
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

ВТОРНИК ,  24 МАРТА  2020 ГОДА                   №30 (16.498) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ
ВОЛОНТЕРСКАЯ  ПОМОЩЬ –
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

 В партии подчеркнули, что волон-
теры могли бы разгрузить первичный 
медицинский персонал для выполне-
ния прямых обязанностей. Об этом 
сообщил секретарь Генсовета пар-
тии Андрей Турчак на селекторном 
совещании с региональными отде-
лениями «ЕР».

 «Единая Россия» создаст 90 ты-
сяч чатов (по количеству первичных 
отделений) в мессенджерах, чтобы 
информировать граждан о ситуации 
с коронавирусом. Также будет орга-
низован ежедневный обзвон граж-
дан, входящих в группу риска. 

 «Мы должны пресекать сообще-
ния о возникшем дефиците продук-
тов, лекарств, повышении стоимости 
на товары первой необходимости. В 
стране полностью сформированы за-
пасы. В большинство торговых сетей 
направлены рекомендации по недо-
пущению повышения цен на товары. 
Ритейлеры подтвердили, что держат 
ситуацию с запасами товаров и их 
поставками под контролем. Данные 
наших мониторингов должны опера-
тивно направляться в региональные 
штабы», – заключил А. Турчак.

Ранее Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев на заседа-
нии бюро Высшего совета партии дал 
ряд поручений по организации работы 
в условиях пандемии коронавируса. 
В их числе - поручение руководству 
региональных отделений партии свя-
заться с оперативными штабами по 
противодействию распространения 
коронавирусной инфекции в субъек-
тах РФ и подключить весь партийный 
ресурс, сообщает пресс-служба СОРО 
партии «Единая Россия».
ЕЛЕНЕ ТРОФИМЕНКО  –
 ПОЧЁТНУЮ ГРАМОТУ  ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ

19 марта Глава РСО-Алания Вячес-
лав Битаров вручил Почётную грамо-
ту «За плодотворную деятельность в 
области физической культуры» трене-
ру-преподавателю высшей категории 
по дзюдо, завучу ДЮСШ «Дзюдо» Еле-
не Трофименко (на снимке).

Она работает в школе с 1996 года. 
Успешно окончила курсы повышения 
квалификации в СОГУ им. К. Хета-
гурова по дополнительной профес-
сиональной программе «Подготовка 
спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад физкуль-
турных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)». 

Елена Трофименко тренирует детей 
дошкольного возраста. В 2015 году ею 
была разработана обучающая про-
грамма для работы с детьми 5-7-лет-
него возраста «Малыш-2», где подроб-
но изложена методика преподавания 
начальных форм борьбы дзюдо. Вос-
питанники Е. Трофименко становятся 
призёрами соревнований не только 
межрегионального, но и международ-
ного уровня. 
СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 КОРОНАВИРУСОМ
В РЕСПУБЛИКЕ 
НЕ  ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

Заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
РСО- Алания, заместитель главного 
государственного санитарного вра-
ча по РСО-Алания Зарема Каболова 
информирует, что на 23 марта в РСО- 
Алания случаи заболевания коронави-
русной инфекцией не зарегистрирова-
ны. Всего под медицинским наблюде-
нием остаются 176 жителей республи-
ки, прибывших из зарубежных стран. 

По состоянию на эту же дату в Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 
438 случаев коронавирусной инфекции 
в 47 регионах. В настоящее время рас-
пространение инфекции на территории 
России связано с посещениями стран 
Европейского региона. Все заболев-
шие граждане побывали  в странах, 
неблагополучных по коронавирусной 
инфекции, в последние две недели.

Всем гражданам, а особенно лицам 
группы риска (пожилым, людям с хро-
ническими заболеваниями) рекомен-
дуется максимально сократить посе-
щение общественных мест, соблюдать 
правила личной гигиены, при ухудше-
нии самочувствия оставаться дома и 
обращаться за медицинской помощью. 

Напоминаем о необходимости стро-
го соблюдать правила изоляции по-
сле возвращения из-за рубежа в те-
чение 14 дней. 

Обращаемся к гражданам нашей 
республики: если вы вернулись в Рос-
сийскую Федерации из зарубежной 
страны, вам необходимо обеспечить 
изоляцию на 14 дней с момента при-
бытия и сообщить о себе по телефо-
ну горячей линии 8 800 301 20 68 для 
получения рекомендаций.
ПОКА - КАНИКУЛЫ

По информации начальника Управ-
ления образования АМС Моздокского 
района Нели Гаспарьянц, на основа-
нии рекомендаций министра образо-
вания и науки РСО-Алания Людмилы 
Башариной, в целях предотвращения 
роста заболеваемости ОРВИ среди 
детей перенесены сроки весенних 
каникул в школах. Они начались с 18 
марта и продлятся по 28 марта вклю-
чительно. Родителям воспитанников 
детских садов также рекомендуется 
по возможности оставлять детей дома.

После обмена информацией о си-
туации с заболеваемостью ОРВИ в 
Моздокском районе, консультаций с 
работниками здравоохранения будут 
осуществлены соответствующие не-
обходимые мероприятия для предот-
вращения роста заболеваемости. О 
чём районные СМИ известят жителей.
ДЛЯ ЗЕМСКОГО ДОКТОРА НЕТ 
ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

На очередном заседании Правитель-

ства РСО-Алания 17 марта заместитель 
министра здравоохранения республики 
Светлана Цгоева проинформировала 
об изменениях в программе «Земский 
доктор». Раньше участвовали в ней и 
получали единовременные выплаты 
только специалисты в возрасте до 50 
лет. Теперь же врачи любого возраста, 
приезжающие на работу в отдалённые 
сельские населённые пункты, могут рас-
считывать на единовременную выпла-
ту в размере 1,5 млн рублей, фельдше-
ры – на 750 тысяч рублей.

Врачам, прибывшим на работу в по-
сёлки городского типа, выплатят по 
1 млн рублей, а фельдшерам – по 500 
тысяч рублей.
ЕЩЁ  ОДНА НАХОДКА 
ПОИСКОВИКОВ

15 марта члены отряда «Поиск» во 
время раскопок на склонах Терского 
хребта вновь нашли боеприпасы вре-
мен Великой Отечественной войны: 
реактивный миномётный снаряд от 
немецкого шестиствольного миномё-
та «Ванюша», семь мин разных видов, 
три гранаты и одну лимонку. 

 Все находки – в пригодном состо-
янии, некоторые даже   вполне мог-
ли сдетонировать в любой момент. 
Поэтому поисковики в таких случа-
ях принимают все меры предосто-
рожности и доверяют ликвидацию 
боеприпасов только профессио-
налам. Первым делом поисковики 
оповещают военкомат, затем – со-
трудников ОМВД, которые вызыва-
ют подрывников. 

– Все знают, что Терский хребет стал 
последним пристанищем для очень 
многих солдат и офицеров Совет-
ской армии, поэтому мы, поисковики, 
приняли решение установить здесь 
ещё один памятник в их честь на соб-
ственные средства, – сообщил руково-
дитель отряда «Поиск» М. Даулетов.

С  СОВЕЩАНИЯ

Официально 12 марта наступил 
весенне-летний пожароопасный 
период. В 2019 г. на территории 
района произошло более трёх со-
тен пожаров, пять человек погиб-
ли. О ситуации на начало 2020 г. и 
о мерах по обеспечению пожарной 
безопасности на предстоящий пе-
риод было доложено на совеща-
нии 19 марта с участием глав по-
селений под председательством 
главы АМС Моздокского района 
Олега Ярового.

Заместитель начальника ОНД и ПР 
по Моздокскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РСО-Алания подпол-
ковник внутренней службы Виталий 
Панасенко доложил, что уже начало 
2020 г. принесло печальную стати-
стику: количество пожаров – 46,  трое 
погибших  (по одному – в станицах 
Павлодольской и Ново-Осетинской,  

в г. Моздоке). Обратившись к главам 
поселений, он сообщил о необходи-
мости принятия профилактических 
мер в черте населённых пунктов, зе-
мель сельхозназначения. 

Начальник отдела ГО и ЧС Сергей 
Бабаев обозначил перед надзорны-
ми органами проблему с выжигани-
ем стерни на арендуемых землях и 
лесополосах. Есть законные осно-
вания, правовые нормы, на основа-
нии которых надо нарушителей при-
зывать к ответу. До сведения глав 
было доведено, что установление 
на подведомственной им террито-
рии особого противопожарного ре-
жима – в их праве. И тогда наруши-
телей можно наказывать.

Начальник территориального 
структурного подразделения «Моз-
докское лесничество» Сергей Ино-
земцев также констатировал: вдоль 

Надтеречного канала зафиксирова-
но 48 термоточек и ни одной – в лесу 
благодаря минерализированной по-
лосе. Лишь два поселения провели 
опашку. На территории строящего-
ся в городе водозабора уже тушили 
возгорания не раз! Начальник отде-
ла по земельным вопросам Галина 
Федина сообщила: это – земля го-
рода, ответственность несёт город-
ская администрация.

Инспектор природоохраны Олег 
Тебиев напомнил главам о необ-
ходимости очистить территории 
от стихийных свалок. С вопроса-
ми выступили главы З. Кусов, М. 
Будайчиев, А. Никогосян. Прозву-
чала проблема внесения в рас-
ходную часть бюджета строки на 
обеспечение мер пожарной безо-
пасности. Рассмотреть её было 
поручено финансистам.

НАСТУПИЛ  ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД 

С  ДНЁМ РАБОТНИКА
 КУЛЬТУРЫ РОССИИ!

Уважаемые работники культуры Моздокского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

 работника культуры России!
В этот день мы выражаем глубокое уважение всем, кто сделал культурную 

деятельность своей профессией. Издревле человек стремился к сохранению 
прекрасного, и не случайно в сфере культуры трудятся люди, глубоко осознаю-
щие и чувствующие красоту,  окружающую нас в жизни. Именно вашим трудом 
красные дни календаря и памятные даты становятся по-настоящему празд-
ничными для сотен людей. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по 
их воплощению жители нашего района являются свидетелями ярких событий. 
Они также участвуют в культурных мероприятиях, оставляющих большой след 
в душе каждого. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, правиль-
ные понятия и любовь к творчеству у молодого поколения.         

Выражаю вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и 
стремление привить эту любовь другим.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпае-
мой энергии! Пусть покоряются новые вершины, реализуется творческий потен-
циал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Кате Трояно-
вой  –  14  лет. 
Она проживает 
в г. Моздоке и 
учится в СОШ 
№2.  Недавно 
ей был постав-
лен страшный 
д и а г н о з :  а р -
т е р и о в е н о з -
ная мальфор-
мация правой 
г е м и с ф е р ы 
 мозжечка. 

Сейчас Катя 
нуждается в сложной операции стоимостью 285 тысяч рублей. Делать 
её будут в Онкологическом центре медицинского института имени С. 
Березина г. Санкт-Петербурга. 

Вы можете помочь родителям Кати как можно скорее собрать средства 
и провести операцию, а значит - снизить риск возникновения непопра-
вимых последствий болезни. Номер карты, на которую можно перевести 
деньги: 5469 6000 1404 5140 (мама Ольга Ивановна Т.).

КАТЕ  ТРОЯНОВОЙ  НУЖНА  ПОМОЩЬ!

ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Общественный Совет муниципального образования Моздокский район про-

водит приём граждан в первую среду каждого месяца по адресу: г. Моздок, 
ул. Ермоленко, 26, в здании Дома дружбы, с 10 до 17 часов.

Обращаться по телефону 8-928-687-54-68.

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА
Уважаемые друзья!
До 31 МАРТА проводится досрочная подписка на газеты 

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕН-
ТЫ» на второе полугодие 2020  года. В этот период  подписка 
будет оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть вас в качестве своих  подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у 

 почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).
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ЮБИЛЕЙ

Как и в любой организации в на-
стоящее время, Т. Бураев начал 
с разговора о мерах, предприни-
маемых в республике и районе по 
недопущению распространения 
коронавируса. Ограничения каса-
ются проведения массовых меро-
приятий. Далее всё – в рамках по-
вестки дня: подготовка к голосова-
нию по поправкам в Конституцию 
РФ и к 75-летию Великой Победы.

 Мероприятия к юбилею Побе-
ды должны быть выполнены неу-
коснительно, подчеркнул глава го-
рода. Поэтому вновь и вновь уточ-
няется, что уже сделано, а что нет. 

Не снимается с повестки дня 
обслуживание парка им. Братьев 
Дубининых. Глава дал поручение 
проконтролировать уборку парка, 
которая должна осуществляться 
двумя работниками с 4 часов утра 
до 20 часов. Фонтаны в настоящее 
время не работают, решается, кто 
и на каких условиях будет отвечать 
за их исправность и эксплуатацию. 
Задача: все четыре фонтана в пар-
ке в дни юбилейных праздников 
должны работать! 

Есть претензии у главы к ООО 
«РЕНТ-ОЛ ГРУПП» (О. Сарки-
сов) по качеству уборки города. 
На 37 городских улицах, соглас-
но условиям контракта, должна 
производиться влажная уборка. 
Если у подрядчика нет для этого 

соответствующей техники, он мо-
жет арендовать её. По-прежнему 
не отрегулированы подрядчиком 
и взаимоотношения с ООО «Чи-
стый город» (регоператор по об-
ращению с ТКО в районе), о чём 
«МВ» сообщал ещё в середине 
января. Регоператор отказыва-
ется принимать на полигоне ТКО 
от ООО «РЕНТ-ОЛ ГРУПП», по-
скольку у него нет соответствую-
щей лицензии. Куда девает пред-
приятие мусор, неизвестно…

Т. Бураев дал К. Шаргородско-
му ещё одно поручение: решить 
с соответствующей службой во-
прос об установке дорожных зна-
ков, запрещающих проезд боль-
шегрузного транспорта по улицам 
Первомайской и Б. Хмельницкого. 
Необходимость запрета вызвана 
желанием городских властей по-
дольше сохранить дорожное по-
лотно после ремонта.

В понедельник в АМС города 
состоялся приём граждан. Глава 
вкратце ознакомил присутство-
вавших с содержанием обраще-
ний. Среди побывавших на при-
ёме горожан были и такие, ко-
торые обратились в АМС не по 
адресу. Однако глава предупре-
дил сотрудников: ни одна жалоба, 
имеющая отношение к городскому 
хозяйству, не должна остаться без 
внимания и решения. 

НЕ  ОСТАВЛЯТЬ  БЕЗ  ВНИМАНИЯ  НИ  ОДНОЙ  ЖАЛОБЫ
Глава города Таймураз Бураев 17 марта провёл очередное сове-

щание с заместителями, начальниками отделов АМС, руководите-
лями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих компаний.

Родился он в 1925 г. в Моздоке в 
многодетной семье. У его родите-
лей – Василия Семёновича и Ма-
рии Ивановны кроме Анатолия было 
ещё три сына и две дочери. Учился 
Анатолий в СШ №3, после 7 классов 
поступил в Моздокский элеваторный 
техникум. А когда «в 41-м памят-
ном году прокричали репродукторы 
войну», отец и старший брат Нико-
лай сразу же были мобилизованы 
на фронт. Анатолий же семнадца-
тилетним юношей был призван на 
войну со второго курса техникума в 
конце весны 1942 г. Краткосрочные 
курсы младших командиров, и но-
воиспечённый сержант Алленов в 
должности заместителя командира 
стрелкового взвода – на передовой. 

Шли жесточайшие бои на подступах 
к г. Орджоникидзе (Владикавказу) и у 
знаменитых Эльхотовских ворот. По-
пал Анатолий в это пекло в составе 
110-го стрелкового полка 317-й стрел-
ковой дивизии. Он с гордостью гово-
рил, что вместе с земляками крепко 
держал оборону в районе села За-
манкул, не отступая ни шагу. Прямо 
с отчей земли в составе дивизии пе-
решёл в наступление, и уже в первых 
числах января 1943 г. республика, 
в том числе и родной Моздок, были 
освобождены от фашистов. Имен-
но здесь Анатолий Алленов получил 
первое боевое крещение, здесь ис-
пытал первую горечь потерь боевых 
товарищей, получил боевую закалку. 
Именно отсюда начался его путь к По-
беде: уверенный и бесповоротный, 
долгий и полный трагедий. 

Первые же освобождённые от 
фашистов населённые пункты – 
Прохладный, Георгиевск, Минводы, 
Невинномысск - повергли молодого 
бойца в шок: всё было разрушено 
и разграблено. Местное население 
встречало освободителей с ликова-
нием, а сердца бойцов переполняла 
злость к немецким оккупантам: нет 
им пощады, их надо уничтожать! И 
чем быстрее, тем лучше! 

Под станицей Каневской А.В. Ал-
ленов получил первое ранение в 
ногу, всего же за годы войны он был 
ранен трижды. После выздоровле-
ния Алленов попал во вновь сформи-
рованную 118-ю гвардейскую стрел-

ковую дивизию в составе Степного 
фронта, впоследствии переимено-
ванную в Краснознамённую Буда-
пештскую, орденов Кутузова и Суво-
рова I степени дивизию. В её соста-
ве он освобождал населённые пун-
кты левобережной Украины, а после 
форсирования Днепра – правобере-
жье Украины, Молдавию, Румынию, 
Венгрию, Австрию и Чехословакию. 
За штурм и взятие Будапешта ко-
мандир расчёта 82-миллиметрового 
миномёта гвардии старший сержант 
А.В. Алленов был награждён орде-
ном Славы III степени.

Победу встретил в столице Австрии 
- Вене. Но война для нашего земляка 
продолжалась ещё как минимум лет 
пять: в составе пограничных войск 
НКВД он принимал непосредственное 
участие в борьбе с немецко-украин-
скими националистами на Львовщи-
не. Лишь в 1951 г. был демобилизован. 

Остановился Алленов в г. Харько-
ве, где и начал трудовую деятель-
ность в качестве комплектовщика на 
электромеханическом заводе. Здесь 
бывалый солдат не устоял перед 
обаянием и красотой девушки Тама-
ры, у которой к нему возникли ответ-
ные чувства. Брак оказался долгим 
и крепким – более 50 лет. Анатолий 
Васильевич всегда был целеустрем-
лённым, не любящим останавли-
ваться на полпути человеком. Тог-
да, в конце 50-х годов, он заочно 
получил два высших образования 
- агрономическое и политическое и 
около 15 лет работал в Ставрополь-
ском крае и в Карачаево-Черкесии в 
 партийных и советских органах. 

В Моздок вернулся в 1967 году. 
Здесь продолжил трудовой путь 
воспитателем в СПТУ №2 в посёл-
ке Мирном, заведующим парткаби-
нетом колхоза имени Карла Маркса, 
секретарём парткома колхоза имени 
Димитрова, старшим инспектором 
отдела кадров совхоза «Рассвет» и 
по совместительству – председате-
лем профкома. В 1985 г. ушёл на пен-
сию с должности старшего агронома 
мехотряда РПО «Сельхозхимия». 

Практически без перерыва, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, А.В. 
Алленов включился в работу вете-
ранской организации района. Здесь 

ДОЛГИЙ, НО УВЕРЕННЫЙ ПУТЬ 
ФРОНТОВИКА

Великая Победа досталась нашей стране очень дорогой 
ценой. Прежде всего ценой жизни миллионов людей, ценой 
неимоверных усилий тех, кому, к счастью, удалось выжить. 
Память обо всех этих замечательных, отважных людях хра-
нит в том числе и моздокская земля… Сегодня мой рассказ 
– об одном из воинов-победителей Анатолии  Васильевиче 
АЛЛЕНОВЕ, которому 25 марта исполнилось бы 95 лет. 

он пользовался заслуженным авто-
ритетом, возглавлял секции «Битва 
за Кавказ», инвалидов Великой От-
ечественной войны, являлся Почёт-
ным гражданином г. Моздока. Он был 
одним из тех наших ветеранов, кото-
рые щедро делились своими воспо-
минаниями о войне со школьниками 
и молодёжью города и сел района. 
Несмотря на преклонный возраст, 
содержал, пока мог, дачный садовый 
участок, душой был молод, а глаза 
его всегда излучали добрый свет. 

Дочь – Наталья Анатольевна 22 
года проработала старшим препо-
давателем СК ГМИ в столице респу-
блики, а потом стала трудиться госу-
дарственным инспектором по горно-
рудной промышленности РСО-Ала-
ния. Две внучки и внук делали деда 
поистине счастливым. Для Анатолия 
Васильевича дни, когда дочь, зять и 
внуки гостили в Моздоке, были самы-
ми радостными и запоминающимися. 

Его праздничный пиджак украша-
ли награды: ордена – Отечествен-
ной войны II степени и Славы III 
степени, медали «За оборону Кав-
каза», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За Победу над Гер-
манией», а с ними – юбилейные и 
трудовые. А уж благодарственных 
писем и грамот, которыми награ-
ждали ветерана за долгую трудо-
вую деятельность, – не счесть. 

После продолжительной болез-
ни 24 декабря 2018 года завершил 
круг жизни достойный ветеран 
 войны и труда. Светлая память об 
Анатолии Васильевиче Алленове 
останется в истории Моздока и в 
 сердцах земляков.

 Н. ПИЛИПЧУК.

В селе директор школы – фигу-
ра заметная и значимая. В Сухот-
ской школе директором работает 
талантливый, чуткий педагог, про-
сто красивая женщина Фарида 
Залимхановна ТАЖЕДУТ. У неё 
прекрасная трудовая биография, 
неизменно вызывающая уважение 
сотрудников. Её отличают высокая 
самоотдача, трудолюбие, профес-
сионализм и справедливость. 

Золотой юбилей – замечательный 
повод выразить благодарность на-
шему руководителю, пожелать ей 
крепкого здоровья на многие годы, 
уверенности в настоящем и буду-
щем, благополучия и душевного спо-
койствия, которое могут подарить 
родные люди. Спасибо вам, Фарида 
Залимхановна, за то, что вдохновля-
ете нас на новые свершения, скра-
шиваете трудовые будни, наполняя 
их светом и оптимизмом.

Коллектив Сухотской школы.

СПАСИБО  ЗА  ВДОХНОВЕНИЕ!

Ф ед е р а л ь н ы м  з а к о н о м  от 
16.12.2019 г. №441-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» глава 
20 Кодекса дополнена статьей 20.35 
 следующего содержания:

«Статья 20.35. Нарушение тре-
бований к антитеррористической 
защищенности объектов (терри-
торий) и объектов (территорий) 
 религиозных организаций

1. Нарушение требований к ан-
титеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) либо 
воспрепятствование деятельно-
сти лица по осуществлению воз-
ложенной на него обязанности по 
выполнению или обеспечению тре-
бований к антитеррористической 
защищенности объектов (терри-
торий), за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 насто-
ящей статьи, статьями 11.15.1 и 
20.30 настоящего Кодекса, если 
эти действия не содержат призна-
ков уголовно наказуемого деяния, 
- влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти ты-

сяч рублей или дисквалификацию 
на срок от шести месяцев до трех 
лет; на юридических лиц - от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Нарушение требований к анти-
террористической защищенности 
объектов (территорий) религиоз-
ных организаций либо воспрепят-
ствование деятельности лица по 
осуществлению возложенной на 
него обязанности по выполнению 
или обеспечению требований к 
антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) ре-
лигиозных организаций, если эти 
действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей».

Настоящий Федеральный закон 
вступил в силу 16 декабря 2019 г., за 
исключением части второй настоя-
щего Федерального закона, которая 
вступает в силу с 1 мая 2020 г.

Р. ТЕРКОЕВ,
старший помощник прокурора 

Моздокского района. 

НАРУШЕНИЕ  ТРЕБОВАНИЙ                                                     
К   АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  

 ЗАЩИЩЕННОСТИ  ВЛЕЧЁТ…

РАННЕЕ  ВЫЯВЛЕНИЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ  В  СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Плановые профилактические обследования населения позволяют 

обнаруживать туберкулёз в ранней стадии. Основными методами вы-
явления туберкулеза остаются: туберкулинодиагностика; рентгено-
флюорографические обследования; бактериологическая диагностика.

Все эти методы, каждый в отдельно-
сти или в комбинации, применяются в 
разных группах населения. Туберкулино-
диагностика используется при обследо-
вании детей; профилактические флюо-
рографические обследования назнача-
ются лицам старше 15 лет; бактериоло-
гические – лицам с повышенным риском 
заболевания туберкулезом. Имеются в 
виду находящиеся на диспансерном уче-
те граждане, обращающиеся с симпто-
мами заболевания, которые вызывают 
подозрение на туберкулез.

Туберкулез поражает различные 
органы и системы. Поэтому для ди-
агностики внелегочного туберкуле-
за применяются специальные мето-
ды обследования в зависимости от 
 локализации заболевания.

Одним из приоритетных направле-
ний в системе противотуберкулезных 
мероприятий является выявление за-
болевания среди лиц, обратившихся за 
медицинской помощью. У всех лиц с по-
дозрительными на туберкулез органов 
дыхания симптомами (кашель с мокро-
той более 2 -3 недель, боли в грудной 
клетке, потеря массы тела, субфебриль-
ная температура, потливость, кровохар-
канье) необходимо исследовать мокро-
ту на микобактерии туберкулеза(МБТ) 
методом микроскопии мазка и сделать 
рентгенографию (флюорографию) груд-
ной клетки. Этот подход позволяет вы-
явить более половины впервые забо-
левших туберкулезом органов дыхания 

с бактериовыделением. Эти больные 
наиболее опасны в эпидемиологическом 
отношении, поэтому особенно важно со-
кратить сроки диагностики туберкулеза 
и время от первого обращения больно-
го в медицинское учреждение до начала 
 противотуберкулезного лечения.

Бактериоскопический метод прост, 
экономичен и позволяет при положи-
тельном результате исследования мазка 
мокроты установить диагноз туберкуле-
за органов дыхания. Бактериоскопиче-
скому обследованию подлежат обратив-
шиеся в медицинское учреждение лица: 
с явными симптомами заболевания; с 
наличием продолжительного (более 3 
недель) кашля с выделением мокро-
ты, кровохарканьем и болями в грудной 
клетке; контактировавшие с бацилляр-
ными больными туберкулезом; имею-
щие рентгенологические изменения в 
легких с подозрением на туберкулез.

Как минимум 3 мазка мокроты не-
обходимо исследовать в лаборато-
рии методом микроскопии на кислото-
устойчивые бактерии.

В первый же день необходимо сде-
лать рентгенографию грудной клет-
ки. Рентгенофлюорографический ме-
тод в основном позволяет выявить 
все случаи «абациллярного» тубер-
кулеза легких (в настоящее время 
 регистрируется 45-50% случаев).

Туберкулинодиагностика является 
основным методом раннего выявления 
инфицирования туберкулезом детей 

и подростков. Она как специфический 
диагностический тест применяется при 
массовых обследованиях населения на 
туберкулез, а также в клинической прак-
тике – для диагностики туберкулеза. Для 
этих целей используется единая внутри-
кожная туберкулиновая проба Манту с 2 
туберкулиновыми единицами (ТЕ) очи-
щенного туберкулина PPD-L, а также Ди-
аскин-тест. Ежегодная постановка проб 
позволяет своевременно выявить лиц с 
гиперергическими и усиливающимися 
реакциями на туберкулин, у которых вы-
сок риск заболевания, возможны началь-
ные и локальные формы туберкулеза.

Проба Манту с 2 ТЕ, Диаскин-тест без-
вредны как для здоровых детей, так и для 
лиц с различными соматическими забо-
леваниями. Противопоказаниями для по-
становки туберкулиновой пробы являют-
ся кожные заболевания, аллергические 
состояния, эпилепсия, острые инфекци-
онные заболевания и хронические забо-
левания в период обострения. Система-
тическое проведение детям и подросткам 
внутрикожных туберкулиновых проб по-
зволяет установить первичное инфици-
рование и осуществлять поиск очага ту-
беркулезной инфекции среди взрослых.

В районе работает «горячая линия» 
по телефонам: 2-21-60, 3-35-05.

Запланировано провести «День 
открытых дверей» в туб. кабинете 
по оказанию противотуберкулезной 
помощи населению района 24 марта, 
когда каждый желающий может поинте-
ресоваться непосредственно у специ-
алистов фтизиатрической помощи во-
просами профилактики, выявления и 
лечения туберкулеза.

Л. ТУРУШКИНА, 
врач-эпидемиолог МЦРБ.
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В г. Владикавказе состоя-
лись первенство РСО-Ала-
ния среди юниоров и респу-
бликанский турнир среди 
юношей по тхэквондо. Для 
юниоров эти соревнования 
были отборочными на пер-
венство России, которое 
состоится в конце апреля. 

Девять воспитанников 
тренеров Евгения Цоя и 
Андрея Корнеева клуба 
«Моздок» выступили на 
этих соревнованиях. 

В итоге в копилке моз-
докского клуба – 7 меда-
лей. Первое место сре-
ди юниоров – у Никиты 
Басова, второе – у Дави-
да Баратова, третьи ме-
ста – у Миланы Лариной 
и  Анатолия Петрова. 

Среди юношей первое 
место – у Андрея Корне-
ева, вторые места заня-
ли  Эдуард Давыдов и Исмаил Билянаев. 

По результатам соревнований Никита Басов 

НИКИТА  БАСОВ  ВОШЁЛ  В  СОСТАВ  СБОРНОЙ  РЕСПУБЛИКИ!

В 1995 году Роза Магометовна, 
выпускница класса хореографа 
Ольги Петровны Смирновой, на-
брала первый состав ансамбля. 
Молодому педагогу приходилось 
много учиться и трудиться. На про-
тяжении первых семи лет готови-
ли репертуар, вырабатывали спо-
собность воспитанниц передавать 
характер танца, его язык, искус-
ство и эстетику. Юные танцовщи-
цы старались во всём подражать 
педагогу – в манере одеваться, 
в поведении. Первый сольный 
концерт «Фантазии» состоялся в 
2003 году, а в нынешнем ансамбль 
дал десятый по счёту сольник. 
Глава АМС Моздокского района 
Олег Яровой поздравил руково-
дителя, действующий состав и 
выпускников разных лет с 25-ле-
тием творческой деятельности ан-
самбля и пожелал неиссякаемой 
фантазии в поиске новых идей в 
 танцевальном искусстве. 

За 25 лет в репертуаре группы 
накопилось более 70 танцеваль-
ных номеров и свыше 2000 красоч-
ных костюмов, декораций и прочей 
атрибутики. В 2015 году ансамбль 
«Фантазия» удостоен звания «об-
разцовый». По стопам своего пе-
дагога пошли Анастасия Бабариц-
кая и Сюзанна Джаладянц – стали 
хореографами. На 10-й сольный 
концерт приехали выпускницы про-
шлых лет: Елена Гарда, Татьяна 
Потапенко, Алиса Разумная, Зали-
на Бураева, Лионелла Платохина, 
Анжелина Кривенко, Каролина Хо-
ружий, Ксения Чен, Снежана Бро-
децкая, Елизавета Пергаева, Вале-
рия Кириченко, Альбина Царакова. 
А хореографы ЦДТ Диана Терава-
кова и Сюзанна Джаладянц заме-
чательно вели концерт. Выпускни-

цы ансамбля, которые не смогли 
приехать на концерт, прислали свои 
видеопоздравления.

Танцоры, как и все люди искус-
ства, вызывают в душе зрителя 
всплеск позитивных эмоций. Танец 
дарит радость, восторг, возвышает 
дух, в чем убедились все зрители в 
большом зале РДК на полуторачасо-
вом танцевальном марафоне «Фан-
тазии». «Скрипки», «Дыхание до-
ждя», «Дети солнца», «Счастливые 
люди», «Дорога добра», «Школьная 
переменка», «Индия»... Искренне 
поддерживал зал дебютный танец 
«Разноцветный дождь» самых ма-
леньких участниц ансамбля. Зрите-
лей поразило не только мастерство 
исполнения, но и многообразие раз-
ноцветных красивых костюмов - на-
стоящая радуга! Выпускниц 2020 г. 
Ксению Дзебоеву, Ульяну Корсун, 
Викторию Кириченко, Нину Губиеву 
тепло поздравила Роза Магометов-
на. Много добрых слов произнесла 
она в адрес коллег по ЦДТ, спонсо-
ров, оказавших помощь в организа-
ции и проведении сольного концер-
та, а также поблагодарила родите-
лей своих воспитанниц: ведь всё на-
чинается с них! Было много цветов, 
подарков, слез радости – девчонки 
же! Но какой концерт без мужчин?! 
Вокалисты Светланы Дзебоевой 
(ЦДТ) Авель Сержанин и Артём 
Маилян исполнили трогательную 
песню «Помолимся за родителей».

Ансамбль «Фантазия» давно 
и успешно выступает не толь-
ко в Моздоке, но и далеко за его 
пределами. Творческих успехов 
- каждому новому составу и его 
 бессменному руководителю!

Л. ПОДОПРИГОРА, 
Почетный работник 

образования РФ. 

В  РИТМЕ  ТАНЦА
Кажется, совсем недавно Роза Лукожева, оканчивая школу, 

выбрала делом своей жизни хореографию. И вот уже четверть 
века, как воплощается её (теперь уже Горбовцовой) фантазия в 
танцевальных постановках, зарождающихся в небольшом зале 
старинного здания, где размещается Моздокский Центр детско-
го творчества. Ансамбль современного танца «Фантазия» со 
своими выпускниками и почитателями ярко отметил 25-летие.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ
В целях повышения качества предоставления государственных 

услуг по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обе-
спечения их доступности, сокращения времени ожидания заявите-
лями в очереди изменен график приема граждан по предоставлению 
госуслуг в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной 
деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления 
Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7, 
в здании филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
войск  Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru 

предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления 
госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения кор-
рупционной составляющей при рассмотрении документов. В связи с этим 
служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности порта-
ла для обращения по вопросам лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»                                        
ДЛЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в 
Моздокском районе в целях привлечения вни-
мания к соблюдению принципов ответствен-
ного потребления товаров и услуг, развития 
правовой грамотности и правосознания, фор-
мирования практических навыков правильного 
потребительского поведения, популяризации 
законодательства о защите прав потребителей 
продолжает работу «горячая линия» по вопро-
сам защиты прав потребителей. Телефон «го-
рячей линии» 8(867-36)3-29-57.

Обратиться с жалобой на нарушение прав 
потребителей можно непосредственно в тер-
риториальный отдел по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, д. 126, либо по Е-mail: TOU.15.RUS@
yandex.ru, либо в Управление Роспотребнад-
зора по РСО-Алания по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Тельмана, д. 17-а, тел.(88672) 51-91-52.

«Ростелеком» принял комплекс 
мер, направленных на защиту 
интересов абонентов компании, 
которые в настоящее время вы-
нужденно находятся дома. Все 
они нацелены на бесперебойное 
 предоставление услуг компании.

Для домашнего интернета ком-
пания повысит максимальную ско-
рость передачи данных, чтобы обе-
спечить удобство удаленной работы 
из дома и онлайн-обучения.

Для домашних телефонов 
 «Ростелеком» вводит безлимитное 
общение внутри сети – при звонках 
на мобильные номера «Ростеле-
кома» и Tele2 Россия. В настоящее 
время более 12 млн семей по всей 
России пользуются домашними теле-
фонами от «Ростелекома», у Tele2 - 
около 45 млн мобильных абонентов.

Для Wink и интерактивного ТВ 

 «Ростелеком» открыл бесплатный 
доступ к большой коллекции оте-
чественных фильмов и сериалов, 
 мультфильмов и образователь-
ного контента для детей. В насто-
ящее время свыше 5,6 млн семей 
пользуются интерактивным теле-
видением и  видеосервисом Wink 
от «Ростелекома».

Для того чтобы клиенты всегда 
были на связи, «Ростелеком» обе-
спечит возможность отложенного пла-
тежа за услуги связи без комиссии.

«Компания понимает всю сложность 
текущей ситуации и делает всё, что-
бы защитить интересы абонентов, ко-
торые вынуждены находиться дома. 
Очевидно, что сейчас им нужна боль-
шая скорость доступа в интернет для 
выполнения рабочих задач, а также 
для учебы. Поэтому мы приняли ре-
шение поднять скорость домашнего 

интернета до максимально технически 
возможных уровней. Причем без изме-
нения тарифного плана и дополнитель-
ной платы. Логично вырос спрос на он-
лайн-кинотеатры, и в ответ мы предло-
жили бесплатный доступ к фильмам и 
сериалам, мультфильмам и лекциям 
нашего видеосервиса Wink. Среди тех, 
кто пользуется домашними телефона-
ми, много людей старшего возраста, 
которым важно оставаться на связи, 
но они не пользуются онлайн-плате-
жами. Именно поэтому мы не будем в 
ближайший период ограничивать связь 
в случае задержки оплаты. Наши ус-
луги будут доступны людям в любой 
ситуации», – подчеркнул президент 
 «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Инициативы «Ростелекома» дей-
ствуют в течение месяца и могут 
быть продлены в зависимости от 
развития ситуации.

ДЛЯ  ТЕХ,  КТО  ДОМА:  «РОСТЕЛЕКОМ»                     
ОБЕСПЕЧИТ  ОБЩЕНИЕ  БЕЗ  ОГРАНИЧЕНИЙ

Большой радостью для школы «Дзюдо» стала 
новость о том, что её воспитанник Захар Пухаев, 
член юношеской сборной России по дзюдо, стал 
призёром первого из пяти европейских рейтинговых 
 соревнований по этому виду спорта. 

Данные соревнования проводятся для отбора на со-
ревнования на Кубок Европы или мира. Первые в этом 
году состоялись в Турции. Однако вопрос о том, когда 
будут последующие, из-за распространения коронави-
руса остаётся открытым. Многие спортивные мероприя-
тия в мире отменены или перенесены. Если карантин не 
будет отменён до конца года, то все спортсмены юноше-
ской сборной России по дзюдо смогут принять участие в 
рейтинговых соревнованиях только в следующем году. 

Захар Пухаев – учащийся 10 класса СОШ №108. В школе 
«Дзюдо» он занимается уже седьмой год. Сначала трениро-
вался у В. Лобана, затем – у А. Швецова. Юный  спортсмен 
имеет звание кандидата в мастера спорта по самбо и дзюдо, 
является чемпионом СКФО по самбо и призёром первен-
ства клуба «Динамо» России, чемпионом Всероссийского 
турнира им. Бабаева. Сегодня он – в четвёрке сильнейших 
спортсменов юношеской сборной России. 

Следующие соревнования должны были пройти в 
Туле, но отложены. Будем надеяться, что скоро рас-
пространение вирусной инфекции сойдёт на нет и все 
 запланированные мероприятия состоятся.  

ЗАХАР  ПУХАЕВ  –  В ЧЕТВЁРКЕ  СИЛЬНЕЙШИХ

Уважаемые руководители организа-
ций и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие торговую дея-
тельность на территории Моздокского 
городского поселения!

Информируем вас, что Минпромторг 
России проводит конкурс «Торговля 
России», главной задачей которого 
является выявление и популяриза-
ция передового отраслевого опыта и 
лучших практик многовариантной тор-
говли России.

В конкурсе предусмотрены 11 но-
минаций:

● «Лучший торговый город»;
● «Лучшая торговая улица»;

● «Лучший нестационарный торго-
вый объект»;

● «Лучшая ярмарка»;
● «Лучший розничный рынок»;
● «Лучший мобильный торговый 

объект»;
● «Лучший магазин»;
● «Лучший объект фаст-фуда»;
● «Лучший оптовый продоволь-

ственный рынок»;
● «Лучшая фирменная сеть местно-

го товаропроизводителя»;
● «Лучший торговый фестиваль».
Для участия в конкурсе необходимо 

оформить заявку на сайте торговля-
россии.рф

КОНКУРС  «ТОРГОВЛЯ  РОССИИ»

(на  снимке  в  верхнем  ряду  третий  справа) 
вошёл в состав сборной республики. 

Захар со своим юным последователем.

КОРОТКО
ÔÎÐÓÌ  «ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ»

28–29 марта Общественная палата 
Российской Федерации проводит фо-
рум «Сообщество» в г. Сочи. Форум 
призван стать региональной площад-
кой для обсуждения актуальных соци-
альных проблем федерального уров-
ня. Тема форума - «Поддержка семьи 
как национальный приоритет».

В программу форума входят пле-
нарные сессии и секционные дис-
куссии, обучающие модули для НКО 
и гражданских активистов.

К участию в форуме приглашаются 
гражданские активисты, некоммерче-
ские организации, социальные пред-
приниматели, представители биз-
нес-сообщества и средств массовой 
информации, региональных органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления.

ÎÁ  ÓÂÀÆÅÍÈÈ                                   
Ê  ÆÅÍÙÈÍÀÌ 

В рамках плана работы на 2020 год 
в Доме дружбы была организована 
встреча руководителей и представи-
телей казачества, национально-куль-
турных обществ со школьниками на 
тему «Уважительное отношение к 
женщине у разных народов». 

Учащиеся школы-интерната под-
готовили и прочитали стихи о мамах. 
Перед ними выступили директор До-
ма дружбы П. Михайлянц, начальники 

отделов В. Ярышева, С. Скворцова, а 
также В. Попович, В. Эчкал, Н. Хатаев, 
А. Батраев. Они рассказывали о том, что 
к женщине как к матери, хранительнице 
семейного очага всегда было особое 
отношение. Мужчины поведали об обы-
чаях и традициях уважения к женщине, 
которые существуют у разных народов. 

На память о встрече детям были 
 вручены значки Дома дружбы. 

ØÀÕÌÀÒÛ  ÐÀÇÂÈÂÀÞÒ                                                   
ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ                               
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ

С целью привлечения учащихся к здо-
ровому образу жизни, популяризации и 
пропаганды шахмат среди них в школах 
района с начала учебного года ведётся 
курс «Шахматы». В СОШ №1 с. Кизляр уже 
прошёл турнир по шахматам, который по-
мог выявить сильнейших для формирова-
ния сборной команды школы. К участию в 
нём допустили победителей классного ту-
ра среди второклассников. Организовали 
турнир учитель по шахматам А.И. Дациева 
и ученик 11 класса Ренат Ашракаев.

По итогам турнира проявила аналити-
ческие способности и завоевала 1 место 
Джамиля Закороева (2 «а» класс). 2 ме-
сто - у Амирбека Ашракаева (2 «а» класс), 
а 3 место разделили Ислам Тотразов (2 
«б» класс) и Усман Гоов (2 «г» класс).

Участники, занявшие первые ме-
ста в личном зачёте, награждены 
 дипломами и призами. 
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 - МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ;
 - ВСЕ ВИДЫ УЗИ.

Прием врачей:  
- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г.  и Тебиева З.Б.; 
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ  Шатрова Ю. А.;
- ЭНДОКРИНОЛОГИ  Урумова А.Р.,                                   
Молотилина Т. Ю.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.; 
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ (детский и для 
взрослых)  Чаусов И.Н. ;
- НЕВРОЛОГ Белых М. А.;                                          
- СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ Хажумаров Ю.А.;   
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ Прыганова Т.Г.;                
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ  Кантемиров Р. М.;           
- ПЕДИАТР,  детский  КАРДИОЛОГ Клумова М.М.; 
- ДЕТСКИЙ  НЕВРОЛОГ Шихаева М.И.

«INVITRO»«INVITRO»В Медицинском В Медицинском 
центрецентре

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

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ:
- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ 
 НОВООБРАЗОВАНИЙ НА КОЖЕ 
 (родинок, папиллом, бородавок и т.д.;                                                                                       
- ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЭРОЗИЙ;                   
- ЛАЗЕРНОЕ ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ.

43
2

ЛАЗЛАЗЕРНЕРНАЯ АЯ ХИРХИРУРГУРГИЯ:ИЯ:

О
ГР

Н
 1

02
15

00
91

86
80

Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923.     291

Военный врач 
высшей категории

ОГ
РН

 31
32

31
20

42
00

01
7

378
37

6

(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

372          ОГРН 304141034300014

О
ГР

Н 
30

91
51

02
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00
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226

75

Дорогую ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 
ОСИКОВУ поздравляем  с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

Подруги.

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

502

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
  ● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удоб-

ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                   
  135 

  ● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел. 
8(928)4870078. 351

АВТОМОТОТЕХНИКУ
  ● « ГА З Е Л Ь »  2 0 0 0  г.  в ы п . ; 

К О Н Т Е Й Н Е Р  ( н а  « К а м А З » ,  2 0 
тонн). Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 
312151024200027).    467                              

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
  ●  П Е П Л О Б Л О К И ;  О П А Л У Б -

КУ (на фундаментные блоки ФС-
4 ) .  Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).          464

ЖИВОТНЫХ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153.                  

 308
  ● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.                     

 393
  ● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел. 

8(928)4805862.       407

КОРМА
  ● ЗЕРНО.  Тел.  57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).    374 
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).               236 

САД-ОГОРОД
  ● РАССА ДУ: помидоров «па-

радайс», ранней капусты.  Тел. 
 8(928)0704877.                                       470

ПРОЧЕЕ
  ● МУП «ТК ПМК»  -  мусорные КОН-

ТЕЙНЕРЫ (8 куб.). Цена 14000 руб. 
за штуку. Тел.: 4-21-73, 8(938)8839596   
(ОГРН 1041500750477). 483
РАЗНОЕ

  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.     517
ИЩУ РАБОТУ

  ●    По КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. 
Тел. 8(967)4218122.       460

  ●    Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТО-
РОМ. Тел. 8(938)8846235.     424

  ● С П И Л  д е р е в ь е в .  Т е л . 
8(938)8846233.                425
УСЛУГИ

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                335         

  ● Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).        9

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).  370                 

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).     334

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефо-
ны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).             367  

  ● ВЫПОЛНЯЮ РЕМОНТНЫЕ РА-
БОТЫ (шпаклевка, побелка, поклей-
ка обоев, откосы) по низким ценам. 
Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776 (ОГРН 
315151000000460).                474

  ● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Телефон 8 (928)4986281  (ОГРН 
 315151000001511).                             484                       

  ● И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л Л И -
ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  Телефоны: 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  355

  ● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
 313151009800017).                 85

  ● О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).         388           

  ● ООО «Чистый город» пре-
доставляет следующие УСЛУГИ: 
ТРАКТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час 
работы – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ 
вместимостью 28 куб. м (1 час рабо-
ты – 4385 руб.; рейс – 15500 руб. с уче-
том размещения отходов на полиго-
не ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ 
(6 куб.м; 1 час. работы – 2000 руб.). 
Тел. 3-18-82 (ОГРН 1071510000285 ).                                                  
 507

  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. 
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).   397

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефо-
ны: 8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 3 ) 1 7 9 2 1 8 8  ( О Г Р Н 
310151008200012).          395

  ●     ДОСТАВКА: щебня, пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  361

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 438

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
 318151300008415).                              282

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  439

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 312

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).    404

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).        313

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Телефон 8(928)4877645 (Ли-
цензия АСС-15-821928).              364

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ .  Телефон 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                             358

ИЗВЕЩЕНИЯ
  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. Тел. 
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда. (ОГРН 
 1021500919736)                       419

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив Моздокского 
ЛПУМГ выражают глубокое соболез-
нование семье и близким Михайло-
вой Натальи Александровны в связи 
со смертью ее

                                МАМЫ. 514

Администрация и профсоюзный 
комитет медицинских работников 
Моздокской центральной районной 
больницы выражают глубокое со-
болезнование бухгалтеру больницы 
Чельдиевой Альбине Герсановне по 
поводу смерти

                            ОТЦА. 512

  ● ПРОПАЛА маленькая ком-
натная СОБАЧКА породы «чи-
хуа-хуа» (кобель), окрас серый. 
Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 2-56-97, 
8(928)0683180.       498

  ● 28 марта в 15 час. в клубе ДОС 
СОСТОИТСЯ отчетное СОБРАНИЕ 
гаражного кооператива №4.

 Правление. 
 519

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

  ● «Нью-Йорк-Пицца» – ПОВАРА. 
Тел. 8(928)0678931.                              500 

  ● Виноградненский кирпич-
ный завод -  ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСА-
РЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат-садчика, 
САДЧИКОВ, РАБОЧИХ в цех, ПА-
КЕТИРОВЩИКОВ кирпича. Опла-
та труда сдельная. Обращаться: с. 
Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел. 
 8(928)9382113.                                       490

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления», Собрание представителей 
Троицкого сельского поселения решило:

1. Изложить п. 6 таблицы №1 в следующей редакции:
Таблица №1

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Троицкого сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№8 от 13 марта 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 
27.11.2019 Г. №22 «ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА 
НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания в средствах массовой информации и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Решение обнародовать на информационном стенде в здании администра-
ции Троицкого сельского поселения и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (сп-троицкое.рф).

Глава Троицкого сельского поселения 
В.Л. НИКОНЕНКО.

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного 
 использования земельного участка

Ставка земель-
ного налога, %

6.

Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния административных и офисных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культу-
ры, искусства, религии

0,1

♦  В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому 
району поступило заявление от 24-летнего моздокчанина. 
Он просил принять меры к розыску лиц, которые со строи-
тельной площадки на улице Соколовского похитили гене-
ратор. На место кражи выехала следственно-оперативная 
группа. Сотрудники полиции опросили возможных свиде-
телей, рабочих, задействованных в строительных рабо-
тах, потерпевшего. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрева-
емый в краже генератора был установлен и задержан. Им 
оказался ранее судимый, безработный 41-летний житель 
г. Моздока. Как следует из его объяснения, он увидел гене-
ратор и, зная о его высокой стоимости, решил похитить с 
целью дальнейшей перепродажи. 

Похищенное изъято. По факту хищения в следственном 
подразделении ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 158 УК РФ.

♦ Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по 
Моздокскому району получили оперативную информацию 

о том, что в одной из саун в Моздоке организован притон по 
предоставлению услуг интимного характера.

Полицейские провели комплекс необходимых меропри-
ятий, в результате которых деятельность незаконного биз-
неса пресечена. В момент проведения оперативных меро-
приятий в заведении находилась 47-летняя жительница г. 
Моздока – администратор сауны. Вместе с ней задержаны 
и доставлены в отдел полиции две жительницы ст. Луков-
ской в возрасте 36 и 38 лет. Женщины зарабатывали пре-
доставлением интимных услуг. За час они брали с клиен-
тов 2500 рублей, часть из которых отдавали администра-
тору заведения.

В настоящее время в отношении женщин составлены ад-
министративные протоколы. По факту организации притона 
по оказанию интимных услуг в отделе дознания ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по 
ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Подо-
зреваемой грозит до 5 лет лишения свободы. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПО  ПОЛИЦЕЙСКИМ  СВОДКАМ

Чтобы не копить долги, необходимо:
- передавать показания газового 

счетчика до конца каждого месяца;
- платить за газ до 10-го числа каждо-

го месяца, следующего за отчетным: 
- через «Личный кабинет абонента» 

на сайте www.rgk-rso.ru; 
- в мобильном приложении «Мой 

ГАЗ»; 
- в отделениях «Почты России»; 
- через терминалы и онлайн-сервисы 

ПАО «Сбербанк РФ» и АБ «Россия»,
- через кассы ООО «Телеком плюс».

Следить за сроком поверки газового 
счетчика (указан в паспорте счетчика). 
При нарушении сроков поверки счет-
чика объем газа рассчитывается по 
нормативам потребления. 

Узнать задолженность, произвести 
сверку расчетов, передать показания 
счетчика, узнать сроки поверки при-
бора учета газа можно через «Лич-
ный кабинет абонента» на сайте www.
rgk-rso.ru по телефону колл-центра 
 8-800-550-00-04 (звонок бесплатный) 
в будни  с 9.00 до 19.00. 

Также стоит помнить, что в соответ-
ствии с Федеральным законом №307 от 
3.11.2015 г. за несвоевременную опла-
ту газа и за самовольное подключение 
к газовым сетям начисляются штраф-
ные пени, которые высчитываются по 
принципу: «чем дольше – тем дороже». 
Кроме того, за самовольное подключе-
ние к газовым сетям и самовольное ис-
пользование газа не только увеличены 
размеры штрафов и предусмотрена ад-
министративная, но в ряде случаев – и 
уголовная   ответственность.

«ГАЗПРОМ   МЕЖРЕГИОНГАЗ   ВЛАДИКАВКАЗ»  НАПОМИНАЕТ!

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следую-
щим адресам: 

25 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Шишкина (№№2-21);
25 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмельницкого (№№486-554), ул. 

Первомайская (№№179-183);
26 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№156-л-168);
26 марта с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№150-168).
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