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

ЗАСЕДАНИЕ  СПЭК

НОВОСТИОБРАЩЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  ПУ ТИНА  К  НАРОДУ

Каждый новый день на планете в 
настоящее время начинается с но-
востей об этой опасной инфекции, в 
орбиту которой попадает всё больше 
и больше стран. Россия – не исклю-
чение. Телевидение, интернет, соци-
альные сети информируют граждан 
о новых жертвах непонятного виру-
са, о количестве выздоровевших, о 
мерах предосторожности, которыми 
граждане ни в коем случае не долж-
ны пренебрегать. А главное – на кру-
глосуточный режим работы перешли 
медицинские работники.

О ситуации, сложившейся в рай-
оне на сегодня, проинформировала 
зам. начальника ТОУ Роспотреб-
надзора в Моздокском районе Зоя 
Кулибаба. Вначале утешила тем, 

КАК  ПРОТИВОСТОЯТЬ  КОРОНАВИРУСУ?
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии 

администрации района, проведённое главой АМС Олегом 
Яровым 25 марта, было посвящено одному вопросу – пред-
упреждению ввоза и распространения коронавирусной ин-
фекции на территории района. Глава АМС ознакомил чле-
нов СПЭК и приглашённых специалистов с Указом, издан-
ным Главой РСО-Алания в связи с угрозой распростране-
ния инфекции, с протокольными поручениями главы.

что в районе не зарегистрировано ни 
одного случая заболевания коронави-
русом, проведение противоэпидеми-
ческих (карантинных) мероприятий, 
направленных на предупреждение рас-
пространения инфекции, продолжено. 
Выявляются лица, прибывшие из стран 
дальнего и ближнего зарубежья. По по-
ступившей из ОМВД информации, с 7 
по 24 марта из-за рубежа вернулись 
142 жителя района, из них по предвари-
тельно проверенным адресам не про-
живают 47 человек, три человека от-
рицают факт нахождения за рубежом, 
в трёх адресах имеются неточности. 29 
человек сейчас находятся под наблю-
дением медработников, трое сняты с 
карантина, по остальным прибывшим 
информация уточняется.

З. Кулибаба сообщила также, что 
управлением рассмотрен вопрос 
развёртывания обсерватора на ба-
зе школы-интерната. При обследо-
вании здания выявлены моменты, 
не соответствующие общим требо-
ваниям «Временных рекомендаций 
по организации работы обсерватора 
для лиц, прибывших из эпидемиче-
ски неблагополучной территории по 
новой коронавирусной инфекции». 
В том числе: помещения не соот-
ветствуют санитарным нормам, что 
затрудняет проведение качествен-
ной дезинфекции; нет возможности 
размещения небольшими группами, 
отсутствует крытая бетонированная 
площадка со стоком в герметичную 
яму для дезинфекционной обработ-
ки транспорта и т.д. Необходимо ис-
кать возможности для развёртыва-
ния обсерватора в другом здании, 
более подходящем для этих целей.

Даны соответствующие предпи-
сания управлению образования, 
и.о. главного врача МЦРБ, руково-
дителям предприятий и организа-
ций. Школы, ФОК, кинотеатр и все 
зрелищные учреждения закрыты. 

(Окончание – на 3-й стр.)

Президент России Владимир Путин выступил 
25 марта с обращением к нации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфек-
ции. В частности, он объявил, что следующая 
неделя для россиян станет нерабочей с сохра-
нением зарплаты. То есть выходные продлятся 
с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

Вот основные тезисы выступления Президента.
● Для голосования по поправкам в Конституцию вы-

берут новую дату, опираясь на рекомендации врачей.
● Призвал следовать рекомендациям по предотвраще-

нию распространения коронавируса.
● Несмотря на нерабочую неделю, все структуры жиз-

необеспечения, в том числе медучреждения, аптеки, 
магазины, учреждения, обеспечивающие банковские 
расчеты, транспорт, а также органы власти продолжат 
свою работу.

● Для стабилизации экономической ситуации нужны 
дополнительные шаги.

● Все социальные пособия и льготы в течение полуго-
да будут продлевать автоматически, не нужно дополни-
тельно обращаться в соцучреждения.

● Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и тружени-
кам тыла нужно осуществить до майских праздников.

● Для поддержки семей с детьми, имеющих право на 
материнский капитал, в ближайшие 3 месяца им будут 
выплачивать по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 3 лет.

● Предложил рассчитывать больничный лист из суммы 
не менее одного МРОТ.

● Поручил Правительству РФ сократить срок приня-
тия решений по выплатам семьям с детьми от трех до 
семи лет.

● Нужно поддержать тех, кто может потерять работу на 
фоне ситуации с коронавирусом.

● Предложил увеличить пособие по безработице с 8 
до 12 тыс. руб.

● Предложил предусмотреть каникулы по потреби-
тельским и ипотечным кредитам без штрафных санкций.

● Процедура банкротства в РФ должна стать посильной 
и необременительной.

● Попросил ЦБ РФ предусмотреть механизм пролонга-
ции кредитов для индивидуальных предпринимателей в 
отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

● Нужно помочь устойчивой работе малого, среднего 
бизнеса, чтобы работники сохранили свои места.

● Призвал всех работодателей обеспечить стабиль-
ность на рынке труда, не допустить всплеска безрабо-
тицы, государство в этом поможет.

● Попросил правительство и ЦБ принять дополнитель-

НЕРАБОЧАЯ  НЕДЕЛЯ  И  ДРУГИЕ  РЕШЕНИЯ

ные меры по устойчивому развитию реального сектора 
экономики, включая госгарантии.

● Необходимо дать всем компаниям малого и средне-
го бизнеса отсрочку на полгода по всем налогам, кроме 
НДС, и по страховым взносам.

● Предложил ввести мораторий на 6 месяцев для бан-
кротства предприятий в сложной ситуации.

● Предложил установить налог за вывод дивидендов 
в офшоры в размере 15%. Деньги пойдут на поддержку 
семей с детьми и безработных.

● Предложил установить налог на процентный доход в 
размере 13% для тех граждан, чей общий объем банков-
ских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги 
превышает 1 млн руб.

● Предложил в два раза – с 30 до 15% снизить для ма-
лых и средних предприятий размер страховых взносов 
на сумму зарплат, превышающую уровень МРОТ.

«Все меры, которые принимаются и еще будут приня-
ты, сработают, дадут результат, если мы проявим спло-
ченность, понимание сложности текущей ситуации, ес-
ли государство, общество, граждане будут действовать 
вместе, если сделаем всё, что зависит от каждого из нас. 
Нам нужно помнить о своей личной ответственности за 
своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужны наша 
помощь и поддержка. По большому счету, именно в та-
кой солидарности и заключается сила общества, надеж-
ность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на 
вызов, с которым мы сталкиваемся», – сказал В. Путин.
Полный текст обращения Президента  РФ 

 Владимира Путина от 25 марта 2020 г. опублико-
ван в сетевом издании //моздокский-вестник.рф/

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ 
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
открыт на базе Общественной прием-
ной партии. К работе привлечены пар-
тийный актив, «Молодая гвардия Еди-
ной России», а также активисты движе-
ния «Волонтеры Победы». 

«Порядка 300 добровольцев готовы 
прийти на помощь представителям стар-
шего поколения, находящимся в группе 
риска. Это одинокие пенсионеры, вете-
раны войны, инвалиды. Помощь волон-
теров даст возможность им как можно 
реже выходить из дома, тем самым будет 
сведен к минимуму риск их заражения», 
- отметил секретарь регионального от-
деления «Единой России» Т. Ортабаев.

Любой человек, которому требуется 
поддержка, может обратиться на «горя-
чую линию» волонтерского центра «ЕР» 
по номеру 89188230708 (930708). Колл-
центр  работает ежедневно с 9.00 до 20.00.

ÌÛ – ÂÌÅÑÒÅ!
В России 21 марта заработал сайт мы-

вместе2020.рф – он открылся в рамках 
акции #МыВместе. Виртуальная площад-
ка объединяет всех, кто во время эпиде-
мии коронавируса хочет помочь людям, 
нуждающимся в поддержке. Пожилые 
граждане могут позвонить на «горячую 
линию» по  телефону 8-800-200-34-11.

Волонтеры помогают пенсионерам и 
одиноким людям с доставкой продуктов, 
покупкой лекарств. 

Организации могут присоединиться 
к движению в разделе «Хочу помочь», 
опубликовав информацию о ресурсах, 
которыми они готовы поделиться. 

В разделе «Возможности» можно най-
ти много полезного для самообразова-
ния и интересного досуга.

ÎÒÌÅ×ÅÍÎ ÑÍÈÆÅÍÈÅ                                     
ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ ÎÐÂÈ

ТОУ Роспотребнадзора по РСО- Алания 
в Моздокском районе информирует, что 
на территории района за прошедшую 
неделю - с 16 по 22 марта - отмечена 
тенденция к снижению заболеваемости 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями. Сократилось число госпи-
тализированных в медорганизации по по-
воду ОРВИ и внебольничных пневмоний.

Случаев заболевания коронавирусом 
среди жителей Моздокского района, как 
и в целом по республике, по-прежнему не 
зарегистрировано.  Продолжаются профи-
лактические мероприятия.

 Актуальными остаются правила со-
блюдения личной гигиены: тщательное 
мытье рук с мылом после посещения об-

щественных мест, транспорта (допуска-
ется использовать дезинфицирующие 
салфетки), использование индивидуаль-
ных предметов личной гигиены, прове-
дение влажной уборки и  проветривание 
помещений, ограничение посещения 
мест скопления людей, ношение меди-
цинских масок. Если под рукой нет меди-
цинской маски, нужно прикрывать рот и 
нос одноразовыми платками.

Гражданам, прибывшим из дальнего 
и ближнего зарубежья, необходимо ин-
формировать участковую медицинскую 
службу для проведения своевременных 
профилактических (карантинных) меро-
приятий с целью недопущения завоза ви-
руса на территорию района.

Î  ÐÀÁÎÒÅ  ÊËÈÅÍÒÑÊÈÕ 
ÑËÓÆÁ  ÏÔÐ 

Отделение ПФР по Северной Осетии 
сообщает, что с 30 марта прием во всех 
клиентских службах республиканского 
ведомства будет осуществляться только 
по предварительной записи. Запись на 
прием в ГУ УПФР по Моздокскому райо-
ну ведется ежедневно, кроме выходных, 
по телефону (886736) 3-59-02.

По телефонам «горячей линии» УП-
ФР по Моздокскому району (86736) 
 3-78-65,  3-59-02, 3-78-01, 3-48-87 так-
же можно предварительно записать-
ся на прием и получить консульта-
цию специалиста по любому вопросу, 
 находящемуся в компетенции ПФР.

Вся работа по назначению, выплате и 
доставке пенсий, пособий и иных выплат 
ведется строго в соответствии с графиком.

ÂÛÄÀ×À ÏÓÒÅÂÎÊ                                                                             
ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ

В связи со складывающейся сани-
тарно-эпидемиологической ситуаци-
ей и в целях предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции, 
а также в соответствии с распоряже-
нием Фонда социального страхования 
РФ региональное отделение ФСС по 
РСО-Алания сообщает о приостанов-
ке выдачи путевок и направлений на 
санаторно-курортное лечение граждан 
– получателей набора соцуслуг и за-
страхованных лиц, – распределённых 
на апрель – май 2020 года.

Рассматривается вопрос переноса 
сроков заездов на осенний период.

ÒÎÂÀÐÛ ÏÅÐÂÎÉ                                        
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ –                               
È ÍÀ ÐÛÍÊÅ

По информации руководства Моз-
докского райпо, центральный рынок в 
субботу и воскресенье работает в штат-
ном режиме. О режиме работы на следу-
ющей неделе сообщим дополнительно.

По информации Управления образова-
ния АМС Моздокского района, с 6 апреля 
(ранее в социальных сетях сообщалось 
– с 30 марта) общеобразовательным ор-
ганизациям района рекомендовано пере-
йти на дистанционные формы обучения. 
В поддержку дистанционных форм и до-
машнего обучения уже давно работают 
свыше 20 образовательных платформ 
и онлайн-сервисов, включая ресурсы 
со свободным онлайн-доступом к учеб-
никам и заданиям. На таких ресурсах 
учительское сообщество систематиче-
ски перенимает опыт своих коллег из 
всех регионов России, делится своим, 
 выставляя свои видеоуроки.

Сейчас, пока родители определяют-
ся с выбором, все школы района по-
лучили необходимые рекомендации, 
проведены обучающие семинары со 
всеми категориями сотрудников школ. 
Специалисты управления образования 
занимаются налаживанием процессов, 
связанных с дистанционным обучением. 

В тех школах, где родители части об-
учающихся не выберут дистанционную 
форму обучения, необходимо будет обе-
спечивать строгое соблюдение всех са-
нитарных норм: проверку (визуальную 
и тепловизором) состояния здоровья 
ребенка и преподавателя, обработку 
дезсредствами мебели, дверных ручек, 
обеззараживание учебных помещений 
и коридоров бактерицидными лампами. 
Только при соблюдении этих условий 

учёба будет продолжаться в штатном 
режиме. Так как большинство школ не 
могут оперативно обеспечить эти усло-
вия, родителям и рекомендуют перей-
ти на дистанционное обучение на дому.

Во всех регионах РФ организована ра-
бота «горячих линий» по вопросам дис-
танционного обучения, в нашем районе 
всю необходимую информацию можно 
получить по тел.: 3-39-45, 3-23-46.

Информация об онлайн-ресурсах 
для дистанционного обучения, о том, 
как его организовать, откорректиро-
вать расписание, советы психологов 
для родителей детей, находящихся на 
домашнем обучении, размещена на 
сайте Управления образования АМС 
Моздокского района, а также на сайтах 
образовательных организаций, на ин-
формационных стендах и в соцсетях.

Принимаемые ограничительные ме-
ры (изоляция) продиктованы исключи-
тельно заботой о здоровье детей. Выбор 
формы обучения ребенка, конечно, - это 
решение родителей. И образовательной 
организацией должны быть созданы 
условия как для дистанционной, так и 
для привычной очной формы обучения.

Уважаемые родители и учащиеся, пе-
дагоги, берегите себя и своих близких, 
следите за своим здоровьем, проводите 
время дома с пользой, развивайтесь и по-
вышайте свои знания, используйте воз-
можности отечественной системы образо-
вания и сохраняйте позитивный настрой!

РЕКОМЕНДОВАНО  ПЕРЕЙТИ                             
НА ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»28 МАРТА 2020 ГОДАМВМВ2 
 К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ ПРИЕМ  ГРАЖДАН

Во время очередного пребывания в Северной 
Осетии А. Фадзаев провел личный приём граж-
дан 18 марта в Моздоке. Сенатор прибыл с груп-
пой единомышленников, в составе которой были 
председатель комитета Парламента РСО-Алания 
по аграрной и земельной политике, экологии и 
природным ресурсам Георгий Тетцоев, член ко-
митета по социальной политике, здравоохране-
нию и делам ветеранов, руководитель фракции 
«Патриоты России» в законодательном органе 
Светлана Доева. 

На приём, оказалось, граждан привели не только 
личные нужды, к сенатору пришли и должностные 
лица за помощью в решении общественных про-
блем. В частности, главу АМС Садового сельско-
го поселения Адика Никогосяна тревожит отсут-
ствие памятника землякам, защищавшим Родину 
в годы Великой Отечественной войны. Руководи-
тель функционирующего на территории поселения 
сельхозпредприятия Сергей Ягубян готов принять 
посильное участие в строительстве памятника, но 
ввиду недостаточности средств А. Никогосян обра-
тился к А. Фадзаеву. В год 75-летия Великой Победы 
эта проблема особенно актуальна, и сенатор, без 
сомнений, не останется в стороне от её решения…

 С разными личными бедами пришли моздок-
чане к сенатору. Тяжело выживают малоимущие 
многодетные семьи. Все они нуждаются в соци-
альной защите и нельзя сказать, что не получа-
ют поддержки от государства. Но когда в такой 
семье ещё и ребёнок с тяжёлым заболеванием, 
то  соцподдержка оказывается недостаточной. 

На что надеяться многодетной семье, глава ко-
торой - инвалид 2-й группы, у одного из детей вы-
явлена сложная болезнь, а доходы столь малы, 
что накопилась большая сумма задолженности 
за использованный газ? 

– Постараемся помочь,– обнадёжила С. Доева. 
– Договоримся с Минздравом, чтобы МРТ-обсле-
дование ребёнку сделали бесплатно; задолжен-
ность за газ можно погасить частями – по схеме 
реструктуризации…  

– Поможем! – поддержал А. Фадзаев.
Вопросы, связанные с необходимостью матери-

альной поддержки семей, парламентарии могут 
решить совместно с профильным министерством. 
Но у обратившихся были и другие нужды. Мать- 
одиночка Анна Ч., имеющая восьмерых несовер-
шеннолетних детей, рассказала, что проживает 
на съёмной квартире и остро нуждается в жилье. 
В очереди на его получение она – 68-я.

В Моздоке, как известно, жилые дома строятся 
только для военнослужащих по заказу Минобо-
роны РФ и для переселения  граждан из аварий-
ного жилья. Г. Тетцоев предложил следующий 
вариант: прописаться в одном из близлежащих к 
Моздоку сёл и устроиться на работу. По действу-
ющей с 2020 года программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» государство выделя-
ет на строительство в селе дома 80% бюджетных 
средств, для внесения остальных 20% семья мо-
жет взять ипотеку. Жильё предоставят многодет-
ной семье на условиях договора найма…

А. Фадзаев «назначил» Г. Тетцоева ответ-
ственным от партии «Патриоты России» за 

решение проблем многодетной семьи.
Безысходность – чувство, которое человек не 

может преодолеть без посторонней помощи. На 
поддержку надеется гражданка З., ребёнок у ко-
торой – инвалид, а тут ещё сгорел дом; жители 
села Весёлого просят помочь в реставрации па-
мятника Герою Советского Союза Г.А. Калоеву и 
в благоустройстве прилегающей к нему террито-
рии; фермер Д., содержащий на своем подворье 
80 голов крупного рогатого скота, остро нуждается 
в земельном участке...

Над всеми этими вопросами предстоит работать 
А. Фадзаеву, его однопартийцам, заместителю 
председателя Собрания представителей района 
Нурмахомату Будайчиеву, представлявшему на 
приёме не только районную власть, но и КПРФ.

 Самым «тяжёлым», на мой взгляд, оказался 
вопрос, с которым пришла на приём С., мама 
десятилетнего ребёнка из посёлка Калининско-
го. По словам мамы, врачи признали у мальчика 
врождённую патологию, которая ранее не прояв-
лялась. Она рассказала  о мытарствах, которые 
испытывают малолетний инвалид и его родители. 
Дорогостоящее лечение в медицинских учрежде-
ниях, в том числе Москвы, – 3 млн рублей за два 
месяца – полностью легло на родительские пле-
чи. Минтруда и соцразвития могло предложить 
ребёнку только инвалидную коляску. Это – капля 
в море. Улучшений нет. Сенатор предложил всем 
вместе проехать в МЦРБ, с главным врачом кото-
рого, Азаматом Бузоевым, предварительно дого-
ворились о встрече.

В райбольнице сейчас – карантин, но главный 
врач рассказал гостям о сегодняшней ситуации 
в здравоохранении. Со многими проблемами 
справились, но не со всеми. За три неполных 
месяца обеспеченность стационара медпрепа-
ратами колеблется в пределах 80-85%. Главная 
задача – решить проблему кадров, и руковод-
ство занимается ею серьёзно... Что же касает-
ся больного ребенка из пос. Калининского, то 
ему, по информации главврача, необходима 
 паллиативная помощь...                                            

 Св. ТОТОЕВА.

СЕНАТОР АРСЕН ФАДЗАЕВ – В МОЗДОКЕ

Николай Иванович успеш-
но выполнял задачи коман-
дования и поэтому был удо-
стоен двух медалей. «За 
боевые заслуги» ему вру-
чили 17 декабря 1943 го-
да, «За отвагу» - 14 августа 
1944 года. 

Но это лишь те награды, 
которые отец получил при 
жизни. Уже после его кон-
чины на сайте «Подвиг на-
рода» мы прочли инфор-
мацию о том, что 14 марта 
1945 года при отражении 
контратаки противника на 
плацдарме западного бе-
рега реки Одер под оружей-
но-пулемётным и артилле-
рийским огнём противника отец устранил 
13 порывов линии связи за 2 часа боя. Тем 
самым он обеспечил передачу указаний 
командования батареи, и отражение атаки 
противника беспрерывным огнём артилле-
рии полка стало возможным. 

Государство оценило и этот его подвиг, по-
этому 25 марта 1945 года был подписан на-
градной лист о представлении Николая Ива-
новича к ордену Красной Звезды. Однако на 
руки отец орден не получил, да и не знал о 
награждении. Видимо, просто не успели вру-
чить. 19 апреля 1945 года отец был тяжело 
ранен в лёгкое и находился на лечении в по-
левом военном госпитале, а 23 мая 1945 года 
его направили в Самарканд, где он лечился 
до 2 августа 1945 года. 

В 2015 году мы с дочкой сделали запрос в 
ЦАМО, и в 2016 году мне в торжественной 
обстановке глава администрации района, 
председатель Совета ветеранов и руководи-
тель военкомата вручили удостоверение к 
ордену. Сам орден, правда, не дали. А ведь 
мы могли из поколения в поколение в нашей 
семье передавать его как реликвию. 

Никогда о своих подвигах в годы войны 
отец не рассказывал, сколько  мы ни проси-
ли. Только знаю, что он форсировал Одер, 
дошёл до границы между Польшей и Гер-
манией, а ранений было несколько. Не все 
осколки, впившиеся в годы войны в его тело, 
удалось заметить и извлечь. Один остался 
на всю жизнь. После излечения отец сразу 
же возвращался в строй, считая, что долг 
свой ещё не исполнил. А как иначе – он ведь 

был коммунистом, патрио-
том, «раньше думал о Ро-
дине, а потом – о себе». Мо-
жет, поэтому отец не хвастал 
своими заслугами... 

После войны он женился 
на Александре Михайлов-
не, нашей маме. Жили они 
в любви, плодами которой 
стали трое детей – Наде-
жда, Николай и я, Анато-
лий. Сегодня у родителей 
уже четверо внуков: Оксана, 
Валерий, Женя и Наташа. 

Папа родился 20 мая 1925 года в ст. Пав-
лодольской тогда ещё Ставропольского 
края. Работал после войны в колхозе «По-
беда» х. Эристов Ставропольского края, по-
том хозяйство носило имя Калинина. Снача-
ла он был формовщиком, затем - трактори-
стом. Трудился Николай Иванович, прила-
гая все силы, был передовиком, имеет удо-
стоверение ударника 9-й пятилетки, звание 
«Ветеран труда». А мама работала дояркой, 
потом – свинаркой и тоже, как настоящая па-
триотка, трудилась самоотверженно, в том 
числе во время войны. У мамы есть медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

Папа всегда был одним из многоуважае-
мых жителей хутора. Благодаря тому, что 
был обучен грамоте, помогал в составлении 
документов, читал и разъяснял людям суть 
любого текста – от статьи в газете до публи-
кации в энциклопедии. За любым советом к 
нему обращались соседи, друзья и уж тем 
более мы – его семья. Друзья и знакомые в 
знак уважения называли его только по име-
ни и отчеству. Был он мастером по ремонту 
ручных часов и швейных машинок. Чинил 
бесплатно. Люди, конечно, приносили ему 
потом гостинцы, но денег папа с них не брал. 
Очень любил охоту и посвящал этому заня-
тию всё свободное время. 

Его не стало, считаю, слишком рано – 6 сен-
тября 1987 года. Как же нам не хватает его му-
дрого взгляда, доброго слова! И как жаль, что 
мы не знаем о его фронтовом пути больше.  

Анатолий КРАВЧЕНКО.

С  ПОРТРЕТОМ  ОТЦА  – В  РЯДАХ 
«БЕССМЕРТНОГО  ПОЛКА»

Каждый год 9 Мая в рядах «Бессмертного пол-
ка» я с гордостью несу фотографию своего отца 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА КРАВЧЕНКО. Он вое-
вал с августа 1942 года на Северо-Кавказском, 
4-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах в со-
ставе взвода управления 256-го армейского ми-
номётного Краснознамённого полка в должно-
сти связиста, в звании ефрейтора. Отец служил 
и после войны, поэтому вернулся домой только 
в 1946 году. 

МОНОЛОГ  УЧИТЕЛЯ

Итак, первый этап конкурса про-
ходил в здании новой, недавно от-
крывшейся прогимназии «Интел-
лект» в г. Владикавказе. На уроке 
по ознакомлению с окружающим 
миром мы с ребятами отправля-
лись «в экспедицию» по России с 
целью изучения Арктики, Байкала и 
Уральских гор. Все наблюдения как 
настоящие путешественники-ис-
следователи заносили в «борто-
вой журнал». 

Следующее конкурсное зада-
ние – внеурочная деятельность 
на тему «Зажги огонь добра». По-
сле «экскурсии» по «Проспекту 
добрых дел», «Улице танцев», 
«Парку фантазий», выполнив за-
дания и собрав «искорки», мы с 
ребятами разожгли «Огонь до-
бра» и исполнили у «костра» пес-
ню под гитару. 

Первый  этап конкурса – позади, и 
для всех участников организаторы 
провели конференцию, где объяви-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ДЕБЮТ  УДАЛСЯ!
Я – молодой педагог. Когда пришло время выбирать профессию, я твёрдо знала, что хочу стать 

учителем и работать с детьми. А именно: с самыми маленькими, учащимися начальной школы. 
Они для меня – радость и счастье. Благодаря им я каждое утро лечу, как на крыльях, на свою лю-
бимую работу в школу №3 города Моздока. Чуть больше двух лет я работаю учителем, и очень 
стараюсь, чтобы школьный мир стал для моих учеников страной исследований, открытий и бес-
конечной радости от общения друг с другом. 

От председателя райкома профсоюза работников образования Л.И. Белоус я узнала, что для 
молодых учителей ежегодно проводится республиканский конкурс педагогического мастерства. 
Прислушавшись к совету Людмилы Ивановны, решила в нем поучаствовать. Поддержали меня и 
коллеги во главе с директором школы Т.В. Джидзаловой. «Педагогический дебют» - так называл-
ся конкурс, в котором я приняла участие и о котором хочу рассказать читателям.

 Все ипостаси Арсена Сулеймановича ФАДЗАЕВА – выдающегося спортсмена, 
бывшего депутата Парламента РСО-Алания, а ныне члена Совета Федерации ФС РФ 
от Северной Осетии – хорошо известны жителям республики, в том числе моздокча-
нам. Но самая главная его ипостась – неравнодушный человек, привыкший служить 
людям независимо от того, в каком статусе он находится. 

Слева направо: Н. Гаспарьянц, М. Марухина, О. Иванова.

ли имена прошедших в следующий тур. 
И здесь нам приготовили сюрприз: нас 
включили в состав участников конкур-
са «Учитель года». И я – во втором туре 
вместе с 15 полуфиналистами! 

На втором этапе все было сложнее, 
ведь мои соперники – участники конкур-
са «Учитель года», профессионалы с 
большим педагогическим стажем. Чле-
ны жюри - победители российских кон-
курсов, кандидаты педагогических наук, 
руководители образовательных учреж-
дений из разных городов России. С те-
мой мастер-класса определилась сразу: 
«Эффективные приемы мотивации обу-
чающихся», ведь это – главное условие 
успешного обучения школьника. 

Готовиться к мастер-классу было 
очень тяжело, и тогда рядом появил-
ся замечательный наставник: учитель 
английского языка средней школы №2 
имени А.С. Пушкина О.А. Иванова, 
победитель республиканского конкур-
са «Учитель года-2019». Ольга Алек-
сандровна стала для меня неиссяка-

емым источником знаний, огромного 
опыта, самых замечательных идей. 
И вот я на сцене даю мастер-класс, 
а передо мной - огромная аудитория. 

Результаты второго этапа нам были 
объявлены сразу: я и еще четыре кон-
курсантки – в финале! Впереди нас 
ждала встреча с министром образо-
вания РСО-Алания Л.В. Башариной. 
Вопросы, обсуждавшиеся во время 
встречи, и то видение современной 
школы и всей системы образования в 
целом, которое представила нам ми-
нистр,  стали для меня настоящим от-
кровением. Перед нами распахнулись 
новые горизонты, мне очень захоте-
лось достигать новых и новых вершин 
в профессиональной деятельности!

И вот, наконец, тожественное за-
вершение конкурса. На сцене - Глава 
республики РСО- Алания В.З. Бита-
ров. Вскрывается конверт, и Вячеслав 
Зелимханович объявляет победите-
лей и призеров конкурса «Учитель го-
да-2020». Я – призер! Пусть и не заня-

ла ни одного из трех мест, но уверена, 
что впереди у меня еще много побед! 
Лишь бы всегда были рядом наставни-
ки, единомышленники, мои любимые 
ученики, близкие и родные люди, кото-
рые верят в меня! 

Слова благодарности за помощь и 
поддержку хочу адресовать началь-
нику УО АМС Моздокского района Н.Н. 
Гаспарьянц, заместителю начальника 
управления образования Н.В. Байка-
ловой, учителю английского языка 
СОШ №2 О.А. Ивановой, завучу СОШ 
№3 Н.П. Алешиной, коллегам А.В. Агу-
зарову, Н.С. Ириоловой и, конечно, 
своей семье. А еще хочу обратиться к 
своим молодым коллегам: «Конкурсы 

профессионального мастерства – 
это, конечно, огромное напряжение 
и ночи без сна, но, поверьте, оно того 
стоит! Ведь ты сможешь себе и дру-
гим сказать: «Я это могу! Я это сде-
лал!». Конечно, премия меня тоже 
порадовала. Слукавлю, если скажу, 
что деньги мне не нужны: даже по-
сле повышения моя зарплата – не 
очень… Нужны, конечно. И я учусь 
их зарабатывать. Но не менее ценны 
опыт, который я приобрела, готовясь 
к конкурсу, проходя этап за этапом, и 
перспективы в профессии, которые 
для меня открываются.

Мария МАРУХИНА, 
призёр республиканского конкурса.
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УВАЖАЕМЫЕ  АБОНЕНТЫ!
ООО «ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» (ул. Ермолен-

ко, 20) ИНФОРМИРУЕТ:
В связи с Указом Президента Российской Феде-

рации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации нерабочих дней» и 
в целях санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Моздокского 
района с 30 марта по 3 апреля 2020 года ПРИЕМ 
ПЛАТЕЖЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

4 апреля 2020 г. – РАБОЧИЙ ДЕНЬ с 8 до 13 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 4-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО! Торговое ПОМЕ-
ЩЕНИЕ (ул. Мира, пл. 76 м2). Тел. 
8(918)8344324.  599
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел. 

8(928)4870078.  350
● ДОМ (с. Веселое, отдельно – лет-

няя кухня, подвал, сад, огород). Цена 
– договорная. Все вопросы по тел.: 
8(999)3000728, 8(928)4807574.  294
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 68
● СРОЧНО! Трехкомнатную КВАР-

ТИРУ (ул. Мира, 1 этаж, пл. 93 м2, кир-
пичное здание, высота потолка – 3 м, 
свое отопление, пристройка 2х6 м). 
Тел. 8(928)4902174.  596

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

КОНТЕЙНЕР (на «КамАЗ», 20 
тонн). Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 
312151024200027).  466

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  ПЕПЛОБЛОКИ;  ОПАЛУБ-

К У  ( на  фундаментные  бл оки 
ФС-4). Тел. 8(928)4980143 (ОГРН 
312151024200027).  465

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153. 
 309
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  392
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел. 

8(928)6874289.  455
● Подрощенных ИНДЮШАТ. Тел. 

8(928)4805862.  405
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  235
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  375

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● РАССАДУ: помидоров «па-

радайс», раннюю капусту. Тел. 
8(928)0704877.  471
●  РАССА Д У к лубники .  Тел . 

8(962)7441577.         606  
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ офи-
сные ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: 
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, об-
щая пл. – 47,2 м2 и 27 м2. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. Садовая,  49-а. 
(ОГРН 316774600456340)  352
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.  518
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. Тел. 

8(967)4218122.  458
● Услуги мини-экскаватором. Тел. 

8(938)8846235.  423
●  С П И Л  д е р е в ь е в .  Т е л . 

8(938)8846233.  426
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту 
для консультации – бесплат-
но. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  381

● МАССАЖ. Все виды. Spa-проце-
дуры, кедровая БОЧКА. В салоне; 
выезд на дом. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  529

● ЖАЛЮЗИ от 660 руб. м2. Ру-
лонные ШТОРЫ. Замер, до-
ставка, установка – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8(928)9302836 (ОГРН 
318151300004363).  602

● ПОРТРЕТЫ по фото на за-
каз. Тел. 8(928)4978885 (ОГРН 
314151029500047).  532
● ДАЧА для отдыха с бассей-

ном. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН 
314151029500047).  533

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  336

●  Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИ-
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).  8

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 371

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка  –  бесплатно.  Тел. : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  332

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  366
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  356

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  389
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона, 

кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН 
313151009800017).  84

● ООО «Чистый город» предо-
ставляет следующие УСЛУГИ: ТРАК-
ТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час ра-
боты – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ 
вместимостью 28 куб. м (1 час рабо-
ты – 4385 руб.; рейс – 15500 руб. с уче-
том размещения отходов на полигоне 
ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ – 6 
куб. м (1 час. работы – 2000 руб.). Тел. 
3-18-82 (ОГРН 1071510000285). 505
●  В Ы В О З  м у с о р а .  У С -

Л У Г И  э к с к а в а т о р о м .  Те л . : 
8(928)8633881, 8(988)8739705 (ОГРН 
3161513000551554). 504

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025) 398

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(963)1792188 
(ОГРН 310151008200012).  396
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  521

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  360

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  314

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  440

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 310

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  402

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 437
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  363
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  357
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ!                                                                            
Указом Президента от 25.03.2020 

г. №206 с 30.03 2020 г. по 05.04.2020 
г. установлены НЕРАБОЧИЕ ДНИ. 
Убедительная просьба к гражда-
нам во время карантина складиро-
вать мусор  в контейнеры, не созда-
вать несанкционированные свалки 
около контейнерных площадок, не 
выносить на них строительный, 
крупногабаритный мусор.

С уважением – 
ООО «Чистый город».

ИЗ  ЗАЛА  СУДА ЗАСЕДАНИЕ  СПЭК

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

29 октября 2019 г. К. Машаев, яв-
ляясь лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за само-
вольное подключение к газопрово-
дам и будучи отключённым от сети 
газоснабжения за долги, с целью 
удовлетворения бытовых нужд само-
вольно подключился к прилегающе-
му к его домовладению  наземному 
центральному газопроводу.

На следующий день, 30 октября, 
примерно в 11 часов 30 минут, при 
проведении проверки сотрудника-
ми территориального участка Моз-
докского района ООО «Газпром 
Межрегионгаз Владикавказ» со-
вместно с участковым уполномо-
ченным полиции ОМВД России по 
Моздокскому району с. Предгорного 
было выявлено несанкционирован-
ное (самовольное) подключение к 
системе газоснабжения К. Маша-
евым. Его действия квалифициро-
ваны по ч. 1 ст. 215. 3 УК РФ - само-
вольное подключение к газопрово-
ду, совершенное лицом, подвергну-

тым административному наказанию 
за  аналогичное деяние.

Уголовное дело в отношении К. 
Машаева рассмотрено судом в осо-
бом порядке судопроизводства, с 
учетом того, что он совершил впер-
вые умышленное преступление не-
большой тяжести; имеет постоян-
ное место жительства, по которому 
характеризуется положительно; на 
учете у психиатра и нарколога не 
состоит; не судим. А также с учетом 
полного признания К. Машаевым 
своей вины, его раскаяния в соде-
янном и активного способствования 
расследованию преступления ему 
было назначено наказание в виде 
обязательных работ, которые будут 
определены осужденному главой 
АМС Моздокского района по согла-
сованию с филиалом по Моздокско-
му району ФКУ УИИ  УФСИН России 
по РСО-Алания.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник 
прокурора района.

САМОВОЛЬНОЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
УГОЛОВНО  НАКАЗУЕМО

Органами предварительного расследования житель с. Предгорного 
К. Машаев привлечён к ответственности. Постановлением Моздокского 
районного суда от 20 марта 2019 г. он признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП 
РФ: самовольное подключение к газопроводу. Ему назначено наказа-
ние в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В СООТВЕТСТВИИ с ч. 1 ст. 128 
Трудового кодекса Российской 

Федерации отпуск без сохранения 
заработной платы может быть пре-
доставлен работнику по его письмен-
ному заявлению по семейным обсто-
ятельствам и другим уважительным 
причинам. Продолжительность такого 
отпуска определяется по соглашению 
между работником и работодателем.

Работодатель, вынуждающий ра-
ботника написать заявление о пре-
доставлении отпуска за свой счет 

на период простоя, может быть 
привлечен к ответственности по 
статье 5.27 КоАП РФ.

Необходимо иметь в виду, что если 
работнику производятся выплаты в 
связи с простоем по вине работодате-
ля, с которых уплачиваются взносы по 
обязательному пенсионному страхова-
нию, то такой период работы включает-
ся в стаж для назначения пенсии. При 
предоставлении отпуска без сохране-
ния заработной платы данный период 
не включается в страховой стаж.

Согласно закону в страховой 
стаж для назначения пенсии вклю-
чаются периоды работы, которые 
выполнялись на территории РФ 
лицами, застрахованными в соот-
ветствии с Федеральным законом 
о страховых пенсиях, при условии, 
что за эти периоды начислялись и 
уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд России.

З. БАТАЕВА,
помощник прокурора 
Моздокского района.

ПРОСТОЙ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ  И  ОТПУСК 
БЕЗ  СОХРАНЕНИЯ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ

ПРОПАГАНДА  и незаконный  
оборот наркотических средств 

имеют последствия для страны. За-
конодательство в отношении нар-
котических и психотропных средств 
и веществ, которые используются 
для их производства (прекурсоров), 
прописывает строгие правила их из-
готовления и оборота. Разрешено 
их оправданное и подконтрольное 
применение в медицинских целях. А 
вот использование в наркотических 
целях является незаконным.

Даже если вы не подкованы в юри-
дических вопросах, помните, что нар-
котики являются ядами, которые мед-
ленно, но верно убивают человека, и 
иметь с ними дело – значит, вредить 
себе, другим и обществу в целом. К 
примеру, некоторые психиатрические 
препараты (антидепрессанты) при-
водят к случаям массовых убийств. 
Наркоманы становятся причиной не-
ладов в семье, несчастных случаев, 
совершают кражи и другие престу-
пления, не исполняют свои обязан-
ности на работе, распространяют и 
 пропагандируют наркотики. 

Количество уголовных дел, рассма-
триваемых судами и связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств в Моздокском районе, сни-
жается (в 2019 г. – на 30% в сравне-
нии с 2018 г.). Во многом это снижение 

 обусловлено рядом проводимых на 
постоянной основе превентивных мер, 
направленных на предупреждение, 
выявление и раскрытие преступлений 
данной категории, а также организаци-
ей контроля за оборотом наркотиче-
ских средств в медицине, где серьезной 
проблемой становится нерецептурное 
 употребление  аптечных препаратов.

При этом преобладающее коли-
чество составляют дела о незакон-
ном обороте наркотических средств 
 растительного происхождения. 

Так, 3 октября 2019 г. в ходе лично-
го досмотра гражданина А. в правом 
кармане его спортивных брюк был 
обнаружен и изъят прозрачный по-
лимерный сверток с наркотическим 
средством - маслом каннабиса (га-
шишное масло) массой 8,11 грамма (в 
пересчете на сухой остаток). Согласно 
«Списку наркотических средств и пси-
хотропных веществ, оборот которых в 
Российской Федерации запрещен в 
соответствии с законодательством РФ 
и международными договорами РФ», 
утвержденному постановлением Пра-
вительства РФ №1002 от 01.10.2012 
г. (в редакции от 22.06.2018 г.) «Об 
утверждении значительного, крупного 
и особо крупного размеров наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
а также значительного, крупного и осо-
бо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, для целей статей 228, 228.1, 229 
и 229.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации», это составляет крупный 
размер. Данное наркотическое сред-
ство в крупном размере гражданин А. 
незаконно хранил при себе без цели 
сбыта, в нарушение требований Фе-
дерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» 
№3-ФЗ от 08.01.1998 г. (ст. ст. 17, 20). 

Действия подсудимого по данному 
факту квалифицированы по ч. 2 ст. 
228 УК РФ как незаконное хранение 
наркотического средства без цели 
сбыта в крупном размере.

Суд согласился с наказанием, 
предложенным государственным 
обвинителем, и с учетом обстоя-
тельств уголовного дела и данных о 
личности подсудимого, признавшего 
свою вину, назначил гражданину А. 
наказание в виде лишения свободы 
условно сроком в 3 года 6 месяцев со 
штрафом в размере 10000 рублей. 
Осужденному установлен испыта-
тельный срок в 3 года 6 месяцев, в 
течение которого он должен пове-
дением доказать своё исправление. 

А. АЛЁШИН, 
помощник прокурора.

НЕЗАКОННЫЙ  ОБОРОТ  НАРКОТИКОВ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
ДОУ продолжают работать, де-
тей  т уда  приводят  тольк о  те 
работающие родители, у кото-
рых нет иной возможности оста-
вить малышей под присмотром. 
 Оснований для их закрытия нет.

Список предписаний и.о. главвра-
ча МЦРБ Азамату Бузоеву велик. 
Чтобы не повторяться, сразу при-
ведём его информацию по всем на-
правлениям многогранной работы 
медиков. В двух боксах стационара 
находятся женщины: одна выезжала 
в Турцию, другая – в Ставрополь. Ме-
дики чётко отработали все необходи-
мые мероприятия, но срок прохожде-
ния карантина – 14 дней, и весь пери-
од женщины должны наблюдаться. 
Всё коварство коронавируса – в его 

непредсказуемости: у разных людей 
он проявляется по-разному, у кого-то 
– на 3-й день, у кого-то – на  10-й, в 
крайнем случае – на 14-й день.

Изначально в МЦРБ были сфор-
мированы две мобильные бригады, 
затем - ещё две. Всего в борьбе с ко-
ронавирусом будет задействовано 
6 мобильных бригад. Развёрнут до-
полнительный коечный фонд в отде-
лении соматики. В случае если хотя 
бы у одного человека в республике 
подтвердится заболевание корона-
вирусной инфекцией, будет прекра-
щена госпитализация плановых боль-
ных. Сейчас в моздокских медучреж-
дениях весь комплекс мероприятий 
направлен на тех, кому поставлен 
 диагноз ОРВИ или пневмония.

Отсутствие опыта выявления и 

лечения нового вируса, как и недо-
статок спирта, медицинских масок, 
дезрастворов, тепловизоров для 
ДОУ, других материалов затрудняет 
работу медиков. Но они ищут и нахо-
дят альтернативные возможности…

О. Яровой резюмировал: ситуа-
ция – сложная, полагаться только на 
медиков неразумно. Главное сейчас 
– сохранение безопасности и здоро-
вья людей. Поэтому всем нужно быть 
максимально настороженными, вни-
мательно изучать имеющуюся инфор-
мацию, соблюдать санитарные нормы 
и все рекомендации врачей, научиться 
самоизолироваться, не поддаваться 
панике… И, конечно, особо заботиться 
о самых уязвимых для любых инфек-
ций гражданах старшего поколения.

                                                Св. ТОТОЕВА.

КАК  ПРОТИВОСТОЯТЬ  КОРОНАВИРУСУ?

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю искреннюю благодарность главе Киевского сельского по-

селения В.А. ДОЛГОШЕЕВУ, директору ООО «Водолей» Э.А.  ИЗРАОВУ, 
А.В. ЯКОВЛЕВУ за быструю, слаженную, безвозмездную помощь пен-
сионерке в устранении прорыва водопровода. 

    Давайте делать добро, и оно к нам вернется!
523       Л.В. Алаухова.
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Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Сегодня наш любимый муж, папа, дедушка ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВИЧ 
ФУРСЕНКО отмечает свой юбилей!
Милый Муж и Папочка любимый,
Такой родной, такой неповторимый,
Тебя с Юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем!
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

524     С любовью – жена, дети и внуки.

Дорогая наша, любимая бабушка  ИЗАБЕЛЛА 
 ИВАНОВНА  НАСОНОВА, поздравляем! Уже семь-
десят пять лет этот мир знает о тебе, и ты 
сама живешь в нем, наполняя его своими талан-
тами и теплом души! Вы с дедушкой ЛЕОНТИЕМ 
 МИТРОФАНОВИЧЕМ прошли многое вместе. Благода-
ря заботе, взаимоуважению вы смогли создать уют 
в доме. Дружно желаем вам здоровья, долгих лет жизни, счастья! 
Побольше смейтесь и улыбайтесь, по пустякам не огорчайтесь!

528                       Семья Писарук.

Многоуважаемую ТАМАРУ ФИЛИППОВНУ 
 ТАТОНОВУ поздравляю с днем рождения! 
 Желаю крепкого здоровья и всех благ!

527        С уважением – Алина Бадракова.
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Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923.     290

Военный врач 
высшей категории
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теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341

44
3

Обращаться: угол ул.  Фрунзе –
Усанова (суббота – до 14 час., 

воскресенье – выходной).
ОГРН 305151025000012          516

– ТРУБЫ; 
– АРМАТУРА; 
– СЕТКИ металлические; 
– ПОЛИКАРБОНАТ и др.

345
ОГРН 1051500109297

41
6

420

(О
ГР

Н
 3

16
15

13
00

06
75

26
)

379

37
7

8 (928)0650938,
316

О
ГР

Н 
30

41
51

03
49

00
00

20

329

Отправление из Моздока –    
в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час. 

30 мин., 16 час. от Дома торговли.

Тел. 8(928)9510052, Тел. 8(928)9510052, 
                      8 (928) 3050578                      8 (928) 3050578 
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1. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
ГРАДОУСТРОЙСТВУ и ЖИЛИЩНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И 
НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.

3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ.

4. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СНОСУ ЗДАНИЯ И СНЯ-
ТИЮ С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.

5. ЗАМЕР НОРМ ИНСОЛЯЦИИ И ВЛАЖНОСТИ.
6. ЗАМЕР ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
7. СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖИЛЫХ И НЕ-

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.
О б р а щ а т ь с я :  г.  М о з д о к ,  у л .  С о к о л о в с к о г о ,  2 7 .                                               

Тел.  8(919)4260400                                   (ОГРН 1021500918273).  461

(продажа, установка, 
обслуживание).

 Тел.: 8(928)8611800, 
8(928)6890800.

373          ОГРН 304141034300014

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

Процедура приёма включает:  УЗИ-диагностику,  консультацию, 
 предварительный отбор  для оперативного лечения.

Показания для консультаций:
- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего 

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни 

– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).

Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ, 
КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ 3 АПРЕЛЯ 2020 г. 

В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА 
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.  НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.
САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

48
6

О
ГР

Н
 11

71
51

30
04

07
9

МЦ «ГЕМОТЕСТ»
– МЕДИЦИНСКИЕ 

АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ
(с 9.00 до 12.00 в порядке 

 живой очереди и по записи):
врачи Асеева Е.А.,

                  Хидирова Д.Х.;
– КОНСУЛЬТАЦИИ

 ГИНЕКОЛОГА И УЗИ: 
врач Абукова А.З.

Возрастные скидки лицам 
до 25 лет и старше 55 лет.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;

8(938)799-77-11.
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Дорогую мою жену АННУ-ВАЛЕНТИНУ ВАРТАНЕСОВНУ МИХАЙЛОВУ 
поздравляю с днем рождения! Желаю здоровья!
Пусть твои годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
Тебя я, быть может, обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости!
Не трать свои нервы и силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет только прекрасной,
Я счастья желаю тебе!

506                                                        С уважением – муж Валерий Побережный.

Нæ курухон лæг Татонти Къоста! 
Дæ юбилеон гурæн бони дин арфитæ кæнæн: 

берæ æнзти æнæнезæй дæ бийнонти хæц-
цæ дзæбæхæй фæццæрæ; дæ кæстæрти 
рохсæй бафсæдæ! Дæ хуарз гъуддæгти 
дæбæл Хуцауи арфæ исæмбæлæд!

Татонти Тамарæ, Аркъаутæ, Бæзитæ.
 603

Администрация местного самоу-
правления и Собрание представите-
лей Моздокского района выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветерана 
местного самоуправления

МОЗЛОЕВОЙ
Нэлли Степановны.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● 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 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  418

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  МУП «Моздокский водока-

нал» – ЭКОНОМИСТА, оплата – со-
гласно штатному расписанию, со-
ответствие профессиональному 
стандарту «экономист» – обязатель-
но. Обращаться по адресу: г. Моздок, 
ул. Шаумяна, 6.  600

● Виноградненский кирпичный за-
вод – ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЕЙ, ОПЕ-
РАТОРА автомат- садчика, САДЧИКОВ, 
РАБОЧИХ в цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ 
кирпича. Оплата труда – сдельная. 
Обращаться: с. Виноградное, ул. За-
водская, 2. Тел. 8(928)9382113.  489

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 
3-28-36.
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