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НОВОСТИ НАЦПРОЕКТ  «ЖИЛЬЁ  И  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА»

КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ  СЕЛЯН

ПРОКУРАТ УРА  СООБЩАЕТ

Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания про-
веден мониторинг сети Интернет и интернет-ресурсов с 
целью выявления запрещенной информации.

Проведенной проверкой установлено, что на стра-
ницах с URL-адресами: https://doctor-spravki.com/
price/children/kupit-medotvod-ot-privivok; https://
top-spravka.onl ine/medotvod-ot-pri vivok/; https://
sertificat-kovid.ru/ размещена информация о воз-
можности приобретения за плату справки о нали-
чии медицинских противопоказаний к проведению 
профилактических прививок («медотвод», «меди-

цинский отвод»), а также о возможности покупки 
сертификата о проведенной вакцинации.

Приобретение указанных документов не обусловлено 
проведением медицинского обследования и осущест-
вления профилактической прививки, что квалифицирует 
указанную информацию как запрещенную к просмотру.

Соответствующие административные исковые за-
явления 28.07.2021 г. поданы прокуратурой района в 
 Моздокский районный суд РСО-Алания.

Помощник прокурора Моздокского района 
Б. ГАБОЕВ.

ИНФОРМАЦИЯ,  ЗАПРЕЩЁННАЯ  К  ПРОСМОТРУ

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ                                     
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÌÅÄÏÎÌÎÙÈ   

После тщательного расследования 
по факту поломки в системе подачи 
кислорода в РКБСМП, приведшей к 
гибели пациентов реанимационно-
го отделения, все ответственные за 
произошедшее должностные лица 
понесут наказание. Об этом заявил 
врио главы Северной Осетии Сергей 
Меняйло. «Произошедшее в Респу-
бликанской клинической больнице 
скорой медицинской помощи пока-
зало, к чему может привести халат-
ность. Цена – 9 человеческих жизней. 
Следственному комитету предстоит 
определить роль всех должностных 
лиц, причастных к случившемуся, в 
том числе и представителей надзор-
ных ведомств, независимо от того, в 
какой период они работали в больни-
це. Каждый виновный понесёт нака-
зание», – заверил Сергей Меняйло.

 Руководитель республики также на-
помнил, что правоохранительными ор-
ганами в настоящее время проводится 
тщательная проверка в РКБСМП. Пер-
вые результаты расследования пока-
зали, что проблемы с подачей кисло-
рода возникали еще в прошлом году, а 
емкости с кислородом эксплуатирова-
лись без надлежащей документации. 
«Ситуация в РКБСМП показала, как не 
должно быть. Мною в республику при-
глашены специалисты Росздравнадзо-
ра и Федерального центра медицины 

катастроф, которые дадут экспертную 
оценку состоянию системы подачи кис-
лорода. Специалисты проведут осви-
детельствование кислородных систем 
во всех больницах республики. Еще 
раз хочу подчеркнуть для ответствен-
ных лиц: замалчивать проблемы – это 
тупик. Докладывайте и говорите прав-
ду. Только так мы сможем выстроить 
действительно эффективную систему 
оказания медицинской помощи и со-
хранить здоровье и жизни людей», – 
отметил Сергей Меняйло.

ÌÎÇÄÎÊ -                                                      
Â ×ÈÑËÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

С 2019 г. Северная Осетия ежегодно 
участвует во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика», 
который проводится в целях выявле-
ния, поощрения и распространения 
примеров лучшей практики деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления. В 2021 г. участие в конкурсе 
вновь принимал г. Моздок. Врио за-
местителя Председателя Правитель-
ства РСО-Алания Ахсарбек Фадза-
ев провел заседание комиссии, ко-
торая подвела итоги регионального 
этапа конкурса. После тщательного 
рассмотрения заявок конкурсантов 
 определены победители и призёры.

В номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» 1 место занял г. Влади-
кавказ; 2 место – г. Алагир; 3 место – г. 
Моздок. В номинации «Муниципаль-
ная экономическая политика и управ-

ление муниципальными финансами» 
г. Моздок занял 1 место! Заявки муни-
ципальных образований будут направ-
лены на федеральный этап конкурса. 
Победители отмечены дипломами 
Правительства РСО-Алания.

А. Фадзаев поблагодарил муници-
палитеты за внимание к конкурсу, ак-
тивность, желание работать и делать 
жизнь людей комфортнее.

ÏÐÈÑßÃÀ ÌÎËÎÄÎÃÎ                      
ÏÎÏÎËÍÅÍÈß

На строевом плацу войсковой ча-
сти 23511 три взвода молодого по-
полнения весеннего призыва 2021 
года после успешного прохожде-
ния курса молодого бойца были 
 приведены к воинской присяге.

Поздравил новобранцев и их ро-
дителей заместитель председате-
ля Совета ветеранов Моздокского 
района, председатель местного от-
деления ВООВ «Боевое братство» 
Владимир Гречаный.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ¾
На 13 августа в Моздокском районе 

первым компонентом вакцины «Гам-
КовидВак» привито 10203 человека, 
вторым – 8915, первым компонен-
том вакцины «ЭпиВакКорона» – 51, 
вторым – 50, обоими компонентами 
вакцины «КовиВак» – по 60 человек, 
вакциной «Спутник-лайт» - 100. Всего 
первым компонентом привито 10413 
человек, вторым – 9126. 

На тот же период в Моздокском 
районе – 114 больных коронавиру-
сом, 48 человек имеют осложнение 
в  виде пневмонии.

В рамках реализации муници-
пальной программы «Формирова-
ние современной городской среды 
на территории Моздокского город-
ского поселения на 2018 – 2024 го-
ды» в 2021 г. предусмотрено бла-
гоустройство девяти территорий 
на общую сумму 13 млн 309 тыс. 
932,70 руб. Из них: за счет средств 
федерального (по нацпроекту) и ре-
спубликанского бюджетов – 12 млн 
262 тыс. 626,26 руб., за счёт средств 
местного бюджета – 858 тыс. 385,84 
руб., за счёт средств собственников 
– 188 тыс. 920,60 руб.

По информации Управления го-
родского хозяйства, осуществляет-
ся благоустройство четырех обще-
ственных территорий в г. Моздоке на 
общую сумму 5 млн 899 тыс. 381, 70 
руб. Из них: за счёт средств феде-
рального и республиканского бюд-
жетов – 5 млн 513 тыс. 440,01 руб., 
за счёт средств местного  бюджета 
– 385 тыс. 941,69 руб. 

В перечень благоустраиваемых 
общественных территорий вклю-
чены: Луковская аллея Парка По-

беды (сметная стоимость работ – 1 
млн 360 тыс. 880,34 руб., подряд-
чик – ООО «Рент-Ол Групп»); сквер 
имени Любы Кондратенко (смет-
ная стоимость работ - 1 млн 078 
тыс. 500 руб., подрядчик – ООО 
«Империястрой», ИП А. Абреко-
ва); сквер имени Братьев Дубини-
ных (сметная стоимость работ – 1 
млн 838 тыс. 789 руб., подрядчик 
– ООО «Рент-Ол Групп») (на сним-
ке); сквер на площади «50 лет Ок-
тября» (сметная стоимость работ 
– 1 млн 621 тыс. 212, 36 руб., под-
рядчик – ООО «Рент-Ол Групп»).

МКУ МО МГП «Управление го-
родского хозяйства» был заклю-
чен договор подряда с ООО «За-
вод консолей» на изготовление 
продукции: арт-объект «Я люблю 
Моздок» в целях установки в скве-
ре на пл. 50 лет Октября. Сумма 
договора – 590 тыс. руб.

Вся информация о проведении 
электронных аукционов и по муни-
ципальным контрактам размещена 
на официальном сайте госзакупок – 
http//zakupki.gov.ru.

БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ  БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ТЕРРИТОРИИ…ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ТЕРРИТОРИИ…

Не секрет, что сёла, расположен-
ные поблизости от городов, разви-
ваются гораздо быстрее, чем отда-
лённые. Но даже в таких условиях 
селу Троицкому, которое отделяет 
от Моздока лишь полотно железной 
дороги, не так-то просто попасть в 
программы по благоустройству тер-
риторий. Тем не менее благодаря 
взаимодействию местной админи-
страции с АМС Моздокского райо-
на здесь будет реализован проект 
по благоустройству парковой зоны 
вокруг Дома культуры в самом цен-
тре села в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». 

Глава Троицкого АМС Владимир 
Никоненко сообщил: проект про-
ходит экспертизу, после чего будет 
объявлен аукцион на определение 
подрядчика. Планируется сохра-
нить все зелёные насаждения, в 
том числе прекрасно приживши-
еся полвека назад вечнозелёные 
ели, туи, существующую детскую 
игровую площадку расширят, про-

ЦЕНТР  СЕЛА  ЦЕНТР  СЕЛА  –  КУЛЬТУРНЫЙ  ЦЕНТР  КУЛЬТУРНЫЙ  ЦЕНТР

ложат прогулочные дорожки, устано-
вят лавочки, фонари, отреставрируют 
памятник Ленину и пр. 

Но самым важным объектом в парке 
является, конечно же, Дворец культуры 
(так его назвали при открытии более 60 
лет назад). Жители не раз обращались 
к местной власти, руководству респу-

блики с просьбой не дать разрушиться 
этому великолепному строению эпо-
хи сталинского классицизма. За счёт 
местных средств в ДК были обеспече-
ны водоснабжение и водоотведение, 
осуществлён ремонт главного фасада 
с колоннами, выложены плиткой сту-
пени на входе. Однако этого явно бы-

ло недостаточно. И вот весной 2021 г. в 
СДК с. Троицкого начат капитальный ре-
монт за счёт средств республиканского 
 бюджета в сумме 15 млн 840 тыс. руб.

- Сейчас, – комментирует специа-
лист технического отдела УКС Мини-
стерства строительства и архитектуры 
РСО-Алания Владимир Годжиев, – объ-
ёмы работ выполнены на 70%. Подряд 
выиграло ООО «Строительно-ремонт-
ная компания «Мегапод». Как куратор 
этого заказа я каждую неделю приез-
жаю в Моздокский район. Кровля за-
менена, причём проведена противо-
пожарная обработка всех деревянных 
элементов. Снесены боковые, более 
поздние ветхие пристройки к зданию, 
стены оштукатурены, приступили к их 
декоративной покраске. Настоял на 
том, чтобы лепнину на потолках и сте-
нах сохранили. Уже заменены почти 
все двери и окна. Внутренних работ, ко-
нечно, больше: заменена электропро-
водка, демонтирована старая система 
отопления, меняются радиаторы и тру-
бы. Демонтировали пол в зрительном 
зале, поменяют лаги и в соответствии с 
противопожарными требованиями на-
стелют новый дощатый. В фойе старая 
плитка будет заменена, а вот наливной 

пол отшлифуют. Сейчас работают 
над главным фасадом.

Директор Троицкого СДК Любовь 
Болдарева (на снимке) радости от та-
ких позитивных перемен не скрывает:

- Штукатуры – как реставраторы: 
работали над каждой розеткой в леп-
нине на потолке и стенах, посмотри-
те, какая красота в зале на 400 мест! 
ИП Гургенов уже занимается подбо-
ром «одежды для сцены». Мебель, 
оборудование тоже будут приобре-
тены новые, но по другой програм-
ме. Библиотека, помещения для му-
зыкантов, хореографов, художни-
ков почти готовы. Начали настилать 
ламинат. Ступени, перила обновят. 
Сейчас все творческие работники в 
отпусках. Но скоро начнут готовить-
ся к торжественному открытию. Да, 
срок выполнения капремонта – до 
30 ноября. Но хочется при теплой 
погоде провести торжественное от-
крытие. Здесь раньше проводились 
такие массовые мероприятия! Этот 
центр села был центром притяжения 
для молодёжи. Хочется возродить 
добрые традиции, чтобы новые по-
коления гордились малой родиной.

Л. БАЗИЕВА. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ  РАКУРС

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ ! ПРИГЛАШАЕМ                             ПРИГЛАШАЕМ                             
НА   РАБОТ УНА   РАБОТ У

М У П  « М о з д о к с к и й 
и н ф о р м а ц и о н н о - 
издательский центр» 
приглашает на рабо-
ту  КОРРЕКТОРА. Тре-
бования:  филологи-
ческое образование, 
г р а м о т н о с т ь ,  в н и -
мательность ,  ответ-
ственность.  Условия 
– при собеседовании. 
Телефон 3-21-97.

Август – сезон самой большой ягоды, 
которая не только очень вкусная, но и 
полезная. Арбуз, как и многие другие 
ягоды, содержит в себе антиоксидан-
ты. Его употребление укрепляет имму-
нитет человека, стабилизирует зрение 
и помогает противостоять развитию 
онкологических заболеваний. Полезен 
он и своими мочегонными свойствами, 
замечательно выводит из почек нако-
пившиеся шлаки, препятствует отло-
жению солей и образованию камней, 
быстро и легко очищает организм.

Наличие магния в арбузе способ-
ствует усвоению минералов и ви-
таминов, улучшает работу мышц и 
нервной системы.

Выводя излишнюю жидкость из ор-
ганизма, арбуз тем самым помога-

СЕЗОН  АРБУЗОВСЕЗОН  АРБУЗОВ
ет избавиться от нескольких ненужных 
килограммов. При этом подавляет же-
лание лишний раз перекусить, утоляя 
 собой чувство голода.

Летом арбуз, словно прохладитель-
ный напиток, хорошо справляется с жа-
ждой, и в нем нет трудноусваиваемых 
сахаров. Поэтому арбуз полезен диа-
бетикам, но в умеренных количествах.

О мере нужно помнить всегда, по-
скольку объедание арбузным лаком-
ством может привести не только к дис-
комфорту в кишечнике, но и к болевым 
ощущениям. 

Чем может быть опасен арбуз?
Для того чтобы арбуз быстро набрал 

массу и созрел, его подкармливают 
удобрениями. В основном это азотные 
удобрения – нитраты (нитрат натрия, 

аммония, кальция и калия). Сами по 
себе они малотоксичны, но, попадая 
в микрофлору желудочно-кишечного 
тракта, преобразуются во вредные ни-
триты, способные вызывать онкологи-
ческие заболевания. При долгом хране-
нии нитраты преобразуются в нитриты 
и в самом арбузе. Нитриты нарушают 
транспортную функцию крови – это вли-
яет на гемоглобин, что впоследствии 
может привести к гипоксии – недостат-
ку кислорода в тканях. Особенно тяже-
ло это переносят дети и те, кто страда-
ют сердечно-сосудистыми недугами, а 
также заболеваниями дыхательной и 
 выделительной систем. 

Симптомы отравления арбузом
Симптомы отравления «ядовитым» 

арбузом могут появиться через 1-2 часа, 
а иногда спустя 1-2 дня после его употре-
бления. Это повышенная температура, 
вялость, головные боли, тошнота, боли 

в животе, рвота, расстройство стула. 
Кому противопоказан арбуз?

Даже добросовестно выращенный, 
вкусный, спелый и полезный арбуз про-
тивопоказан в следующих случаях:

1. При нарушении оттока мочи.
2. При поносе и колитах.
3. Людям, у которых имеются кам-

ни больших размеров в почках. Ведь 
арбуз обладает сильным мочегонным 
действием, и камни могут тронуться с 
места, что вызовет почечные колики. 

Как правильно есть арбуз
Перед тем, как разрезать арбуз, по-

мойте его с мылом в теплой воде.
Разрезанный арбуз не храните дол-

го, максимум – 1 день в холодильнике.
Срезая мякоть, оставляйте около 

3 см её у кожуры.
Детям предлагайте ту часть мякоти, 

которая ближе к сердцевине.                             
ГБУЗ «РЦМП».

В первую очередь мы останавли-
ваемся у здания администрации, 
где баннер, растянувшийся на 28 
метров, явил портреты 112 фрон-
товиков – жителей села Киевского. 
Я подолгу останавливаюсь у знако-
мых лиц, Александр Валентинович 
обращает моё внимание на своих 
родственников, тоже удостоенных 
чести попасть в почётный список 
«Бессмертного полка». Дальше наш 
путь лежит к памятнику героям вой-
ны: павшим в 1941 – 1945 годах на 
полях сражений и нашедшим по-

КУРС  КУРС  –  НА  СОХРАНЕНИЕ  ПАМЯТИ  О  ПРОШЛОМ  НА  СОХРАНЕНИЕ  ПАМЯТИ  О  ПРОШЛОМ
Человек, давно не бывавший в селе Киевском, сегодня поразится переменам, произошед-

шим в его облике. Они бросаются в глаза уже при въезде в село со стороны города: установ-
лена высокая стела, по обе стороны дороги с новых баннеров на вас смотрят знакомые лица 
полных кавалеров ордена Славы Н. Мартыненко и И. Сергеева, фронтовиков – Героя Социа-
листического Труда Х. Хугаева, некоторое время возглавлявшего местный колхоз им. Киро-
ва, П. Авраменко, председателя колхоза, руководителя сельской ветеранской организации.

Глава администрации Киевского поселения Александр Долгошеев провёл для корреспон-
дента «МВ» экскурсию по селу, по тем местам и учреждениям, где визуально просматри-
вается социальная направленность деятельности АМС, очевиден её курс на сохранение 
памяти о прошлом, особенно – о периоде Великой Отечественной войны.

– Всё, что делается в селе в социаль-
ном плане, не в рамках госпрограмм, – 
только благодаря Олегу Дмитриевичу 
Качарову, – просветил меня Александр 
Валентинович. – Думаю, его имя вы 
ещё не раз услышите сегодня…

Глава поселения оказался прав. В 
рамках госпрограмм ( т.е. на бюджет-
ные средства) в селе построены мно-
гофункциональная игровая площадка 
с детским спортивно-оздоровитель-
ным комплексом, выполнен ремонт 
дорожного покрытия на трёх улицах. 
А жителей, нуждающихся в первичной 

мне. – Я сделала прививки более 
100 разновозрастным жителям, в 
 основном - пожилым людям…

Киевская ООШ – в состоянии ремон-
та. Моё внимание привлекли интерес-
ный забор вокруг школы и музей, где 
учащиеся и педагоги скрупулёзно со-
бирают материалы об истории села, его 
первых поселенцах. Их орудия труда и 
быта – прялка, кирка, ухват, утюг – крас-
норечивые свидетельства того, сколь 
неузнаваемо изменилась жизнь за ка-
ких-то полтора-два века. И вновь слы-
шу: забор и замена старых окон метал-
лопластиковыми – дело рук Качарова…

Иное ощущение оставляет в душе 
детский сад. Елена Усенко  в 1983 году 
пришла сюда работать воспитателем, а 
в 2005 году возглавила ДОУ. Мы с Алек-
сандром Валентиновичем очутились в 
оазисе! Он, конечно, возник не среди 
пустыни, но всё же, не считая сквера с 
памятником, оказался самым уютным, 
ухоженным уголком села. Уголок – это 
так, фигура речи, на самом деле детское 
учреждение занимает достаточно об-
ширную территорию, и каждый её ква-
дратный метр служит доказательством 
того, что почтение к памяти прошлого и 
забота о будущем села, о детях – звенья 
одной цепи, название которой – преем-
ственность поколений. 

Похоже, у всех 20 человек – от заве-
дующей до технички – руки золотые. Их 
неустанным трудом двор благоухает 
запахами роз и других цветов, зелень 
деревьев и кустарников своей неправ-
доподобной свежестью напоминает 
искусственную. Двор разбит на части, 
есть весьма привлекательные этниче-
ские уголки. Скажем, Осетия представ-
лена не только флорой и фауной, но и 
конкретным сюжетом: древней саклей в 
горах, на склонах которых пасутся кра-
савцы-туры. На территории «водятся» 
орёл, лиса, телята, поросята, лебеди, 
гуси и даже медведи. Умиляет имитация 
сельского подворья, огороженного ста-
рым плетнём, – с ростовыми фигурками 
тёлочки, поросят, цыплят. Они служат 
всестороннему развитию детей вкупе со 
знаниями, которые они черпают на за-
нятиях в группах. В старшей группе дети 
5-6 лет сидели с новенькими книжками, 
раскрытыми на яркой иллюстрации…

– У нас четыре группы, в том числе 
младшая, ясельная, куда принимаем ма-
лышей с двух лет, – рассказывает Елена. 
– С ними сложнее всего, их нужно учить 
всему – одеваться, обуваться, самосто-
ятельно есть. Группа только-только на-
полняется, мамы приводят детей часа 
на два, чтобы привыкали. Когда дойдут 
до средней группы, их будет не узнать. 
Спасибо Кизляру, который нас выручает. 
Родители предпочитают наш сад своему, 
очень довольны обстановкой, работой 
воспитателей, знаниями, которые при-
обретают здесь дети. Жаль, в Киевском 
детей дошкольного возраста очень ма-
ло, не будь кизлярских ребятишек, у нас 
 могли бы закрыть группы… 

В детских спальнях старые неудоб-
ные металлические кровати заменены 
эстетичными деревянными, в столовых 
– светло и чисто. Примечательно, что 
все группы оформлены с учётом рус-
ских и осетинских национальных тра-

диций. Множество ярких поделок, раз-
нообразие познавательного материала 
в арсенале коллектива ДОУ исключают 
скуку, способствуют развитию интереса 
у ребятишек к познанию мира.

– Все фигуры и скульптуры живот-
ных, которые вы видите на нашей 
территории, – сообщает Елена Ни-
колаевна, – подарки Олега Дмитри-
евича. – Стоит только заикнуться, и 
мы получаем любую поддержку без 
всяких оговорок. У меня нет слов, 
которых хватило бы на выражение 
 признательности Качарову… 

Приятное впечатление оставили 
директор ДК Наталья Поверинова 
(на снимке) и библиотекарь Ольга 
Баранова. Наталья Николаевна из-
вестна в районе своей творческой 
неуёмностью. Она поведала: 

– Наш Дом культуры наполовину ава-
рийный, обещают капитальный ремонт 
в 2022 году. Но работа не страдает. Дей-
ствует, как видите, изокружок «Кисточ-
ка», руководимый художником-деко-
ратором Натальей Павловной Ялома. 
Незаконченные работы кружковцев – 
на мольбертах, а готовые – вон висят 
на стене. Наталья Павловна – мастер 
своего дела, всё в учреждении делается 
её руками – декорации к театрализован-
ным представлениям, костюмы. Работа-
ют танцевальный кружок «Вербочки», 
взрослая вокальная группа «Киевляне» 
и детская «Звёздочка». С библиотека-
рем очень повезло, в январе пришла к 
нам Ольга Баранова, специалист с выс-
шим юридическим образованием, ре-

слов об Олеге Качарове. У местной 
администрации, не секрет, всегда 
дефицит денежных средств. И един-
ственная палочка-выручалочка в ре-
шении всех социальных задач – Олег 
Дмитриевич. Даже замена кровли на 
здании АМС – только его заслуга. 

– Да и в будущем местная власть 
полагается в первую очередь на его 
помощь, – резюмирует итоги нашей 
совместной экскурсии Александр 
Долгошеев.

А мне любопытно другое. У Качаро-
ва и забот хватает, и долгов немало, в 
том числе по аренде земли. Но долги 
долгами, а большинство социальных 
вопросов в селе Киевском без его по-
мощи и участия в сущности неразре-
шимы. Ничего не изменилось, когда 
колхоз имени Кирова был преобразо-
ван в КФХ. Казалось бы, частник может 
позволить себе быть более прижими-
стым, чем председатель колхоза. Нет, 
Качаров остался прежним, участливым 
к нуждам людей. Бывшие колхозники и 
нынешние работники КФХ, как и рань-
ше, получают ежегодно после уборки 
урожая по полтонны пшеницы и ячменя 
по льготной цене (ныне – по 7 руб. за кг); 
случись у кого-то беда, тоже получает 
поддержку. А уж о социальной инфра-
структуре и говорить нечего – выше об 
этом сказано. Но самое удивительное: 
Качаров задумал создать Книгу памя-
ти, чтобы ни одно мало-мальски значи-
мое событие в истории села, колхоза 
не кануло в Лету, чтобы не был забыт 
ни один герой войны или труженик ты-

шившая заняться творческой работой. 
То, что она уже успела сделать, красиво 
и необычно. Ольга умеет занять ребят 
во время школьных каникул, заинте-
ресовать их. В сфере культуры нужны 
именно такие креативные сотрудники…

Об Ольге Барановой я решила рас-
сказать в отдельной публикации, а в 
заключение сегодняшней – несколько 

ла. Это – огромный труд, за который 
взялась моя коллега Юлия Юрова. 
Дело – весьма затратное, получаются 
два увесистых тома и плюс издатель-
ские расходы. Одного этого достаточно, 
чтобы и имя Олега Дмитриевича Кача-
рова достойно вписалось в историю 
села Киевского.

Св. ТОТОЕВА.   

следнее пристанище в разных угол-
ках родного Отечества и стран Евро-
пы; землякам, уцелевшим на войне 
и ушедшим из жизни в разные годы 
после неё; воинам, погибшим в бо-
ях за Родину под селом Киевским в 
декабре 1942 года и захороненным 
здесь, в братской могиле. Имена 
всех героев начертаны на памят-
нике навечно. Их десятки, я вновь и 
вновь перечитываю фамилии, пыта-
ясь вспомнить наиболее чётко отло-
жившиеся в памяти лица знакомых 
людей,  доживших до старости. 

Забота о сохранении памяти 
земляков бесценна. Но не менее 
трогает и этот текст: «Здесь захо-
ронены воины, погибшие в боях за 
Родину под селом Киевским в де-
кабре 1942 года: лейтенант Ста-
ценко И.И., рядовые Новиков И.С., 
Трегуб С.И., Зеленкин Г.П. и шесть 
неизвестных солдат».

Сквер, где возвышается памят-
ник, – место святое, намоленное. 
Там проходят траурные митинги, 
там отдают почести ушедшим, 
вспоминают об их боевом пути и 
послевоенном труде на благо род-
ного села и колхоза. В год 75-летия 
Великой Победы над фашизмом 
произведён ремонт памятника, 
дорожки вокруг него выложены 
двухцветной тротуарной плиткой, 
удивляет свежесть и ухоженность 
зелёных кустов и множество цве-
тов вокруг. Похоже, им нипочём 
даже знойное лето…

медицинской помощи, теперь принима-
ют в новеньком здании фельдшерско- 
акушерского пункта. ФАП привлекает 
свежестью, обилием цветов во дворе.

Заведующая Марина Турчак, моя 
старая знакомая, зарисовка о которой 
как об одном из лучших фельдшеров 
района была опубликована в прошлом 
году в одном из номеров «МВ», радуш-
но встречает нежданных гостей. Она 
с гордостью хозяйки показывает свои 
новые владения – кабинет за кабине-
том, где с удовольствием работается 
сотрудникам и куда с желанием прихо-
дят сельчане, уверенные, что получат 
необходимую помощь. Для этого здесь 
есть всё: квалифицированные сотруд-
ники, современное оборудование, ме-
дикаменты, перевязочные материалы. 
В светлых помещениях прохладно, кон-
траст с уличной жарой весьма кстати.

– У нас люди – просто молодцы, – де-
лится Марина. – Помощь в переезде из 
старого здания, жалюзи на всех окнах, 
сплит-система – их благодеяния. Они 
же помогли разбивать клумбы, выса-
живали цветы. Рада случаю высказать 
им признательность через газету. Я об-
щаюсь с коллегами и знаю, что нигде 
такого нет. Единственное, чего нам не 
хватает, это телефон. Обещают также 
вскоре установить москитные сетки…

Пока мы общаемся, к медучрежде-
нию постоянно подходят сельчане. Я 
перехожу к осмотру помещений, а Ма-
рина переключается на посетителей, 
о чём-то с ними беседует.

– О вакцинации, – объясняет она 
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– Хуыцау, табу Дæ-
хицæн, Стыр Хуыцау! 
Дæуæн кувæг стæм, 
дæуæй курæг стæм, 
æ м æ  н ы н  а х ъ а з -
гæнæг фæу. Хуыздæр 
хæрзтæ кæмæн ракод-
тай,  уый æмбал ацы 
хæдзар дæр фæкæн. 
Не ‘ртæ кæрдзыны нын 
 барстæн айс. 

Фæндагсар  Лæгты 
дзуар! Нæ бæлццæт-
тæ де уазæг, дæ рахиз 
базыры бын сæ бакæн. 
Дæ бынты чи цæуа, уы-
дон рæствæндаг куыд 
уой,  сæрæгасæй сæ 
хæдзæрттыл куыд æм-
бæлой, ахæм ахъаз сын 
у. Сæ уæнг – рог, сæ арм – дзаг, фыдбылызæй – 
хызт, амондæй – тыхджын! 

Бынаты Хицау! Дæ быны цы бинонтæ ис, уы-
донæн дæ хæрзтæй хай кæн, дæ арм сыл дар. 
Сæ чысыл куысты бæркад куыд уа, сæ кæрæд-
зийы  дзырд сын амонд куыд хæсса, уыцы æх-
хуыс бакæн. Дæ къæсæрæй стыр фæндагмæ чи 
хиза, уыдон фæстæмæ дæ бынмæ хъазгæ-ху-
дгæйæ, дзагармæй куыд здæхой, ахæм амонд 
сын ратт. Сæ фæллойæ хайыры хъуыддæгтæ 
кæнынхъом уæнт. 

Къæсæры дзуæрттæ æмæ дауджытæ! Уæ 
 къæсæртæй балцы фæндагыл чи хиза, уыдоны 
уæ хорзæх уæд. Фæстæмæ уын сæ сæртæй ныл-
лæг кувгæ куыд здæхой, ахæм арфæ сын ракæн. 

О Мады Майрæм! Дæ лæвæрттæ цæринаг 
 гуырдтæ фæуæнт. 

Фылдæр сæ чи уарзы, уыдоны фæндиаг 
лæгтæ куыд суой. Йæ къахы алгъ дæр дзы 
куыд никæмæн срисса, мад, фыды фыдæбæт-
тæ  æмбарынхъомæй рæзæнт. Æгъдау æмæ 
ныфсæй – æххæст, хи фæллойæ – æфсæст, 
хъаруджын, æмгарджын куыд уой, хъæубæсты 
æхсæн – арфæйаг. Сыгъдæг Мады Майрæм! 
Амæндтæ дæттæг Хуыцау! Нæ чысыл стыр куыд 
кæна, не стыртæ зæрондмæ куыд цæрой, уыцы 
хорзæхæй нæ хайджын фæкæнут.  

Алардыхъан! Сыгъзæрин тæбæгъты дын 
фæкуывдæуа! А бæстæм куы æрцæуай – хъаз-
гæ-худгæйæ нæ уадз. Де ‘ргом нæм ма раздах, 
дæ чъылдымæн дын кувдзыстæм. Фæстæмæ 
 здæхгæйæ нæ куывдтæхæсджын уадз. 

Р ы н ы б а р д у а г !  Б и н о н т ы ,  с ы х б æ с т ы , 

ÆФСИНЫ  КУЫВДÆФСИНЫ  КУЫВД

Уважаемые граждане! На территории 
Моздокского района продолжается рост 
числа мошенничеств, совершенных дис-
танционным способом с использованием 
мобильной связи и сети интернет.

Несмотря на проводимую профилак-
тическую работу, граждане продолжают 
переводить мошенникам суммы, кото-
рые, случается, доходят до нескольких 
миллионов рублей.

Сегодня хотелось бы рассмотреть од-
ну из наиболее актуальных и типичных 
 мошеннических схем.

Вам звонит мошенник, который пред-
ставляется сотрудником банка, и гово-
рит, что на ваше имя пытались оформить 
кредит и, возможно, были совершены 
 мошеннические действия.

Затем вам перезванивает другой мошен-
ник, который представляется сотрудником 
службы безопасности банка либо сотрудни-
ком правоохранительных структур, как пра-
вило, ФСБ. Могут под видом различных со-
трудников звонить сразу несколько людей. 

В случае звонка якобы от правоохрани-
тельных органов от вас потребуют оказать 
содействие в изобличении мошенников. Мо-
гут даже предупредить об ответственности. 
Не поддавайтесь на провокации. Так назы-
ваемое содействие с вашей стороны будет 
заключаться в переводе на счета мошен-
ников (которые он называют резервными 

ячейками) ваших денежных средств либо 
предоставление данных вашей банковской 
карты и паролей от мобильных приложений. 
Мошенники будут всячески пытаться дока-
зать вам, что они являются должностными 
лицами, могут скидывать фото служебных 
удостоверений (естественно, поддельные) 
на мессенджеры, например на Whats App.

Псевдосотрудники предложат прове-
рить в интернете телефонный номер, с 
которого они звонят, и при проверке он 
окажется номером государственной ор-
ганизации. Не верьте мошенникам! В на-
стоящий момент IP-телефония позволяет 
менять номера и подделывать их.

Советую при подобных звонках сразу 
прекращать разговор,  сбрасывать вы-
зов и не вступать ни в какие переговоры 
с мошенниками. А чтобы быть спокой-
ными - перезвонить по телефонному но-
меру, указанному на вашей банковской 
карте, и удостовериться, что с вашими 
 сбережениями все в порядке.

Прошу вас довести эту информацию до 
ваших близких, родных и коллег.

Будьте бдительны и не давайте мо-
шенникам ни единого шанса завладеть 
 вашими деньгами!

Начальник штаба ОМВД России 
по Моздокскому району,

подполковник внутренней службы 
Е. РАВКОВИЧ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  РОСТ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  РОСТ  
ЧИСЛА  МОШЕННИЧЕСТВЧИСЛА  МОШЕННИЧЕСТВ

Многодетные мамы, воспитавшие трёх 
и более детей, могут оформить пенсию 
ранее общеустановленного пенсионного 
возраста. При этом возраст досрочного 
выхода на пенсию  зависит от количества 
детей в семье: если у женщины трое детей, 
то она может обратиться за назначением 
досрочной пенсии по старости в 57 лет, ес-
ли четверо – в 56, если пять и более детей 
– в 50 лет, как и ранее.

Льгота по назначению досрочной пенсии 
многодетным матерям с четырьмя и тремя 
детьми, введенная с изменениями в пенси-
онном законодательстве, в 2019 – 2020 гг. яв-
лялась недействующей, поскольку право на 
обычную страховую пенсию по старости воз-
никало раньше, чем на досрочную «многодет-
ную». Поэтому первыми, кто воспользуется 
ею, являются женщины 1965 года рождения, 
имеющие четырех детей, – они могут офор-
мить пенсию уже в текущем году при дости-
жении 56 лет. Матери троих детей, достигшие 
57 лет, смогут выйти на пенсию с 2023 года, 
и это коснётся женщин 1966 года рождения.

Обращаем внимание, что помимо дости-
жения определенного возраста право на 
льготную пенсию у многодетных мам воз-
никает при условии воспитания ребенка 
до возраста не менее 8 лет, наличия 15 лет 
стажа и установленных на текущий период 
пенсионных коэффициентов (к примеру, в 
2021 году – 21). При этом в страховой стаж 
входят не только трудовые периоды, но и 
нестраховые периоды, в частности, перио-
ды ухода за детьми до полутора лет (но не 
более 6 лет в общей сложности).

В настоящее время в Северной Осетии 
4,5 тыс. многодетных мам являются полу-
чателями досрочной страховой пенсии.

ПФР призывает многодетных матерей 
заранее обращаться в клиентские службы 
ПФР для проведения заблаговременной 
индивидуальной работы и учета пенсион-
ных прав. Владикавказское управление 
ждет их ежедневно (пн - пт) в кабинетах 
№№ 11, 12, 13, 1 этаж, ул. Леонова, 6/1.

Региональный контакт-центр ПФР: 
51-80-92.

  МАТЕРИ ЧЕТВЕРЫХ  ДЕТЕЙ  –     МАТЕРИ ЧЕТВЕРЫХ  ДЕТЕЙ  –   
НА  ПЕНСИЮ  ДОСРОЧНОНА  ПЕНСИЮ  ДОСРОЧНО

  ЛЕОНИД  БЕЛЫЙ  НЕ  ЗАБЫВАЛ  МАЛУЮ  РОДИНУ  ЛЕОНИД  БЕЛЫЙ  НЕ  ЗАБЫВАЛ  МАЛУЮ  РОДИНУ
   В списке знатных станичников Леониду 

Дмитриевичу Белому, пожалуй, стоит от-
вести первое место. Ещё бы: профессор, 
доктор геолого-минералогичесих наук, ла-
уреат Государственной пре-
мии СССР, руководитель ка-
федры геологии, геоэкологии 
Московского государственно-
го строительного университе-
та в 1967 – 1983 гг.

Родился Леонид Белый 19 
августа 1905 года в ст. Лу-
ковской в семье казачьего 
офицера. Всего в семье бы-
ло четверо братьев. Евгений, 
полковник царской армии, в 
20-е годы эмигрировал. Алек-
сандр, тоже офицер, погиб 
при загадочных обстоятель-
ствах в те же годы в районе 
Военно-Грузинской дороги, 
где и был похоронен роди-
телями. Виктор проживал в 
Симферополе, работал вра-
чом. А Леонид стал знаменитым учёным. 
Мальчик окончил три отделения начальной 
школы в Луковской, а в 9 лет поступил в Моз-
докское реальное училище, которое окон-
чил в 1922 году. Осенью того же года стал 
студентом университета в Ростове-на-Дону. 
Успешно окончив его, от предложения по-
ступить в аспирантуру отказался и поехал 
в Москву, где стал учиться на геологическом 
отделении физмата МГУ. 

Молодого инженера ждали интересные 
работа и открытия в области инженер-
ной геологии для гидростроительства в 
изыскательских партиях и экспедициях, в 
проектном бюро и на строительных объ-
ектах. Он участвовал в строительстве 
 ДнепроГЭСа, гидроэлектростанций на 
 реках: Урал, Волга, Енисей, Ангара.

Во время Великой Отечественной войны 

Л.Д. Белый по заданию Госкомитета обо-
роны СССР возглавлял работы по резерв-
ному водоснабжению Москвы, а когда шли 
военные действия на Кавказе, демонти-

ровал Гизельдонскую ГЭС, 
затем восстанавливал её, 
строил Орджоникидзевскую 
(Дзауджикаускую) ГЭС. По-
сле войны руководил все-
ми инженерными изыска-
ниями  Гидроэнергостроя, 
был постоянным экспертом 
 Госплана СССР, Министер-
ства энергетики, водного 
 хозяйства и мелиорации.

При первой экспедиции 
в Осетию и Ингушетию для 
изучения водных ресурсов 
этих регионов Леонид Дми-
триевич обратил внимание 
на источники минерализо-
ванных вод в районе Сред-
них Ачалуков. Обрадован-
ный открытием, он отобрал 

пробы и привёз их во Владикавказ (в 
 ГСХИ) для проведения химических анали-
зов. Результаты полностью подтвердили 
выводы молодого учёного. В дальнейшем 
эти воды получили название «Ачалуки»…

Живя в Москве, Леонид Дмитриевич не 
забывал свою малую родину, постоянно ин-
тересовался её жизнью, принимая в ней по-
сильное участие. Ему оформляли подписку 
на районную газету «Ленинская правда»: его 
интересовали исторические факты, развитие 
общества, иногда он критически оценивал 
публикации на эти темы. Л.Д. Белый работал 
над трилогией о событиях на Кавказе. С его 
слов, во второй части он собирался писать  
о жизни казаков станицы Луковской до рево-
люции, в третьей – от революции до конца 
70-х годов прошлого века. К сожалению, этот 
 бесценный  материал утрачен…

ЕФИМ  КОЛЕСНИКОВ  ЕФИМ  КОЛЕСНИКОВ  –  ПОПУЛЯРИЗАТОР    ПОПУЛЯРИЗАТОР  
ОСЕТИНСКОГО  ИСКУССТВА ОСЕТИНСКОГО  ИСКУССТВА 

Ирон адæммæ цины хабары, куывды дæр, зианы раз дæр нæлгоймаг ракæны ныхас. 
Фæлæ-иу царды мидæг ахæм уæззау цаутæ æрцыд – хæст, рын – хистæр лæгтæ-иу 
куы нал уыд, æртæ кæрдзыны скувыны бар хæдзары æфсинмæ куы хауд. Сылгой-
мæгты дзуары бын дæр куывта хистæр кадджындæр сылгоймаг. Ныр дæр ма вæййы 
афтæ, æмæ хистæр лæгтæ дæр уæлдай кад скæнынц, хистæр чи у, ахæм æфсинæн, 
– кувыны бар ын радтынц. Ахæм куывд нæ этнографтæ ныффыстой æмæ йæ баха-
стой ирон адæмон сфæлдыстад ахуыргæнæн чингуытæм дæр. Мыхуыр æй кæнæм. 

 хъæубæсты дæ рын, дæ сонæй бахиз, табу дæ 
 сыгъдæгдзинадæн. 

Фосы Фæлвæра! Hæ фосы сæрæй дын кæд-
дæриддæр дæ ном куыд арæм, уыцы амонд нæ 
уæд. Hæ иу сæр сæдæмæ куыд хиза, рæстмæйы 
хъуыддæгтæн сæ куыд хардз кæнæм, уымæ кувæг 
стæм, æмæ нын уыцы ахъаз бакæн.  

Хохы дзуæрттæ, быдыры дзуæрттæ! Хохæй 
быдырмæ чи цæуа, быдырæй хохмæ чи здæха,– 
рæстæмбæлджытæ сыл æфтау. 

Мыкалгабыртæ! Нæ уазæджы хай нын ма айсут. 
Нæ цæхх, нæ кæрдзынæй бæлццон- фæндаггонæн 
кæддæриддæр «æгасцуай» зæгъынхъом куыд уæм, 
уыцы хорз уæ курæм, æмæ нын  арфæгæнæг ут! 

Джеуæргуыбайы бонтæ дæр ныл дзæбæхæй 
æрхæццæ уæнт, сыгъдæг Лæгты дзуар! Нæ сы-
гъдæг кувинæгтæй дын дæ ном куыд арæм. Дæ 
кувæн бæласы бын дæ хъæубæстæ хорзæй куыд 
мысой, хъæлдзæгæй куыд æрвитой дæ къуыри, 
уыцы арфæ сын ракæн. 

О Бæрзондыл Бадæг! Табу Де Стырдзинадæн! 
Адæм æнæмаст, æнæфыдбылыз куыд уой, 
бæстæ – сабыр. Æз кувын нæ зонын, хуыздæрæн 
Дæм кæй куывдтытæ фехъуыстысты, уый æмбал 
мах дæр фæкæн. Хорз бæрæгбæттæ ныл цæуæд. 
Не ‘ртæ кæрдзыны барстæн айс. 

(У осетин – и в радости, и в печали – старшим 
выступающим традиционно избирают уважа-
емого мужчину. Однако бывали такие войны, 
когда не оставалось в роду взрослых мужчин. И 
молитву произносила старшая из женщин. Эта 
молитва взята из сборника устного народного 
творчества осетин.) 

 Выросший на осетинской земле певец, компо-
зитор Ефим Александрович Колесников черпал 
вдохновение в творчестве национальных поэтов и 
писателей, прежде всего – Коста Хетагурова. В его 
творческом наследии особое место отведено пес-
ням и романсам на стихи Коста. Ефим Александро-
вич, хорошо знавший осетинский фольклор, сумел 
передать мелодию стихов поэта. В его стихотворе-
ниях – «Походная песня», «Сердце бедняка», «То-
ска влюблённого» и других он черпал вдохнове-
ние. В этом ключе заслуживают внимания два его 
 романса – «Весна» и «О,если бы!».

Родился будущий певец, фольклорист, педагог 
и композитор в казачьей семье в станице Луков-
ской 18 марта 1891 года. После окончания цер-
ковно-приходской школы в родной станице маль-
чик поступил в Ардонскую духовную семинарию. 
Окончил её по первому разряду в 1911 году. С 
этого же года началась его преподавательская 
деятельность в Луковской церковно-приходской 
школе. В 1915 году Колесников поступил в Москов-
ский сельскохозяйственный институт (ныне – Ака-
демия сельского хозяйства им. К.А. Тимирязева), 
но по ряду причин вынужден был оставить учёбу 
и в 1917 году вернуться в Осетию. 

Тогда же начался его творческий путь в качестве 
солиста Академического хора отдела народного об-
разования Горской республики в г. Владикавказе. 
Колесников был щедро одарён природой: помимо 
способности к сочинительству обладал прекрасным 
певческим голосом, данными музыканта-этнолога, 
педагогическим талантом. Все эти дарования, ярко 
проявившиеся в 30-е годы, выдвинули его в число 
ведущих и авторитетных музыкантов республики. 
Удивительно, что, так и не получив профессиональ-
ного музыкального образования, Е. Колесников до-
стиг значительных успехов в творчестве и обще-
ственной деятельности. Он преподавал музыку в 
школах, в  педучилище, пединституте (ныне – СОГУ 
им. К. Хетагурова); являлся певцом и музыкальным 
редактором Северо-Осетинского радио; работал ху-
дожественным руководителем и дирижёром Севе-
ро-Осетинского государственного ансамбля песни и 
танца. Его песни входили в репертуар этого ансамбля. 

Среди наиболее часто звучавших хоровых произве-
дений – «Песня терских казаков о Семёне Будённом», 
«Казачка», «Казачья плясовая» на слова А. Исакова, 
«Стальная армия» на слова Б. Боциева,  «Осетинская 
кавалерийская» на слова А. Тедеева.

В годы Великой Отечественной войны ком-
позитор обратился к антивоенной теме. Песни 
«Народ никогда не простит», «Партизанская», 
«Вперёд, молодое поколение!» посвящены 
 героизму советских людей.

Луковчанин Ефим Александрович Колесни-
ков – член Союза композиторов СССР с 1940 
года. Он был удостоен высоких званий - «За-
служенный учитель РСФСР», «Заслуженный 
деятель искусств СОАССР». Был награждён 
орденом «Знак Почёта», медалями «За оборо-
ну Кавказа», «За доблестный труд в Великой 
 Отечественной войне 1941 – 1945 годов».



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»14 АВГУСТА 2021 ГОДАМВМВ4 

9 августа 2021 г., в здании Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
в 12 часов состоялись публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных 
участков, местоположение: 

1. РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, 
ул. Октябрьская, №2 «а»;

2. РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луков-
ская, ул. Краюшкина;

3.  РСО-Алания, Моздокский район, пос. Кали-
нинский, ул. Комсомольская, №17«а».

Формой проведения слушаний было откры-
тое заседание при участии глав администра-
ций района, городского и сельских поселений 
Моздокского района, жителей района, руково-
дителей предприятий, организаций, представи-
телей общественных организаций, депутатов 
Собрания представителей Моздокского райо-

на, должностных лиц Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, средств 
массовой информации.

По обсуждаемой повестке дня предложений и 
замечаний не поступало.

В итоге участниками слушаний было реко-
мендовано Администрации местного само-
управления Моздокского района предоста-
вить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, 
местоположение: 

1. РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, 
ул. Октябрьская, №2 «а»;

2. РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луков-
ская, ул. Краюшкина;

3.  РСО-Алания, Моздокский район, пос. Кали-
нинский, ул. Комсомольская, №17«а».

Председатель                           Н. БУДАЙЧИЕВ.
Секретарь                                               Т.  ХУЧЕВА.

Об итогах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков, 

местоположение:
1. РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Октябрьская, №2 «а»;
2. РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина;
3. РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Комсомольская, №17 «а».

9 августа 2021 г., в здании Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
в 12 часов состоялись публичные слушания по 
проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории: РСО-Алания, Моздокский 
район, севернее с. Сухотского и восточнее с. 
Малгобек, на землях сельскохозяйственного на-
значения, примыкающих к Малокабардинскому 
и Надтеречному каналам. 

Формой проведения слушаний было откры-
тое заседание при участии глав администра-
ций района, городского и сельских поселений 
Моздокского района, жителей района, руково-
дителей предприятий, организаций, представи-
телей общественных организаций, депутатов 
Собрания представителей Моздокского райо-

на, должностных лиц Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, средств 
массовой информации.

По обсуждаемой повестке дня предложений и 
замечаний не поступало.

В итоге участниками слушаний было рекомен-
довано Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района утвердить предложен-
ный проект планировки территории и проект ме-
жевания территории: РСО-Алания, Моздокский 
район, севернее с. Сухотского и восточнее с. 
Малгобек, на землях сельскохозяйственного на-
значения, примыкающих к Малокабардинскому и 
Надтеречному каналам.

Председатель                           Н. БУДАЙЧИЕВ.
Секретарь                                              Т.  ХУЧЕВА. 

Об итогах публичных слушаний по проекту  планировки территории 
и проекту межевания территории: РСО-Алания, Моздокский район, севернее 
с. Сухотского и восточнее с. Малгобек,  на землях сельскохозяйственного 
назначения, примыкающих к Малокабардинскому и Надтеречному каналам

9 августа 2021 г., в здании Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
в 12 часов состоялись публичные слушания по 
проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в части, касающейся тер-
ритории муниципального образования Луков-
ское сельское поселение Республики Северная 
Осетия-Алания. 

Формой проведения слушаний было откры-
тое заседание при участии глав администра-
ций района, городского и сельских поселений 
Моздокского района, жителей района, руково-
дителей предприятий, организаций, предста-
вителей общественных организаций, депутатов 
Собрания представителей Моздокского райо-

на, должностных лиц Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, средств 
массовой информации.

По обсуждаемой повестке дня предложений и 
замечаний не поступало.

В итоге участниками слушаний было рекомен-
довано Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района утвердить предложен-
ный проект планировки территории и проект 
межевания территории в части, касающейся 
территории муниципального образования Луков-
ское сельское поселение Республики Северная 
Осетия-Алания.

Председатель                          Н. БУДАЙЧИЕВ.
Секретарь                                              Т.  ХУЧЕВА. 

Об итогах публичных слушаний по проекту  планировки территории 
и проекту межевания территории в части, касающейся территории 
муниципального образования  Луковское сельское поселение  

Республики Северная Осетия-Алания

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ ! ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

ВСЕ  ЛИСТЬЯ  С  ОГОРОДА  –  К  НАШЕМУ  СТОЛУ
В первых строках публикации хочу побла-

годарить Александра Михайловича Прокопо-
ва за бесценные советы нашим читателям по 
поводу использования тех или иных растений 
и продуктов на благо здоровья. Мы всегда с 
нетерпением ждём его новых статей. А ныне 
позволю себе рассказать, как использую один 
из его советов, и поделюсь ещё несколькими.

Читатель, наверное, помнит, как Александр 
Михайлович хвалил и советовал выращивать 
на своих огородах амарант и употреблять в пи-
щу его семена, готовить из них масло. В этом 
году мы высадили его на клумбах, так как это 
растение ещё и очень красивое. Порылась в 
интернете и обнаружила, что и у листьев это-
го растения большое количество полезных 
свойств. Во-первых, они - источник белка и раз-
личных аминокислот, одна из которых, лизин, 
активно участвует в стимуляции иммунитета, 
особенно против вирусных инфекций. Навер-
няка вы слышали или пользовались препара-
том от болезней горла «Лизобакт», так вот в его 
основе – тот самый лизин, которого в листьях 
амаранта полным-полно и бесплатно. А ещё в 
листьях амаранта много гормона серотонина, 
который поднимает настроение и тонус луч-
ше любой шоколадки или банана. Говорят, что 
амарант лечит различные гинекологические и 
урологические заболевания, поэтому одина-
ково полезен как женщинам, так и мужчинам. 
А так как амарант обладает хорошими бакте-
рицидным, противовоспалительным и рано-
заживляющим свойствами, он используется в 
комплексной терапии при лечении многих дру-
гих воспалительных заболеваний. В листьях 
амаранта очень много питательных веществ: 
витаминов и минералов. А ещё растение хоро-
шо выводит токсины, содержит антиоксиданты, 
поэтому показан людям, работающим на вред-
ном производстве, улучшает зрение, снижает 
вероятность костных заболеваний, способству-
ет нормализации пищеварения, благоприятно 
воздействует на работу сердечной мышцы и 
так далее и тому подобное. Он предупреждает 
процесс старения лучше, чем оливковое мас-
ло. Амарант даже более целебный, чем жень-
шень и золотой ус. Противопоказаний у него 
практически нет. Кроме индивидуальной не-
переносимости. И главное, не стоит съедать 
новый для вас продукт в больших количествах, 
во всем нужна мера. Поэтому если взять себе 
за правило нарезать листья амаранта в салат 
с огурцами и помидорами каждый день, вы за-
пасётесь большим количеством полезных ве-
ществ и улучшите своё самочувствие, повыси-
те выносливость. 

А сеется амарант естественным образом и 
очень неприхотлив. Только сажать его нужно 
на солнце, в тени растение развивается плохо. 
Следует учитывать, что с каждым годом коли-
чество побегов на том же месте будет удваи-
ваться, а то и утраиваться.

Но если в салат помимо амаранта вы бу-
дете регулярно класть листья подорожника, 
винограда, хрена, конского щавеля, малины, 
чёрной и красной смородины, эхинацеи пур-
пурной,   портулак, то сможете забыть о вита-
минных комплексах, средствах для иммуните-
та, и скорее всего, поправите своё здоровье, 

улучшите состав крови всего за один сезон. О 
пользе листьев таких знакомых нам растений 
мне рассказала моя коллега Ирина. Работа у 
неё очень напряжённая, так как в этом году ча-
сто приходится ещё и замещать своих коллег, 
и, чтобы на всё хватало сил, она обязатель-
но включает в свой рацион весь этот зелёный 
кладезь полезных веществ. Многие знают, что, 
например, малина и смородина сами по себе 
– природные лекари, но знаете ли вы, что их 
листья гораздо полезнее? И если сезон ягод 
быстро заканчивается, то листочки вы буде-
те собирать и употреблять в пищу до самой 
поздней осени, что как раз будет актуально и 
полезно в сезон простуд. 

Что касается вкуса, его у большинства этих 
растений практически нет (кроме портулака и 
листьев хрена). Но эта зелёная смесь так гар-
монично вписывается в летний овощной салат, 
что вам покажется, будто вы употребляли его 
в таком составе всегда. 

Мы зачастую не обращаем внимание на «под-
ножный корм», привыкли искать лекарства в ап-
теках и считать, что самые полезные продукты в 
мире – лимон и имбирь. Но не стоит забывать, 
что для каждого региона, страны, континента 
Всевышний предусмотрел свои растения для 
полноценного рациона человека. Поэтому не 
всегда стоит  гнаться за иностранными яствами. 
Щавель и сладкий перец, например, содержат 
не меньше витамина С, чем лимон, немало его 
и в огурцах. А чеснок куда больше убивает пато-
генной микрофлоры в кишечнике, чем имбирь. 
Что касается портулака, от которого огородни-
ки часто избавляются как от сорняка, то эта не-
примечательная трава с толстыми, мясистыми 
листьями в Грузии вообще считается деликате-
сом и стоит дорого. 

И ещё: старайтесь собирать молодые ли-
сточки, в них полезных веществ гораздо боль-
ше. Что касается заготовки листьев на зиму, 
то заморозка и размораживание некоторых 
из них, например, смородиновых, повлечёт за 
собой потерю аромата. Портулак при размо-
раживании или долгом хранении выделяет не- 
приятную слизь. Лучше наедаться всем этим 
сейчас, заряжая себя энергией на всю зиму.

И последнее. Если нет аллергии или непе-
реносимости, попробуйте добавлять в чай 
небольшое количество полыни, календулы и 
бархатцев, которые также легко найти в огоро-
де или окрестностях. Аромат изумительный, а 
пользы – море. Но начните с очень небольшо-
го количества. Доброго здоровья!  

Подготовила Ю. ЮРОВА.   

Инсульт – одна из ведущих причин смертно-
сти и инвалидности в мире. Предсказать его 
появление невозможно, но уменьшить риск 
достаточно просто.  

У людей, переживших инсульт, в первый год 
особенно высока вероятность его повторно-
го развития.   Здоровый образ жизни поможет 
устранить провоцирующие факторы.  

Выделяют два вида инсультов – ишемиче-
ский и геморрагический. В первом случае он 
развивается из-за закупорки мозговой артерии 
тромбом, во втором – вследствие разрыва со-
суда и кровоизлияния. 

Доказано, что у лиц, страдающих гиперто-
нией, риск развития инсульта повышается 
примерное в 4-10 раз по сравнению с людь-

ми, имеющими нормальное или пониженное 
давление. Если вам поставлен диагноз «ги-
пертоническая болезнь» и вы ежедневно не 
принимаете антигипертензивные препараты 
– нужно срочно это исправить.

Мерцательная аритмия, любые проявления 
ишемической болезни сердца (стенокардия, 
перенесенный инфаркт), сердечная недоста-
точность любой степени повышают вероят-
ность возникновения инсульта в 3-5 раз. Люди, 
болеющие сахарным диабетом, также принад-
лежат к группе риска. Возможно, своевремен-
ное и правильное лечение этих болезней убе-
режет вас от развития  инсульта.

Определенную роль играют возраст и гене-
тическая предрасположенность. Люди стар-
ше 50 лет и те, чьи родственники страдали от 
нарушения мозгового или коронарного крово-
обращения, в значительно большей степени 
подвержены инсульту.

Люди с чрезмерной массой тела, как пра-
вило, имеют повышенный уровень холе-
стерина, что способствует развитию ате-
росклероза, из-за чего в мозговых сосудах 
формируются бляшки, перекрывающие их 
просвет. Вследствие этого развивается 
ишемический инсульт.

Курение, малоподвижный образ жизни 
и злоупотребление алкоголем снижают 
эластичность сосудов, негативно влияют 
на работу сердца. Здоровый образ жиз-
ни, наоборот, укрепит сердечно-сосуди-
стую систему и во много раз снизит риск 
инсульта. Немаловажную роль играют 
стрессы – они приводят  к повышению 
давления и, следовательно, к разрыву 
сосудов головного мозга.  
Как изменить образ жизни после инсульта 

Соблюдайте все рекомендации врача и 
принимайте прописанные лекарства строго 

по расписанию. Если причиной инсульта по-
служили другие болезни – их нужно лечить. 
Устранение причины – лучшая профилактика, 
поэтому будьте бдительны.

Следите за давлением, особенно если у вас 
гипертоническая болезнь. В таком случае вам 
потребуется регулярный прием гипотензивных 
препаратов и постоянный контроль артериаль-
ного давления – оно не должно подниматься 
выше 140/90 мм рт.ст.

Наладьте свой образ жизни – начните боль-
ше двигаться и ходить пешком, займитесь 
зарядкой или плаванием. Все это укрепляет 
сердечно-сосудистую систему. Однако не пе-
реусердствуйте – тяжелая физическая нагруз-
ка  может серьезно навредить. Откажитесь от 

употребления спиртного и прекратите курить. 
Начните правильно питаться. Во-первых, 

это поможет вам избавиться от лишнего веса, 
а во-вторых – нормализует липидный спектр 
крови, что также замедлит развитие атеро-
склероза.  

Не переутомляйтесь и не нервничайте. 
Стрессы могут вызвать внезапный инсульт.  

Физические упражнения и нагрузки 
после инсульта

Обычно программа реабилитации включает 
специальные упражнения, помогающие вос-
становить организм после инсульта. Забывать 
о физической активности не следует и спустя 
несколько месяцев, когда нервная система на-
чала полноценно функционировать.  

Однако гимнастика и специальные упраж-
нения помогут лишь в том случае, если бу-
дут выполняться регулярно. Тренировкам 
необходимо уделять не менее получаса в 
день, а заниматься следует ежедневно. 

Лучше всего после инсульта подойдут   пе-
шие прогулки.  

Начните делать утреннюю гимнастику – та-
ким образом вы получите заряд бодрости на 
весь день.  

Откажитесь от тяжелой физической рабо-
ты. Ни в коем случае не поднимайте тяжести 
– резкая нагрузка легко может привести к раз-
рыву сосуда. А у людей, страдающих ишеми-
ческой болезнью или гипертонией, она может 
вызвать очередной приступ стенокардии или 
резкий скачок давления. Поэтому с физиче-
ской активностью будьте крайне осторожны! 
Прежде чем что-либо делать, лучше посове-
туйтесь с врачом.

Помните! Значительно снизить риск разви-
тия инсульта можно, соблюдая основные прин-
ципы здорового образа жизни.

     ГБУЗ «РЦМП».                                                                                                                                         

ФАКТОРЫ  РИСКА  ИНСУЛЬТА
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оружения, предохраняющие газо-
провод от разрушения; устраивать 
всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щело-
чей; производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;

● разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые или 
 закрытые источники огня.

В зоне минимальных рас-
с т о я н и й  к а т е г о р и ч е с к и 
 запрещается:

● возводить какие-либо построй-
ки, размещать стоянки, гаражи, 
коллективные сады с садовыми 
домиками, дачные поселки, жилые 
здания, отдельные промышлен-
ные сельскохозяйственные пред-
приятия, тепличные комбинаты и 
хозяйства, птицефабрики, моло-
козаводы, производить разработки 
карьеров, полезных ископаемых;

● сооружать проезды и пере-
езды через трассу газопрово-
дов и газопроводов-отводов, 
устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов, 
 размещать сады и огороды;

● заниматься производством 
мелиоративных земляных работ, 
сооружением оросительных и 
 осушительных систем;

● заниматься строительно-мон-
тажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

● заниматься производством 
геологосъемочных, поисковых 
и других работ, связанных с 
 устройством скважин, шурфов;

Для обеспечения безопасной 
эксплуатации и транспортиров-
ки газа предусмотрены зоны ми-
нимальных расстояний соглас-
но СНиП 2.05.06-85* до 350 ме-
тров в зависимости от диаметра 
трубы и охранные зоны шири-
ной 25 метров в каждую сторо-
ну от оси газопровода согласно 
правилам охраны магистраль-
ных трубопроводов. Вдоль под-
водной части газопровода ох-
ранная зона устанавливается в 
виде участка  водного простран-
ства от водной поверхности до 
дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, от-
стоящими от оси газопровода на 
100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне маги-
стральных газопроводов 
категорически запрещает-
ся производить всякого ро-
да действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуа-
тацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, 
в частности:

● перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные знаки, 
проводить земляные работы;

● открывать люки и двери 
ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других 
линейных устройств;

● разрушать берегоукрепи-
тельные, земляные и иные со-

● заниматься содержанием ско-
та и устраивать водопои для него.

Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне ми-
нимальных расстояний газо-
проводов и газопроводов-от-
водов необходимо получить 
согласование и письменное 
разрешение на их производ-
ство в Моздокском ЛПУМГ 
О О О  « Га з п р ом - т р а н с г а з - 
Ставрополь». Несоблюдение 
вышеуказанных требований 
может создать угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью 
людей, а также имуществу фи-
зических и юридических лиц.

Статья 167 УК РФ. Умыш-
ленное  уничтожение  или 
 повреждение имущества.

1. Умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имуще-
ства, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущер-
ба, наказываются штрафом в раз-
мере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев либо обя-
зательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на 
срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Te же деяния, совершенные 
из хулиганских побуждений пу-

тем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо 
повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются 
принудительными работами на 
срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтоже-
ние или повреждение имуще-
ства по неосторожности.

 Уничтожение или повреждение 
чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенные путем неосто-
рожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной 
опасности, наказываются штра-
фом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
года либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О га-
зоснабжении в Российской 
 Федерации».

Часть 3 статьи 32. Органы ис-
полнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в 
нарушении правил охраны маги-
стральных трубопроводов, газо-
распределительных сетей и дру-

гих объектов систем газоснаб-
жения, в строительстве зданий, 
строений и сооружений без со-
блюдения безопасных рассто-
яний до объектов систем га-
зоснабжения или в их умышлен-
ном блокировании либо повреж-
дении, иных нарушающих бес-
перебойную и безопасную ра-
боту объектов систем газоснаб-
жения незаконных действиях, 
несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
 Российской Федерации.

Часть 4 статьи 32. Здания, 
строения и сооружения, по-
строенные ближе установлен-
ных строительными нормами 
и правилами минимальных 
расстояний до объектов си-
стем газоснабжения, подле-
жат сносу за счет средств юри-
дических и физических лиц, 
 допустивших нарушения.

Лица, виновные в механи-
ческом повреждении маги-
стральных газопроводов, ка-
белей связи, средств катодной 
защиты, привлекаются к адми-
нистративной и уголовной от-
ветственности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством  Российской  Федерации.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям г. Моздока и Моздокского района проложены магистральные газопроводы и газопро-

воды-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ 
ООО «Газпром-трансгаз-Ставрополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена киломе-
тровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными прегра-
дами – километровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод!», «Остановка запрещена».

Адрес и телефоны
Моздокское ЛПУМГ: 363750, 

п/я №1. Телефоны: (886736) 
2-60-06, 7-50-24. Диспетчер: 

(886736) 60-229.                         165

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● БАЗУ по ул. Железнодорожной, 1. Тел. 

8(928)2350196.  1343
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистиче-

ская, 51). Тел. 8(928)4861262.  1373
● ДОМ (с. Эльхотово, ул. Моряков, 60) с удоб-

ствами. Тел. 8(928)9311100.  1285
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой).Тел. 
8(928)6865171 (ОГРН 3161510063380). 
 1311

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  ЩЕНКОВ таксы. НЕДОРОГО. Тел. 

8(961)4987537.  1364
ÊÎÐÌÀ

●  Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И Ц У ;  К У К У Р У -
ЗУ. Тел.:  57-2–34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1114
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз,  баранов,  КРС. Тел. 
8(928)6865171.  1313

ÓÑËÓÃÈ
● УСЛУГИ ЮРИСТА. Тел. 8(928)2350196 

(ОГРН 313151004900013).  1162

(Окончание – на 6-й стр.)

Об итогах публичных слушаний по проекту решения Собрания  представителей 
Моздокского района «О внесении изменений в Устав муниципального  

 образования Моздокский район  Республики Северная Осетия-Алания» 

Об итогах публичных слушаний по проекту решения  Собрания 
 представителей Моздокского района «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Моздокский район за 2020 год»

9 августа 2021 г., в здании Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на в 12 часов состоялись публичные слушания 
по проекту решения Собрания представителей 
Моздокского района «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образова-
ния  Моздокский район за 2020 год». 

Формой проведения слушаний было откры-
тое заседание при участии глав администра-
ций района, городского и сельских поселений 
Моздокского района, жителей района, руково-
дителей предприятий, организаций, предста-
вителей общественных организаций, депутатов 

Собрания представителей Моздокского райо-
на, должностных лиц Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района, средств 
массовой информации.

По обсуждаемой повестке дня предложений и 
замечаний не поступало.

В итоге участниками слушаний было рекомен-
довано депутатам Собрания представителей 
Моздокского района утвердить отчет об испол-
нении бюджета муниципального образования 
Моздокский район за 2020 год.

Председатель Н. БУДАЙЧИЕВ.
Секретарь Т.  ХУЧЕВА.

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

Серотонин – это химическое вещество, кото-
рое имеет широкий спектр функций в организме 
человека. Его иногда называют гормоном хоро-
шего настроения и гормоном счастья. 

Как повысить у себя уровень «гормона сча-
стья»? Самое простое и доступное – быть по-
чаще под яркими лучами солнца или хотя бы 
устроить дома лучшее освещение. 

Второе – начать следить за своей осанкой. Со-
гнутая спина и сутулость вызывают понижение 
уровня серотонина и автоматически приводят 
к появлению у кого чувства стыда, у кого – чув-
ства вины. А вот прямая осанка способствует 
повышению не только уровня серотонина, но и 
самооценки и настроения.

Третье средство для повышения уровня серо-
тонина – есть те продукты, которые будут выра-
батывать серотонин. Любопытно, что серотонин 
как таковой в продуктах отсутствует. В продуктах 
содержится другое – аминокислота триптофан, из 
которой в организме вырабатывается серотонин.

Рекордсменом по содержанию триптофана яв-
ляется твердый сыр. Чуть меньше триптофана 
содержится в плавленом сыре. Далее идут нежир-
ное мясо, куриные яйца, чечевица. Также большое 
количество триптофана содержится в грибах- 
вешенках, фасоли, твороге, пшене и гречке.

Еесли в организме низок уровень серотонина, 

вам необходимы витамины группы В. Они со-
держатся в печени, гречке, овсянке, салатных 
листьях и фасоли. Еще вам нужны продукты, 
содержащие магний (он тоже способствует вы-
работке серотонина). Это рис, чернослив, кура-
га, отруби, морская капуста. Чтобы поднять уро-
вень серотонина, ешьте также бананы,  дыню, 
 финики, тыкву, апельсины.

Помимо продуктов существуют и другие 
источники серотонина. Повысить его помо-
гает физическая активность. Уделяйте хотя 
бы 20 минут в день для упражнений или за-
нятий любым видом спорта (бег, плавание, 
танцы, ходьба и т.д.).  

Физическую активность дополняйте хорошим 
сном: для выработки серотонина необходимо вы-
сыпаться. Свежий воздух и – повторяем – солн-
це также помогут повысить уровень серотонина. 
Больше общайтесь с друзьями и приятными вам 
людьми, занимайтесь любимым делом, слушай-
те любимую музыку, доставляйте себе больше 
 приятных минут – это определенно поможет.

Важно! Причинно-следственная связь между 
количеством серотонина в организме и настро-
ением – «двухсторонняя»: если растет уровень 
этого вещества, создается хорошее настрое-
ние, если появляется хорошее настроение – 
 начинает вырабатываться серотонин.

КАК  ПОВЫСИТЬ  УРОВЕНЬ  «ГОРМОНА  СЧАСТЬЯ»?КАК  ПОВЫСИТЬ  УРОВЕНЬ  «ГОРМОНА  СЧАСТЬЯ»?
9 августа 2021 г., в здании Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского района в 12 ча-
сов состоялись публичные слушания по проекту 
решения Собрания представителей Моздокского 
района: «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания». Формой про-
ведения слушаний было открытое заседание при 
участии глав администраций района, городского и 
сельских поселений Моздокского района, жителей 
района, руководителей предприятий, организа-
ций, представителей общественных организаций, 
депутатов Собрания представителей Моздокского 
района, должностных лиц Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района, средств 
массовой информации.

В ходе проведения публичных слушаний было 
предложено в рассматриваемый проект решения 
Собрания представителей Моздокского района 
внести следующие изменения:

1. Части 4 и 5 статьи 14 изложить в следующей 
редакции:

 «4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативными пра-
вовыми актами Собрания представителей муници-
пального образования Моздокский район и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования Моздокский рай-
он в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, возможность представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение про-

екту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушани-
ях жителей муниципального образования, опу-
бликование результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размеще-
ния на официальном сайте.

5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или обществен-
ные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.». 

В итоге участниками слушаний было рекомен-
довано депутатам Собрания представителей Моз-
докского района внести изменения в Устав муни-
ципального образования Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания с учетом внесен-
ных предложений.

Председатель Н. БУДАЙЧИЕВ.
Секретарь Т.  ХУЧЕВА.

У ТОЧНЕНИЕ
В «МВ» от 12 августа на стр. 6 ошибочно была опубликована информация «Постановление Ад-

министрации местного самоуправления Моздокского городского поселения №806 от 3 августа 2021 
года «О проведении аукциона и утверждении условий торгов по продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

Публикацию считать недействительной.
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СЕТЬ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МАГАЗИНОВ «PRO ТЕПЛО»
ВСЁ – ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВСЁ – ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, 
 ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИКАНАЛИЗАЦИИ!

ПРИГЛАШАЕМ   ПРОДАВЦА- ПРИГЛАШАЕМ   ПРОДАВЦА- 
 КОНСУЛЬТАНТА, МОНТАЖНИКОВ,                              КОНСУЛЬТАНТА, МОНТАЖНИКОВ,                             
УПРАВЛЯЮЩИЕ    КОМПАНИИ, УПРАВЛЯЮЩИЕ    КОМПАНИИ, 

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ    ОРГАНИЗАЦИИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ    ОРГАНИЗАЦИИ.

ФОРМА  ОПЛАТЫ  –  ЛЮБАЯ!ФОРМА  ОПЛАТЫ  –  ЛЮБАЯ!
Адрес: ул. К. Хетагурова, 28-а. 
Тел. 8-918-810-01-108-918-810-01-10.

ИНСТРУМЕНТ  ИНСТРУМЕНТ  
И  ЭЛЕКТРИКА.И  ЭЛЕКТРИКА.

1092

ОГРН 312151336100080

1365 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149. О
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Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач  высшей категории 
(осмотр + электроэнцефалограмма) – А.Р. ЗАСЕЕВА,
КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,

ПЕДИАТР, врач  высшей категории –                     
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.

1159
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1211
ОГРН 1051500109297
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1326

Тел. 8(960)4456087.

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК.УШЕК.
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1723

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР 1317

Действуют скидки. 
Доставка бесплатная.

1293

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1304

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1301

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.
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ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
ЧЕРНОЕ  И КАСПИЙСКОЕЧЕРНОЕ  И КАСПИЙСКОЕ

(Лицензия 
№ак-26-000280)

1178                                                                                                                                          

ЗАКАЗЫ –
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.                           Тел.: 8(928)9321212, 8(909)4723131.                           

на комфортабельных 
минивэнах (с кондиционером).

Отправка: 
из с. Знаменское – в 6 час., 
из Краснодара – в 16 час.

1181

ПОЕЗДКИ в КРАСНОДАР
(на 8-местном минивэне)

через Моздок и Майкоп.

Тел. 8(968)4443833. 
Лицензия №АК-26-000280

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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1131

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»
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ОТКРЫТА УСЛУГА –ОТКРЫТА УСЛУГА –

ГАСТРОСКОПИЯ ГАСТРОСКОПИЯ 
ЖЕЛ УД К А .ЖЕЛ УД К А .

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

(стаж работы – 25 лет)

Хирург-эндоскопист 
– Ядренцев А.В.

13
38

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Поздравляем  с  8 0 -летним  юбилеем 
 ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ  КОРНЕВУ! Желаем 
крепкого здоровья на долгие лета и всех 

земных благ!
  Л. Сальникова, семья Горбачевых 

1372  (пос. Советский).

Коллектив СОШ №1 г. Моздока 
выражает глубокое соболезнова-
ние бывшей коллеге, учителю ма-
тематики Светлане Николаевне 
 Беляевой в связи со смертью
                            МАМЫ.                  1374

ÓÑËÓÃÈ
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 

УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451 
(ОГРН 305151024900012). 1329

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1315

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1259
●  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). 1322
●  К Л А Д К А  ( к и р п и ч а ,  бл о -

ков). Тел. 8(963)1764828 (ОГРН 
312151023300026).  1345

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079). 1296

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1339
●  Доставка:  ПЕСКА,  ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1263

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1108

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1254

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0–38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1274

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1–38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1277

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1351
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1256
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1325
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Похищенный ДИПЛОМ серии 
Б, №658588, выданный в 1998 г. 
профессиональным училищем 
№13 на имя СКОГОРЕВА Игоря 
Юрьевича, считать недействи-
тельным.  1371

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Охранная организация – 
 СОТРУДНИКОВ для работы в 
СПБ (вахтовый метод). Оплата – 
от 52000 руб. Тел.:  8(931)3204687, 
8(812)6027078.              1381

● СТО – МАСТЕРА на ходовик, МО-
ТОРИСТА; МАСТЕРА на шиномонтаж. 
Тел. 8(928)9276102.  1359

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1290

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  181
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1320

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
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