений, внесен-
ных в ЕГРН, при совершении реги-
страционных действий. В частно-
сти, рекомендовал тщательно про-
верять сведения в документах при 
постановке на кадастровый учет и 
регистрации прав на недвижимость, 
а при обнаружении ошибок (техни-
ческих, реестровых) своевременно 
сообщать об этом в территориаль-
ные органы Росреестра. В зависи-
мости от характера неточности ве-
домство в течение 3-5 дней внесет 
исправление в ЕГРН и уведомит об 
этом заинтересованных лиц.

Характерными среди технических 
ошибок указаны: неправильные фа-
милии, имена и отчества правообла-
дателей, адреса объектов недвижи-
мости. Их исправление осуществля-
ется по заявлению заинтересован-
ного лица либо по решению органа 
регистрации прав, если несоответ-

ствия в записях ЕГРН будут выявле-
ны сотрудниками Росреестра. При 
этом такие исправления не долж-
ны повлечь за собой прекращение, 
 возникновение или переход прав.

Если недостоверные сведения со-
держались в документах, которые 
представлены на кадастровый учет, и 
были воспроизведены в ЕГРН, имеет 
место реестровая ошибка. Например, 
кадастровый инженер неправильно 
определил площадь дома, грани-
цы участка и т.д. Для исправления 
 реестровой ошибки потребуется вне-
сти изменения в документ, содержав-
ший ошибку, а также в характеристики 
объекта недвижимости.

В случае если исправление техни-
ческой или реестровой ошибки вле-
чет за собой прекращение, возник-
новение или переход зарегистриро-
ванного права собственности, ситу-
ация может быть разрешена только 
в судебном порядке.

Провизор аптеки нарушил лицен-
зионные требования, за что суд пер-
вой инстанции оштрафовал аптеку 
на 200 тыс. рублей. 

Так, административный орган выя-
вил, что учет наркотических средств 
и психотропных веществ ведется 
в аптеке ненадлежащим образом. 
Например, в журнале учета не ука-
зана дата начала его ведения, в нем 
не отражен расход лекарственных 
средств, подлежащих предметно-ко-
личественному учету, а также отсут-
ствуют записи о сверке фактическо-
го наличия лекарств с их остатками. 
Кроме того, не соблюдались прави-
ла хранения журнала. Эти наруше-
ния допустил провизор аптеки, от-
ветственный за учет наркотических 
средств и психотропных веществ.

Аптека, объявив работнику дис-
циплинарное взыскание, оспорила 
решение суда, заявив, что приняла 
все зависящие от нее меры. Однако 
 15-й арбитражный апелляционный 
суд такой довод не поддержал.

Суд апелляционной инстанции 
в постановлении от 24.07.2019 г. 
№15АП-10092/2019 указал, что 
провизор находится с аптекой в 
трудовых отношениях, действу-
ет от имени и по поручению орга-
низации. Объявление дисципли-
нарного взыскания провизору не 
свидетельствует о том, что апте-
ка приняла необходимые и до-
статочные меры для соблюдения 
 лицензионных требований.

З. БАТАЕВА, 
помощник прокурора района.

ПРОВЕРЯЙТЕ  СВЕДЕНИЯ,  ВНЕСЕННЫЕ  В  ЕГРН…

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ                                       
РАБОТНИКА НЕ  СПАСЕТ  АПТЕКУ  ОТ  ШТРАФА 

С 1 по 31 октября на территории 
Моздокского района проводится вто-
рой этап сезонной надзорно-профи-
лактической операции «Водоисточ-
ник», в ходе которой проверяется ис-
правность наружного противопожар-
ного водоснабжения. Наличие и ис-
правное состояние источников проти-
вопожарного водоснабжения является 
одним из основных условий, способ-
ствующих оперативности действий 
подразделений пожарной  охраны при 
ликвидации пожаров. 

В ходе операции проводятся про-
верки работоспособности и обеспе-
чения требуемого расхода воды на 
цели пожаротушения и состояния 
противопожарных водоисточников 
и подъездных путей к ним, а также 
пирсов для установки пожарных ав-
томобилей и наличия указателей по 
направлению движения к ним. 

По результатам проверок корректи-

руются списки исправных (неисправ-
ных) водоисточников и будут направ-
лены информационные письма руково-
дителям объектов и в органы местного 
самоуправления о состоянии проти-
вопожарных водоисточников города, 
населённых пунктов и объектов для 
устранения выявленных нарушений.

К лицам, не обеспечившим исправ-
ность наружного противопожарного 
водоснабжения, будут приняты меры, 
предусмотренные законодательством 
РФ по пресечению нарушений требо-
ваний пожарной безопасности к проти-
вопожарному водоснабжению. 

 Если вам нужна помощь пожар-
ных или спасателей, незамедли-
тельно звоните по телефону 01 (101 
- с мобильного).

ОНД по Моздокскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РСО-Алания, Моздокский 
пожарно-спасательный гарнизон. 

ОПЕРАЦИЯ «ВОДОИСТОЧНИК»
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