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НОВОСТИ

– Для полного раскрытия всего 
потенциала округа потребуют-
ся значительные усилия, время 
и инвестиции. Нужно будет не 
только формировать благопри-
ятный инвестиционный климат. 
Очень важно, чтобы все жители 
Северного Кавказа почувствова-
ли на себе реальные изменения, 
– отметил М. Мишустин.

В модели экономического раз-
вития РСО-Алания отражены век-
торы развития таких перспектив-
ных для республики отраслей, как 
агропромышленный комплекс, 
промышленность, туризм, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
транспортно-логистический ком-
плекс. Претворение в жизнь всех 
стратегических инициатив позво-
лит республике решить одну из 
ключевых проблем – дисбаланс 
рынка труда, снизить высокий 
уровень безработицы.

РАЗРАБОТАНА  МОДЕЛЬ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗРАБОТАНА  МОДЕЛЬ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ  РСО-АЛАНИЯ  ДО  2030  ГОДАРАЗВИТИЯ  РСО-АЛАНИЯ  ДО  2030  ГОДА

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло представил Пред-
седателю Правительства России Михаилу Мишустину модель 
экономического развития РСО-Алания до 2030 года, разрабо-
танную в соответствии с методическими рекомендациями, 
 подготовленными Минэкономразвития России.

– Республика имеет значитель-
ный  потенциал  по  многим  клю-
чевым направлениям. Но в то же 
время мы пока отстаем по основ-
ным социально-экономическим по-
казателям от среднероссийских 
значений. Поэтому модель эконо-
мического развития была разра-
ботана с учетом сильных и слабых 
сторон .  Этот  документ  будет 
«живым», «гибким» – обновлять и 
дополнять его планируется каж-
дый год с учетом актуальных по-
требностей, – сказал С. Меняйло.

В агропромышленном комплексе 
предполагается исполнить 17 проектов 
на 36,2 млрд руб. инвестиций с созда-
нием 2,7 тысячи новых рабочих мест.

Развитию промышленности, соглас-
но документу, будет способствовать 
реализация 6 проектов на 4,5 млрд 
руб., что позволит создать 400 новых 
рабочих мест. У руководства Северной 
Осетии есть четкое видение модерни-

зации простаивающих промышлен-
ных площадок республики.

Общая сумма инвестиций в тури-
стическую отрасль составит более 
23 млрд руб. и даст республике 3600 
рабочих мест.

Подготовлена и утверждена про-
грамма устойчивого экономического 
развития предприятий энергетики и 
ЖКХ, что позволит к 2026 году выйти 
на экономически сбалансированную 
модель функционирования.

В транспортно-логистической сфе-
ре планируется реализовать 3 мас-
штабных проекта на общую сумму 
5,5 млрд руб. с созданием 1,7 тысячи 
новых рабочих мест. 

В числе обозначенных проектов 
по приоритетным для Северной 
Осетии отраслям Глава РСО-Ала-
ния выделил пять «прорывных», 
способных вывести республику 
на новый уровень развития и дать 
максимальный экономический эф-
фект. Это создание ВТРК «Мами-
сон», строительство тепличного 
комплекса, закладка яблоневого 
сада и возведение плодохранили-
ща, создание вертикально интегри-
рованного агрохолдинга, проект по 
развитию форелевого хозяйства.

26 ноября в зале заседаний Со-
брания представителей города врио 
главы АМС Моздокского городского 
поселения Заурбек Демуров и глав-
ный специалист Городского центра 
досуга Лариса Юсупова поздравили 
с наступающим праздником 10 мно-
годетных мам, поблагодарили их за 
бесценный труд и вручили цветы, по-
здравительные открытки и подарки – 
наборы посуды. В числе приглашён-
ных женщин - сотрудник ОГИБДД по 
Моздокскому району Елена Горбако-
ва, сотрудники ОМВД по Моздокско-
му району Альбина Филимонова и 
Медина Абдулаева, врачи-неврологи 
Земфира Закороева и Ирма Жулато-
ва, врач-педиатр Светлана Стрель-
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Модернизация сельских отделе-
ний «Почты России» и расширение 
их услуг – это важнейший для стра-
ны проект, поскольку он охватыва-
ет 30 млн сельских жителей, отме-
тил секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак в ходе со-
вещания Президента с членами 
Правительства. Это один из пунктов 
народной программы «Единой Рос-
сии», с которой партия шла на выбо-
ры депутатов Госдумы. Модернизи-
ровано будет 25160 отделений, 632 
– в следующем году.

«Единая Россия» возьмет про-
грамму на особый контроль – за 
каждым отделением закреплен 
депутат от партии, который будет 
нести личную ответственность за 
качественное и своевременное 
 проведение работ. 

Программа стартует уже прак-
тически через месяц. Правитель-
ство приняло решение о выде-
лении в этом году 5 млрд руб. на 
 докапитализацию «Почты России».

Что касается поручения Прези-
дента со съезда партии «Единая 
Россия», которое касалось расши-
рения перечня услуг для граждан, 
предоставляемых «Почтой Рос-
сии», запущена работа по оказанию 
во всех отделениях почтовой связи 
 госуслуг по принципу МФЦ. 

«Почта России» получила раз-
решение на торговлю медицински-
ми изделиями, безрецептурными 
 препаратами.

Ни одно из почтовых отделений 
не должно быть забыто, подчеркнул 

Владимир Путин.
«Социальная часть этого вопроса 

чрезвычайно важна для миллионов 
наших граждан, которые до других 
мест, где могли бы получить соот-
ветствующие услуги или даже това-
ры, добраться не могут, им это очень 
сложно сделать, а почта есть везде. 
Об этом говорила «Единая Россия» 
в ходе предвыборной работы», – 
 отметил Президент РФ.

Депутат Госдумы, руководи-
тель Межрегионального коорди-
национного совета партии в  СКФО 
Зураб Макиев отметил, что во-
прос расширения возможностей 
 «Почты России» актуален для 
всех  регионов страны. 

«В Северной Осетии – огромное 
количество отдаленных населен-
ных пунктов, в которых люди не 
имеют возможности приобретать 
необходимые товары и лекарства: 
до ближайшего аптечного пункта 
или магазина – несколько киломе-
тров. Не говоря уже о том, что по-
лучить доступ к государственным 
сервисам возможно только в рай-
центре, – сказал он. – Если «Почта 
России» возьмет на себя эти функ-
ции и объединит всё в одном месте, 
то жители сел вздохнут. Всё будет 
в шаговой доступности. Именно 
об этом нас часто во время встреч 
просили жители отдаленных горных 
сел. Решение о расширении воз-
можностей «Почты России» – это 
большой шаг в будущее».

Пресс-служба СОРО 
партии «Единая Россия».
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ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÈÍßËÈ                           
ÐÅØÅÍÈß 

В пятницу, 29 ноября, состоялось 
заседание  Собрания представите-
лей Моздокского района под пред-
седательством главы муниципаль-
ного образования Моздокский район 
 Геннадия Гугиева. 

В работе представительного органа 
местного самоуправления приняли 
участие глава АМС района Олег Яро-
вой, главы поселений, руководители 
структурных подразделений район-
ной администрации, представители 
 прокуратуры и общественности. 

На заседании было рассмотрено 26 
вопросов. С докладами выступили за-
меститель главы АМС Елена Тюникова, 
начальник отдела ЖКХ, архитектуры и 
строительства Герман Багаев, началь-
ник отдела по  управлению имуществом 
Наталья Колесникова. В обсуждении 
докладов приняли участие председа-
тель депутатской комиссии по бюдже-
ту и экономической политике Любовь 
Токарева, председатель КСП Эдуард 
Дербитов, зам. председателя Совета 
 ветеранов Георгий Адамов и другие.

По каждому из вопросов депутаты 
приняли соответствующие решения. 

Более подробная официальная 
информация будет опубликована  в 
 районных СМИ.

С информацией о ситуации в сфе-
ре здравоохранения района высту-
пил главврач МЦРБ Азамат Бузоев. 

На  вопросы депутатов, касающиеся 
 неудовлетворительной организации 
работы в лечебно-профилактических 
учреждениях района в связи с панде-
мией коронавируса, главврач ответил, 
что проблема возникает во многом 
из-за дефицита врачебных кадров. 
Он также сообщил, что возобновят-
ся полеты вертолета санавиации из 
 Моздока при экстренных случаях.

ÑËÓÕÈ Î ÇÀÊÐÛÒÈÈ                            
ÎÎÎ «ÖÎÓ» - ËÎÆÍÛÅ

В текущем году ООО «Центр опла-
ты услуг» по ул. Ермоленко временно 
прекратило приём платы за газ и элек-
троэнергию от населения. И тут у граж-
дан, особенно пожилых, привыкших 
годами оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги в «одном окне», есте-
ственно, начались проблемы. Им при-
шлось добираться на ул. Юбилейную, 
чтобы оплатить услуги непосредствен-
но в офисах поставщиков ресурсов. 
Для многих это достаточно сложно, 
тем более что приходится подолгу вы-
стаивать в очередях прямо на улице. 

Тут ещё иные любители посудачить 
стали распространять слухи, что якобы 
ООО «ЦОУ» вообще закрывается. По 
этому поводу руководитель ООО Нелли 
Евтеева пояснила, что слухи – ложные. 
Ни о каком закрытии успешной органи-
зации речи быть не может. Уже подго-
товлены и отправлены соответствую-
щие документы для заключения новых 
договоров на приём платежей за газ и 
электроэнергию. Руководитель рассчи-
тывает, что приём платежей за указан-
ные услуги возобновится уже в декабре.

Ежегодно в преддверии Дня матери городские власти че-
ствуют моздокских многодетных матерей. Не стал исключе-
нием и год текущий. Организатором мероприятия является 
Городской центр досуга. 

цова, ведущий специалист и главный 
бухгалтер отдела по вопросам куль-
туры АМС Моздокского района Елена 
Хугаева и Инна Малозёмова, учитель 
музыки СОШ №3 Вера Зыза, воспи-
татель ДОУ №30  Лариса Швецова. 

Множество добрых пожеланий про-
звучало в адрес виновниц торжества 
и их детей. А те в свою очередь выра-
зили благодарность организаторам 
за то, что в хмурый осенний день до-
ставили женщинам радость, на душе 
стало теплее, светлее. 

- Мы благодарны за то, что власти 
города Моздока многие годы продол-
жают замечательную традицию по-
здравлять матерей. У меня четверо 
детей, и двоих из них я растила в труд-

ные 90-е годы, когда порой нечего бы-
ло есть. Всегда трудилась на трёх-че-
тырёх работах, ни у кого ничего не 
просила, никогда не получала посо-
бий… Да и не жаловалась, детей-то 
я родила и растила для себя, не для 
того, чтобы мне государство за них 
«спасибо» сказало. И я очень счаст-
лива, что мне удалось аж четыре раза 
испытать радость материнства. Се-
годня у мам больше возможностей, 
выплачивают материнский капитал, 
стало жить намного легче, мои млад-
шие дети имели возможность посе-
щать кружки в отличие от старших. И 
это здорово. Материнский труд – де-
ло нелёгкое, и любая помощь жен-
щинам – хорошее подспорье. А такие 
светлые праздники, как День матери, 
– радость для души. Спасибо вам за 
поздравления и добрые пожелания, 
– выступила на мероприятии Вера 
Александровна Зыза. 
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В конце минувшей недели, 19 ноября, в селе Кизляр состоялось чество-

вание 16-летней кумычки – выпускницы Грозненского медресе Сабиры Ма-
гометовой. Она первая в Северной Осетии девушка, которая выучила Ко-
ран наизусть и получила Диплом Хафиса. Изучать Коран девушка начала 
с имамом села Кизляр Ильясом Хамурзаевым.

На чествование Сабиры приехала делегация из Владикавказа во главе 
с муфтием республики Хаджимуратом Гацаловым. Он от имени муфтията 
РСО- Алания поздравил Сабиру, вручил ей благодарственное письмо и цен-
ные подарки. От имени мусульман района выпускницу медресе поздравил 
имам района Шамиль Левшев, который преподнёс ей золотой ювелирный 
 набор и серебряную вазу с букетом роз.

С. Магометова собирается получить светское образование – в новом 
учебном году она намерена поступить в педагогическое учебное  заведение, 
чтобы стать учителем. Пожелаем ей удачи!

                                          Р.Б. АЛИЕВ, 
президент НКО «Намус».

 В этой связи много вопросов воз-
никает у журналистов: как осве-
щать проблемы, на чём акцентиро-
вать внимание жителей республи-
ки, какие меры принимаются для 
улучшения ситуации? 

В ходе состоявшейся 18 ноября в 
Доме правительства пресс-конфе-
ренции заместитель председате-
ля Правительства РСО-Алания 
Александр РЕУТОВ ответил на 
вопросы журналистов.

ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТЫ НЕ ОБЕ-
СПЕЧЕНЫ НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕ-
КАРСТВАМИ?

Лекарства – это, пожалуй, вопрос 
вопросов. А. Реутов констатиро-
вал, что в настоящее время забо-
левание у людей протекает много 
тяжелее, чем в начале пандемии. 
Рекомендации по лечению пере-
сматривались много раз из-за того, 
что COVID-19 – новая вирусная ин-
фекция, никто с ней прежде не стал-
кивался. Поэтому медики, пытаясь 
понять, как лечить коронавирус, 
идут путём проб и ошибок. Медпре-
паратов, гарантирующих 100-про-
центное излечение, нет нигде. С 
этим и связана высокая смертность 
больных во всём мире. Даже апро-
бированные уже препараты оказы-
ваются эффективными не всегда. К 
тому же производство их в России 
пока не налажено должным обра-
зом. Однако все лекарства, полу-
чаемые республикой, оперативно 
направляют в медучреждения. Си-

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР  АЛЕКСАНДР  РЕУТОВ  ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР  АЛЕКСАНДР  РЕУТОВ  –  О  КОРОНАВИРУСЕ  О  КОРОНАВИРУСЕ
Длительная пандемия обострила многие проблемы в об-

щественной жизни. Раньше в нашей многонациональной 
стране никому и в голову не приходила мысль о сегрегации, 
сегодня разгораются споры между привитыми и непривиты-
ми против COVID-19. В том числе – на центральных каналах 
ТВ. В вопросе о вакцинации не пришли к единому мнению ни 
медицинское сообщество, ни граждане. В Северной Осетии 
по-прежнему велика смертность от коронавирусной инфек-
ции у людей, страдающих хроническими заболеваниями и 
при этом заразившихся вирусом. Пандемия изменила и наше 
сознание, и образ жизни. Люди столкнулись не только с отсут-
ствием нужных лекарств в лечебных учреждениях, но и с ба-
нальной халатностью отдельных медицинских работников, 
что повышает градус недовольства и возмущения людей.

туация контролируется и Минздравом, 
и всеми ответственными ведомствами. 

КАК ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ                 
О БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
 РЕАНИМАЦИИ?

Это, по информации журналистов, 
проблема почти неразрешимая, осо-
бенно если речь идёт о республикан-
ской клинической больнице (РКБ). 
А. Реутов заметил, что в небольших 
 медучреждениях этот вопрос решается 
быстро. В частности, в нашей Моздок-
ской центральной районной больнице 
врачи реанимационного отделения мо-
гут не сразу взять телефонную трубку 
только по причине сверхзанятости. Но 
затем дежурный (лечащий) врач го-
тов обстоятельно проинформировать 
близких о состоянии больного. Что ка-
сается РКБ, то вице-премьер посове-
товал родственникам в дневное время 
обращаться в колл-центр, в остальные 
часы – звонить на доступные номера 
планшетов, имеющихся в каждом от-
делении реанимации. Связь с врачом 
должна быть налажена обязательно…

 НАСКОЛЬКО ДОСТОВЕРНЫ 
ПЦР-ТЕСТЫ?

По словам А. Реутова, к нему нередко 
обращались знакомые, недоумеваю-
щие по поводу ПЦР-тестов: почему-то 
у многих в первый раз результат поло-
жительный, повторный (через десять 
дней) – отрицательный. Что тому ви-
ной – качество лабораторной диагно-
стики или что-то другое? Причины мо-
гут быть разные. Если не соблюдены 
все условия сдачи анализа, результат 

может оказаться недостоверным. Ины-
ми словами, от медработника зависит 
своевременность забора материала и 
стерильность, пациент же в свою оче-
редь до сдачи анализа должен воздер-
жаться не только от приёма пищи, но 
даже от чистки зубов, ни в коем случае 
не должен даже полоскать рот. Нужно 
учитывать и тот фактор, что в резуль-
тате лечения через десять дней состо-
яние многих больных улучшается и те-
сты могут показать иной результат…

 КАК ВЫЗВАТЬ НА ДОМ ВРАЧА-ТЕ-
РАПЕВТА? 

Люди возмущаются, когда, вызвав 
врача на дом, зачастую не могут до-
ждаться его в течение всего дня. В 
Моздоке, слава Богу, подобное – ред-
кость. Даже при огромном количестве 
вызовов (более 600 обращений) врач 
всё-таки, пусть вечером, но посещает 
больного, тем паче – с подозрением на 
коронавирус. А вот во Владикавказе, 
по информации журналистов, немало 
случаев, когда люди вообще не смогли 
вызвать врача. А. Реутов подтвердил: 
да, в период пика заболеваемости 
срывы действительно случались. Но 
обязанность врача – прибыть к боль-
ному не позднее, чем на второй день 
после вызова. Если врач не приходит, 

нужно звонить вновь, обращаться к 
руководству медучреждения, в Мини-
стерство здравоохранения…

 ВАКЦИНАЦИЯ: «ЗА» И «ПРОТИВ»
Какие бы меры ни предпринимались 

для обуздания коронавирусной инфек-
ции, эффективность их пока низка. 
Самой действенной мерой на сегодня 
признана вакцинация. Однако и про-
тивников у неё более чем достаточно. 
Немалая часть населения не признаёт 
официальную статистику и протестует 
против принудительной вакцинации. 
Однако число их заметно сокращает-
ся с каждым днём. У кабинетов вакци-
нации выстраиваются очереди, среди 
желающих привиться – люди всех воз-
растов, немало и молодых. Зампред 
правительства не скрыл, что он под-
держивает обязательность прививок.

 О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ QR-КОДА
В последнее время в перечень про-

тивовирусных мер включён QR-код. А. 
Реутов разъяснил, что справка одно-
значно выдаётся только человеку, у ко-
торого коронавирус был подтверждён 
ПЦР-тестом. Изменения на КТ, харак-
терные для вирусной пневмонии, тоже 
дают право на получение справки. Но 
если при наличии симптомов заболе-
вания больной не вызывал врача, то 

документ ему не положен даже при 
наличии высоких антител.

Не обошли журналисты и тему 
поддельных сертификатов. Сегод-
ня выявляется всё больше случаев 
их выдачи врачами. Того хуже – об-
наруживаются люди, купившие под-
дельный документ и заразившиеся 
вирусом. По мнению Реутова, те, 
кто занимается продажей, должны 
нести уголовную ответственность. 
А почему граждане, купившие под-
дельную справку, должны остаться 
безнаказанными?

УЛУЧШАЕТСЯ ЛИ СИТУАЦИЯ В 
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ?

Этим вопросом озабочены власти 
Северной Осетии, медицинское со-
общество, население республики. 
Так называемое лечение с леталь-
ным исходом порождает в том числе 
и много кривотолков. Что дальше? 
Как выживать людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, т.н. 
плановым больным, если все усилия 
медиков направлены на ослабление 
COVID-19? Все койко-места в стаци-
онарах заняты больными с коронави-
русом, под «красные зоны» развёрну-
ты и госпитали. Зампред признал обо-
снованным беспокойство населения 
в связи со сложившейся ситуацией. 
Сообщил, в частности, что госпита-
лизация экстренных психиатрических 
больных проводится непрерывно, 
что в оказании экстренной помощи 
огромную нагрузку взял на себя Фе-
деральный медицинский центр в Бес-
лане. Квалифицированную хирурги-
ческую помощь оказывают медики в 
Правобережной ЦРБ, травматологи-
ческую – в Алагирской ЦРБ. Словом, 
экстренные больные без помощи не 
остаются. Онкологическим больным 
своевременно выдают необходимые 
лекарственные препараты, выполня-
ются показанные процедуры. Ведёт-
ся огромная работа по налаживанию 
бесперебойной поставки кислорода 
в лечебные учреждения…

Зампред правительства сообщил 
также о том, что после ослабления 
коронавирусной инфекции и улуч-
шения эпидемической ситуации все 
медицинские учреждения вернутся к 
обычному режиму работы.

      Подготовила Св. ТОТОЕВА. 

Та л а н тл и в ы е  д ет и  вс е гд а 
нуждаются в поддержке, а в слож-
ных условиях ограничений, свя-
занных с эпидемической ситуа-
цией, - особенно. Фундаментом 
качественного музыкального об-
разования, безусловно, является 
гибкий и развитый музыкальный 
слух, а единственной дисципли-
ной, на которую специально воз-
ложена задача его формирова-
ния, является сольфеджио. 

С 11 по 16 октября в городе Че-
реповце прошла первая междуна-
родная заочная олимпиада по соль-
феджио «Solfeggio life». Олимпиа-
да собрала огромное количество 
талантливых юных музыкантов со 
всей России и ближнего зарубежья. 

Участвуя в подобных меропри-
ятиях, дети открывают для себя 
сольфеджио с новой стороны - как 
интереснейший и увлекательный 
предмет, дающий большой про-
стор для развития музыкального 
 мышления и творчества. 

Для 15 моздокчан, учащихся 
2 – 5-х классов ДМШ им. М. Глин-
ки, олимпиада стала прекрасной 
возможностью показать высокий 
творческий потенциал и добиться 
призовых мест. Девять участников 
стали лауреатами I степени. Это 
Жасмин Григорьян, Дана Базиева, 

НА  КРЫЛЬЯХ  ТАЛАНТАНА  КРЫЛЬЯХ  ТАЛАНТА

Красюк и София Кутовая. Диплома-
ми лауреатов II степени награждены 
Маргарита Приданцева, Доминика 
Терешкова и Владимир Кузьменко. 
Обладателями дипломов III степе-
ни стали учащиеся Майя Москалюк, 
Адель Галустова и Зарина Ахполова. 

Пожелаем юным музыкантам твор-
ческого вдохновения, уверенности 
в своих силах и трудолюбия. Пусть 
олимпиада станет первой ступенью 
на пути к музыкальному олимпу и ве-
дёт к новым победам! Наши поздрав-
ления – всему творческому коллек-
тиву ДМШ им. М. Глинки и препода-
вателям теоретических дисциплин 
Наталье Ивановне Махониной и На-
дежде Алексеевне Безуглой за про-
фессионализм и высокий уровень 
 подготовки учащихся! 

СОБ. ИНФ.

Аделина Меликсетова, Илья Кокоев, 
Рузана Матевосова, Рамиля Хурма-
туллина, Маргарита Донцова, Яна 

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

ЧТО  С  РЕНТГЕН-АППАРАТОМ  ЧТО  С  РЕНТГЕН-АППАРАТОМ  
И  ЛАПАРОСКОПОМ?И  ЛАПАРОСКОПОМ?

Жители города и сельских поселений всё чаще обращаются в ре-
дакцию «МВ» с вопросами, касающимися оснащённости медицинских 
учреждений района необходимым оборудованием. Когда какой-то ап-
парат выходит из строя, это тут же сказывается на здоровье и соци-
альном самочувствии отдельных групп пациентов. Недавно читатели 
рассказали: в поликлинике долгое время не работает рентген-аппарат, 
а в районной больнице в ненадлежащем состоянии находится лапа-
роскоп, при помощи которого рискованно проводить операции. Заин-
тересованные пациенты спрашивают: когда будут решены проблемы?

Вопросы читателей редакция адресовала заместителю главного 
врача по лечебной части МЦРБ Эрику БЕСТАЕВУ, который сообщил:

- В настоящее время оба рентген-аппарата в поликлиническом отделе-
нии МЦРБ (на первом этаже – для взрослых пациентов, на четвёртом этаже 
– для детей) – в исправном состоянии. Что касается лапароскопического 
оборудования, то к нему у нас тоже нет претензий. Гинекологические опе-
рации, проводимые с его применением, не прекращались с момента его 
ввода в эксплуатацию. Длительный перерыв в проведении хирургических 
операций был связан с некоторыми профессиональными вопросами. В 
настоящее время хирургические операции проводят врачи-хирурги Цара 
Джигкаев и недавно принятый в штат блестящий специалист Аслан Бесаев. 

УВАЖАЕМЫЕ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление ФНС России по РСО-Алания напоминает, что 1 де-

кабря 2021 года истекает срок уплаты имущественных налогов 
 физических лиц за 2020 год. 

Уплатить налоги можно онлайн, используя приложение смартфо-
на «Мобильный банк» либо «Личный кабинет налогоплательщика» 
на сайте ФНС России, а также лично через банкоматы.
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ЯБЛОНЯЯБЛОНЯ
Два соседа жили очень дружно. Кусок хлеба де-

лили между собой. Были у них сыновья: Сослан и 
Аслан. Росли они как близнецы. Одевались оди-
наково, никогда не обижали друг друга. Однажды 

учитель сказал классу:
– Завтра будем сажать 
 деревья.

На следующий день 
ученики дружно отпра-
вились сажать дере-

вья. Поработали до вече-
ра, посадили много фрук-

товых деревьев. Агроном их 
 поблагодарил и сказал:

– Спасибо за труд, но у нас оста-
лись слабые саженцы. Может, вы их 
дома посадите? При хорошем уходе 

они дадут урожай. 
Ученики взяли по саженцу. Но неко-

торые по дороге выбросили их, а не-
которые сразу сломали деревца. До-

мой донесли саженцы только Аслан и 
Сослан. Посадили их и начали за ними 

ухаживать. Правда, Сослан часто забы-
вал поливать дерево.

Прошло три года. Как-то Аслан при-
нес Сослану красные яблоки. Это был 
первый урожай с дерева, которое он 
посадил. Сослан удивился и побе-
жал в сад: может, его дерево тоже 
дало уже урожай? Но оно засохло. 
Сослан вернулся опечаленный и 
несмело спросил бабушку:

– А почему на моем дереве нет 
яблок? 

Бабушка обняла внука и сказала:
– Ухаживать надо было за ним, 

моё солнышко!

ФÆТКЪУЫБÆЛАСФÆТКЪУЫБÆЛАС
Дыууæ сыхаджы цардысты тынг хæларæй. Къæбæр æнæ кæрæдзи нæ 

хордтой. Уыдис сын лæппутæ, æмæ сæ схуыдтой Сослан æмæ Аслан. 
Сæ дзаума дæр уыд иухуызон, сæ ас дæр. Чи сæ нæ зыдта, уый сæ фаз-
зæттæ хуыдта. Æмæ, æцæгдæр, кæрæдзийы хуызæн тынг  уыдысты. 

Иубон сын ахуыргæнæг загъта:
– Райсом зиуы бон у, бæлæстæ садздзыстæм.
Дыккаг бон ахуыргæнинæгтæ заргæ ацыдысты 

бæлæстæ садзынмæ.  Хъæлдзæгæй сæ бон арвы-
стой. Бирæ дыргъбæлæстæ ныссагъ-
той. Изæры сын агроном загъта:

– Стыр бузныг, хорз бафыдæбон 
кодтат, фæлæ нæм баззад рынчын 
бæлæстæ, базил сæм, уæд схорз 
уаиккой.

Скъоладзаутæ фæйнæ бæласы семæ 
рахастой. Фæлæ фæндагыл йæ бæлас чи 
æппаргæ акодта, чи та йæ сæтгæ акодта. Сæ-
химæ сæ æрхастой æрмæстдæр Аслан æмæ 
Сослан. Ныссагътой сæ æмæ сæм зилын рай-
дыдтой. Фæлæ-иу Сосланæй арæх айрох 
бæласыл дон кæнын.

Рацыд æртæ азы.
Иубон Аслан Сосланæн йæ худыдзаг 

 сырхварс фæткъуытæ  бахаста. Уыдон уыды-
сты бæласы фыццаг дыргътæ. Сослан 
дисы бацыд æмæ азгъордта цæхæра-
донмæ, кæд уыдонæн дæр сæ бæласыл 
 фæткъуытæ æрзад, зæгъгæ. Бæлас 
уыд хус, баззад гыццылæй. Лæппу 
æнкъардæй æрбацыд æмæ йæ нанайы 
æфсæрмхуызæй бафарста: 

– Мæнæн мæ бæласыл фæткъуытæ 
цæуылнæ æрзад?

Зæронд ус лæппуйы йæ хъæбысы 
æрбакодта æмæ загъта:

– Зилын æм хъуыди, мæ хур, зилын.

БИГЪАНАТЫ Артур, 
1983 азы уыд Дзæуджыхъæуы 21-æм скъолайы ахуырдзау

Сегодня на странице «Пло-
щади вдохновения» – литера-
турно-художественный дет-
ский журнал «Ногдзау». Это 
иллюстрированное издание 
выходит в свет с 1937 года. 
Материалы публикуются на 
двух языках – осетинском и 
русском. Популярное детское 
издание возглавляет Диана 
САЛБИЕВА. Ей – слово.

Завершается самый масштаб-
ный литературный конкурс детского 
 творчества «Ногдзаутæ». 

 Конкурс проводится ежегодно в 
целях национально-культурного раз-
вития осетинского народа, включаю-
щих меры по популяризации осетин-
ского языка и поддержке детского и 
 подросткового творчества. 

Организаторами конкурса являются 
Комитет по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания и ГБУ «Ли-
тературно-художественный детский 
журнал «Ногдзау». Конкурс проводит-
ся с 25 октября по 5 декабря. Жюри 
подведет итоги 10 декабря. 

К участию в конкурсе приглашают-
ся дети и подростки в возрасте от 6 
до 15 лет, проявляющие склонность к 
литературе, владеющие осетинским 
языком. Участники должны представ-
лять произведения только собствен-
ного сочинения на осетинском язы-
ке в номинациях: «Стихотворение», 
«Сказка», «Рассказ»,  «Притча», «Моя 
фамилия», «Моё село», «Хъæлдзæг 
ныхæстæ», «Эссе». 

Весь материал и заявку участни-

МОЙ  ДОРОГОЙ  ДРУГ!МОЙ  ДОРОГОЙ  ДРУГ!
ка необходимо отправить на 
адрес электронной почты 
nogdzaukonkurs@mail.ru

 В заявке необходимо ука-
зать ФИО, школу, класс, номи-
нацию. Работы, присылаемые 
на конкурс в электронном ви-
де, должны быть в формате 
doc., docx.; каждое произве-
дение должно размещаться в 
отдельном файле; материалы 
должны предоставляться на 
 осетинском языке. 

От одного участника прини-
мается только одна работа в 
одной номинации. Работы, ра-
нее опубликованные в журнале 
 «Ногдзау», к конкурсу не допу-
скаются. Конкурсанты, занявшие 
1-е, 2-е и 3-е места в каждой из 
номинаций, награждаются ди-
пломами и денежными премиями.

 Педагоги, подготовившие участни-
ка-победителя, награждаются благо-
дарственными письмами и денежны-
ми премиями. Жюри вправе присуж-
дать специальные призы в номина-
циях. По решению жюри могут быть 

присуждены несколько вторых и/или 
третьих мест. Организаторы оставля-
ют за собой право на использование 
полученных произведений, распро-
странение, издание и переиздание 
целого произведения или его части в 
журнале или в отдельной книге.

БИГЪАНАТЫ Аслан, 
Беслæны 7-æм скъолайы  
6-æм къласы ахуырдзау.

Йæ ахуыргæнæг –                                                                                                                               
Гæбæраты Риммæ
МÆ  ИР

Мæ Ир, ды дæ мæ сагъæс,
Мæ цин æмæ мæ рыст.
Дæ цъититæм-ма акæс,–
Лæууынц, ысты сæрхызт.
Дæ цæстæнгас-ма ахæсс
Нæ диссаджы æрдзыл,
Дæ зæрдæйы-ма бафæрс,
Куыд адджын ын у, куы!
Мæ уарзон Ир, мæ бæстæ,
Куыд бирæ уарзын дæу!
Æнæкæрон – дæ фæзтæ,
Мæ бон æнæ дæу нæу!

ГАТИТЫ Дамир, 
Дзæуджыхъæуы 33-æм 
скъолайы 5-æм къласы 

ахуырдзау
МУСТЫЗДÆХ

Мустыздæх, мæ уарзон хъæу дæ,
Демæ ис æдзух мæ зæрдæ.
Уым кæй райгуырдтæн кæддæр,
Уымæй æз сæрыстыр дæн.
Уым ысты мæ хорз хæлæрттæ,
Ахуыргæнæг, ме ’ мкъласонтæ…
Æмæ кæд нæ дæн æз семæ,
Уæддæр мæ зæрдæйæ сты мемæ.
Хоны мæ цыдæр фæстæмæ
Ме скъоламæ, стæй мæ хъæумæ.
Уым æз амондджын ысдæн,
Уым мæхи хæдзары дæн.

БУКУЛАЕВ Эрик, 
Суададжы астæуккаг 

скъолайы 4-æм къласы 
ахуырдзау

МÆХИ  УЫЗЫНМÆХИ  УЫЗЫН
Нæ кæрты-иу æз арæх фем-

бæлдтæн уызыныл, æмæ йæм мæ 
цæст дарын райдыдтон. Цымæ кæм 
ис йæ цæрæнбынат? Уæд иу бон 
мæхи ныхъхъус кодтон æмæ йæ 
райдыдтон хъахъхъæнын. Цымæ 
ацы хатт та кæцæй фæзындзæн? 

Уызын фæзынд цæхæрадоныр-
дыгæй æмæ къранты алыварс ра-
зил-базил кæнын райдыдта. Æз 
хæдзарæй æхсыры къус радав-
тон æмæ йæ уызыны цур авæрд-
тон. Уый ма асым-сым кодта, атым-
был æмæ ныссабыр. Бамбæрстон, 
мæнæй кæй тæрсы, уый, æмæ ми-
дæмæ бацыдтæн. Уызын сабыргай 
йæ сæр радардта æмæ æхсыр нуа-
зыныл фæци. 

Уæдæй фæстæмæ мах тынг 
 балымæн стæм. Æз ын æхсыр 
къæсæрыл ныууадзын, уый йæ 
æдасæй бануазы.

МОЙ  ЁЖИКМОЙ  ЁЖИК
Я часто встречал у себя во дво-

ре ёжика и постепенно стал на-
блюдать за ним. Интересно, где он 
обитает? Однажды я притаился и 
стал ждать, надеясь увидеть, отку-
да он появится на сей раз. Ёжик по-
явился со стороны огорода и стал 
кружиться вокруг  водопроводного 
крана. Я быстренько сбегал домой 
и принёс ему миску с молоком. Он 
засопел, съёжился и затих. Я по-
нял, что ёжик меня боится, и за-
шёл в дом. Ёжик осторожно высу-
нул голову, огляделся, затем начал 
лакать молоко. 

С тех пор мы с ним подружились. 
Я оставляю ему молоко, а он без 
опаски лакает его.

ХЫНЦÆГТЫ АЛАНÆ,
Ногхъæуы скъолайы 6-æм къласы ахуырдзау

ÆМБÆЛТТÆÆМБÆЛТТÆ

ДРУЗЬЯДРУЗЬЯ

Мæнмæ гæсгæ, алы адæймагæн 
дæр хъуамæ уа æмбал. Афтæ зæгъы 
ирон æмбисонд дæр: «Æнæ ‘мбалæй 
цæрæн нæй». 

Ганисы хъæуы цардысты  дыууæ 
‘мбалы,  Калоты Тотрадз  æмæ 
 Гуырцъыты Батрадз. Æнæ кæрæдзи 
 къæбæр нæ хордтой, фыййау дæр 
цыдысты иумæ.

Бонтæ цыдысты. Сæ лымæндзи-
надмæ сын йæ хъус  дардта сæ сыхаг 
зæронд лæг Созырыхъо. Иуафон йæ-
хинымæр загъта: «Хъуамæ æз ацы 
лæппуты бафæлварон, æцæг æм-
бæлттæ сты æви нæ». Фæдзырдта 
лæппутæм æмæ сын, цомут хъæдмæ 
суг ласынмæ, зæгъгæ, загъта. 

Лæппутæ хистæры ныхасыл  дыууæ 
нал загътой, сразы сты. Дымгæ 
футтытæ кæны, къæхты бын миты 
 къæс-къæс цæуы, уазал адæймаджы 
уæнгты иннæрдæм хизы.  

Зымæг йæ урс куырæтæй бам-
бæрзта быдыртæ æмæ хъæдтæ. 
Лæппутæ сифтыгътой хæрæг æмæ 
араст сты. Иудзæвгар куы ауады-
сты, уæд Созырыхъо йæ хæцæн-
гарз фелвæста æмæ дыууæ хатты 
хохырдæм фæгæрах кодта. Цъити 
фезмæлыд, æмæ зæй рагуылф код-
та. Зæронд лæг  Тотрадзы фесхуыста 
уæрдонæй, хæрæджы æрцавта æмæ 
Батрадзмæ дзуры: «Иу нæ хъуамæ 
баззайа, не ‘ппæты хæрæг хæрды не 
сфæраздзæн». Лæппу уæрдонæй ра-
гæпп кодта æмæ фидарæй загъта:

– Æз ме`мбалы нæ ныууадздзынæн! 
Созырыхъо йæ рихи адаудта, йæ 

мидбыл бахудт æмæ сдзырдта: 
– Уый дын лæппу! Æцæг æмбал зын 

сахат рабæрæг вæййы. 
Уæдæй фæстæмæ дыууæ ‘мба-

л ы  н од ж ы  æ н у в ы д д æ р  с и с т ы 
 кæрæдзиуыл.

У каждого человека должен быть 
друг. «Без друга жить нельзя», – есть 
такая пословица у осетин. 

В селении Ганис жили два друга,  Ка-
лоев Тотрадз и Гурциев Батрадз. Они 
друг без друга не ели кусок хлеба, вме-
сте ходили пасти скот,  помогали друг 
другу во всем. 

Шли дни. Старик Созырико наблюдал 
за дружескими отношениями ребят. Од-
нажды он подумал: «Я должен их испы-
тать, настоящая у них дружба или нет». 
Созырико позвал ребят и сказал:  

– Пойдемте в лес за дровами.  
Они согласились, а как же не согла-

ситься: слово старшего – закон… 
Ветер дует, снег под ногами скрипит, 

холод пронизывает всё тело. Поля и 
леса покрылись белой буркой. Друзья 

запрягли осла и отправились в лес. Че-
рез какое-то время Созырико схватил 
оружие и выстрелил два раза в сторо-
ну горы. Гора содрогнулась, и начался 
сход лавины. 

Старик скинул Тотрадза с телеги,  
хлестнул  осла и говорит Батрадзу: 

– Один из нас должен остаться, а то 
все погибнем! Осел нас не потянет на 
подъеме.

Батрадз, не задумываясь, спрыгнул 
с телеги и воскликнул: 

– Я не оставлю своего друга! 
Созырико утер свои усы,  улыбнул-

ся и сказал: 
  – Вот это парень! Настоящий друг 

познается в беде. 
  С тех пор отношения друзей стали 

ещё крепче.

ЖИЗНЬ   В   ЛЕСУЖИЗНЬ   В   ЛЕСУ
Каждое время года лес бывает очень краси-

вым. В лесу – много разных деревьев и расте-
ний, много зверей и птиц.

В конце осени птицы улетают в тёплые края. 
Звери готовятся к зиме. Медведь наедается мёдом и 

ягодами. Белка собирает орехи и грибы. Ёжик тоже делает 
запасы. С деревьев осыпается листва.

Наступила зима и накрыла всю землю белым 
покрывалом. Лес затих,  уснул.  Только вдалеке 
 слышится вой волка. 

Но вот пришла весна, и жизнь в лесу меняется. Журчит 
ручеёк. Звери начинают искать себе пищу. Белки игра-
ют на  ветках деревьев. Волчица кормит своих волчат. 

Лиса гоняется за зайцем. Косули 
едят траву и листья де-
ревьев. Птицы приле-

тают из тёплых краёв. 
Дятел стучит по дере-
ву. Удивительна жизнь 
лесных обитателей!

ПУХАТЫ Ацæмæз, 
Дзæуджыхъæуы 43-æм скъолайы ахуырдзау

ЦАРД   ХЪÆДЫЦАРД   ХЪÆДЫ
Тынг рæсугъд у хъæд  афæдзы алы афон дæр. Ис дзы алыхуызон 

бæлæстæ æмæ зайæгойтæ, бирæ сырдтæ æмæ мæргътæ. Фæз-
зæджы кæрон мæргътæ атæхынц хъарм бæстæм. Сырдтæ сæ-
хи цæттæ кæнын райдайынц зымæгмæ. Арс хæры мыд æмæ ды-
ргътæ. Æхсæрсæттæг æмбырд кæны æнгузтæ æмæ  зокъотæ. 
Уызын дæр æвæрæнтæ кæны. Бæлæсты сыфтæ згъæлынц.

Ралæууыд зымæг æмæ зæххыл бамбæрзта урс хъæццул.  Хъæд 
ныссабыр, бафынæй. Æрмæст ма дардæй хъуысы бирæгъы ниуын.

Уалдзæг куы ‘рцæуы, уæд хъæд ногæй базмæлы. Мæнæ  згъоры 
сыр-сыргæнгæ суадон. Сырдтæ холлагагурæг зилынц. Æхсæр-
сæтджытæ бæлæсты къалиутыл хъазынц.  Бирæгъ хæринаг 
дæтты йæ лæппынтæн. Рувас  тæрхъусы 
 суры.  Сæгуыттæ хæрынц кæрдæг 
æмæ бæлæсты сыфтæ. Мæргъ-
тæ æртахтысты хъарм бæстæй. 
Хъæдхой бæлас хойы.

Диссаг у хъæды цæрæгойты 
цард!
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Идею о зарыблении водоёма 
в районе рыболовам подал Вла-
димир Евсеев. Но его поначалу 
поддержали не все любители-ры-
боловы, объединённые в груп-
пе WhatsАpp. Многие начинать 
столь масштабную работу не ри-
сковали. Казалось, ничего не по-
лучится. Но глаза боятся – руки 
делают. Сначала выбрали озеро 
и получили разрешение на его 
зарыбление от властей района 
и Троицкого поселения, органи-
зовали сбор средств для закупки 
мальков, затем нашли хозяйства, 
где их можно приобрести. Поэтап-
но приобретали одну партию за 
другой и выпускали в озеро почти 
всю прошлую зиму. Итого посели-
ли в озере 9000 мальков амура, 
19000 – зеркального карпа, 4000 
– толстолобика, 1070 кг – сазана, 
524 кг – судака, 2780 кг – карася, 
200 кг – леща, более 1000 особей 
сома и 20 - стерляди. 

На протяжении всего тёплого 
периода рыболовы занимались 
кормлением рыб и обязательной 
профилактикой различных за-
болеваний. На всё это уходили и 
средства, и колоссальное коли-
чество времени. А ещё рыболо-
вы провели на берегах озера не-
сколько субботников. Мусор на 
Моздокский полигон ТБО вывози-
ли грузовыми машинами! Он там, 
оказывается, скапливался ещё с 
советских времён, судя по дате 
на найденных бутылках. Ежегод-
но множество отдыхающих остав-
ляли на озере после себя мусор, 
превращая это живописное место 
в свалку. В общем, работы у ры-
боловов было немерено. Причём 
трудились на субботниках целыми 
семьями, включая детей, чтобы 
самим было приятно приезжать и 
отдыхать на Карском. Признать-
ся, берега озера действительно 
преобразились за год. Теперь там 
царит чистота, есть множество 
спусков к воде, расчищенных от 
камыша, высажены деревья и 
цветы. Но рыбакам приходится 
систематически поддерживать 
на озере порядок: отдыхающие 
 продолжают мусорить. 

Появилась у рыболовов ещё 
одна забота: следить за соблюде-
нием правил отлова рыбы. Узнав 

РЫБОЛОВЫ-СОЗИДАТЕЛИ  РЫБОЛОВЫ-СОЗИДАТЕЛИ  –  ДЕЙСТВЕННАЯ  СИЛА!  ДЕЙСТВЕННАЯ  СИЛА!
Минул год с тех пор, как группа моздокских рыболовов-об-

щественников, которая насчитывает 240 человек, запустила 
в озеро Карское тысячи мальков различных видов рыб. Это 
мероприятие было организовано для того, чтобы создать аль-
тернативу частным рыболовным организациям, где платишь 
за время, а не за улов. Можно просидеть весь день и ничего не 
поймать, а с деньгами всё равно придётся расстаться. Моз-
докские рыболовы-общественники хотят, чтобы каждый жи-
тель района на Карском озере мог и отдохнуть, и порыбачить 
без удара по кошельку. В честь годовщины зарыбления озера 
рыболовы устроили на его берегу праздник. 

о том, что озеро зарыблено, многие 
жители района потянулись на рыбал-
ку, что очень хорошо, ведь для обще-
го блага старалась группа рыболовов. 
Вот только не все гости ловят рыбу по 
правилам. Чаще всего их нарушают 
представители старшего поколения 
– пенсионеры, которые, казалось бы, 

должны быть примером для молодё-
жи. Отлавливают мальков, чтобы на-
кормить котов, кур, поросят! Разве для 
того в это предприятие вкладывались 
средства, силы и время? 

«Ловите, сколько хотите, - говорит 
Владимир Евсеев, - но взрослых осо-
бей, а мальки должны расти. Пенсио-
неры же вёдрами их ловят и скармли-
вают скотине, представляете? Это раз-
ве справедливо?! Уговоры на стариков 
не действуют, они огрызаются, просто 
посылают куда подальше и продол-
жают браконьерствовать! Наказать их 
мы права юридического не имеем, зато 
имеют представители полиции, рыбо-
охраны, вот только каждый день штра-
фовать браконьеров они не набегают-
ся. А ведь существует ряд обязатель-
ных к исполнению правил, где строго 
регламентируется допустимый к от-
лову размер каждого вида рыбы. Если 
выловят всех мальков, то рыбы скоро 
в водоёме опять не будет!».  

  На мероприятие в качестве гостя 
приехал глава АМС Моздокского райо-
на Олег Яровой. Рыболовы донесли до 
него суть проблемы и попросили помо-
щи. В ответ он пообещал поговорить с 
юристами администрации, чтобы пра-
вильно подойти к решению вопроса. 

- Подобное движение по зарыбле-
нию водоёмов общественниками уже 
набирает обороты по всей стране, - 
рассказал главе администрации В. 
Евсеев, - и везде посильную помощь 
в охране озёр оказывают местные 
власти. Моздокский район не должен 
стать исключением. Мы уже посодей-
ствовали организации круглосуточно-
го видеонаблюдения за озером, так 
что вычислить браконьеров – не про-
блема. Хотя мы, конечно, почти каж-
дый день дежурим тут и сами. Нужно 
начать наконец применять санкции, и 
другим будет неповадно!

Не согласиться с Владимиром труд-
но. Душа радуется от мысли, что озеро 

Карское наконец может стать настоя-
щим курортом для моздокчан. Если 
эту мечту не разрушат вредители, ко-
торые не умеют ценить чужой труд, 
сами не способны созидать, а могут 
только уничтожать!

Что касается самого мероприятия, то 
оно состояло из трёх частей: награжде-
ние отличившихся, очередной выпуск 
в озеро мальков и праздничный обед.

Грамот и медалей были удостоены 
активисты Фрол и Владимир Евсеевы, 
Яков Харченко, Мурад Умашев, Сер-
гей Галкин, Максим Михайлов, Саид 
Бобров, Сергей Богородов, Александр 
Димитрюков, Андрей Андреев. Затем 
дети рыболовов пополнили озеро не-
сколькими десятками мальков и взрос-
лых особей амура, зеркального карпа, 
карася, сазана и судака. Эту рыбу за-
купили в одном из рыбоводческих хо-
зяйств Майского района КБР. 

Для праздничного стола три основ-
ных горячих блюда – шулюм, плов и 

уха из судака и сазана – были при-
готовлены, конечно, на костре. От-
того вкус яств был непередаваемо 
хорош. Но и сами повара – насто-
ящие таланты. Это Евгений Бара-
нов, Саид Бобров, Павел Цурков. 
Прекрасную копченую рыбу всем 
гостям мероприятия преподнёс Ва-
силий Василенко. 

Общественные инициативы удиви-
тельно продуктивны и быстрореали-
зуемы. Они сплачивают людей по ин-
тересам и помогают решать задачи, 
на которые у государства вечно не 
хватает ресурсов. Труд группы ры-
боловов, действительно, приносит 
всему району неоценимую пользу, 
и нельзя относиться к нему бесче-
ловечно. Те, кто занимается на озе-
ре браконьерством, вредят самим 
себе, уничтожая уникальный рыбо-
ловный объект. А потом эти же лю-

ди будут жаловаться на то, что ры-
бачить негде, что «всё разворовали, 
уничтожили, разрушили», припоми-
ная, как хорошо было в Советском 
Союзе. Да в советские времена за 
незаконный вылов рыбы наказыва-
ли жёстко! Если не ловить мальков, 
рыба успеет отнереститься и умно-
житься многократно. Всем её хватит, 
все будут довольны. 

Нацпроект «Экология» нацелен в 
том числе и на сохранение биологи-
ческого разнообразия, уникальных 
водных систем, их экологическое 
оздоровление. По сути, обществен-
ники осуществили на свои средства 
то, что можно было бы реализовать 
за государственный счёт! Может 
быть, власти смогут внести свою 
лепту – поспособствовать в органи-
зации охраны озера Карского, чтобы 
не потерять уже созданное трудом 
простого народа?   

Ю. ЮРОВА. 

«МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»  –                                                             
ПО  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ   ЦЕНАМ! 

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Вре-

мя, события, документы» ждут вас в качестве сво-
их подписчиков!

Вы можете подписаться на наши издания по ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ непосредственно у нас - в 
Моздокском информационно-издательском центре 
(ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из 
почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное 
для вас время (с 8 до 17 часов). 

Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОД-
ПИСКУ (не менее 10 экз.) с коллегами, соседями, и 
мы будем доставлять вам газеты сами. Стоимость 
данной подписки на полгода на «MB» – 300 рублей, 
на «ВСД» – 115 рублей.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ газет. Свежий номер вы сможете получать 
по электронной почте, и всегда у вас под рукой будут 
материалы и объявления. Такая подписка на «МВ» 
на  полгода стоит 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть в 
курсе происходящих в районе и республике со-
бытий. Это станет возможным, если вы будете 
читать  наши районные газеты.

Справки по телефону 3-27-37.

Уважаемые друзья! Идёт подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое 
полугодие 2022  года! Мы будем рады видеть вас в ка-
честве своих подписчиков! Подписку можно оформить 
во всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также в 
редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

ОТКЛЮЧЕНИЯ  
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом элек-
трических сетей МУП «МЭС» будут 
производиться отключения элек-
троэнергии по следующим адресам:

- 2 декабря с 8.30 до 12.00 - г. Моз-
док: ул. Мичурина (№№3-33, 4-32); 
Садовый тупик (№№7, 9, 13), ул. Круп-
нова (№№34, 36);

- 2 декабря с 13.30 до 17.00 - г. Моз-
док: пер. Садовый (№№45-59-а, 14-
46), ул. С. Разина (№№1-17, 2-12), ул. 
Советов (№№85-87, 100-116), ул. Н. 
Буачидзе (№№1-7);

- 3 декабря с 8.30 до 12.00 - г. Моз-
док: ул. Железнодорожная (№№14-а, 
16, 18, 22, 24).

Распоряжением Правительства РФ от 
16.11.2021 г. №3214-р утверждён пере-
чень видов судебных экспертиз, прово-
димых исключительно государственны-
ми судебно-экспертными организация-
ми. В указанный перечень включены: 

- судебная баллистическая экспертиза; 
-  с уд еб н а я  вз р ы вотех н и ч е с к а я 

 экспертиза; 
- судебно-психологическая экспертиза; 
- судебно-психиатрическая экспертиза; 
- судебная экспертиза наркотических 

средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, сильнодействующих и ядови-
тых веществ; 

- судебная строительно-техническая 
 экспертиза; 

-  судебная землеустроительная 
 экспертиза; 

-  судебная пожарно-техническая 
 экспертиза. 

З. РАМАЗАНОВ,
помощник владикавказского 

 транспортного прокурора. 

ОПРЕДЕЛЕН  ПЕРЕЧЕНЬ  ВИДОВ  СУДЕБНЫХ  ЭКСПЕРТИЗ ОПРЕДЕЛЕН  ПЕРЕЧЕНЬ  ВИДОВ  СУДЕБНЫХ  ЭКСПЕРТИЗ 

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

 «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, 
художественные книги; изготавлива-
ет журналы и книги учета, бланки, пе-
реплеты разных видов, афиши, пап-
ки с горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения  Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания №24 от 15.10.2021 г.

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 
 НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

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

1. Ввести в действие на территории Ново-Осетинского сельского поселения земельный налог в 
соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2 – 5 настоящего решения.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных 
участков:

 Таблица №1

- Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населен-
ного пункта) по группам:

 Таблица №2

- муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Ново-Осетинского 
сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Ново-Осетинское сельское поселение в отношении земельных участков, исполь-
зуемых ими для достижения возложенных на данные учреждения функций.

- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд об-
щего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТБО, скверы, стадионы):

- муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Ново-Осетинского сель-
ского поселения. 

- Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налогооблагаемой базы, должны предста-
вить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

 Признать утратившими силу: 
- решение Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от 16.11.2010 г. №20 

«О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от 30.05.2014 г. №7 

«О внесении изменений в решение Собрания представителей от 16.11.2010 года №20 «О земель-
ном налоге»;

- решение Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от 28.01.2016 г. №2 
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Ново-Осетинского сельского посе-
ления от 16.11.2010 года №20 «О земельном налоге»;

- решение Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения от 18.03.2016 г. №14 
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселе-
ния от 16.11.2010 года №20 «О земельном налоге».

6. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Глава Ново-Осетинского сельского поселения
В.М.АНДРЕЕВ.

№ 
п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Ставка земель-

ного налога, %

1. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного исполь-
зования 0,3

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуаль-
ной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства 0,2

3. Земельные участки,  предназначенные для садоводства, огородничества и 
садоводства (многолетние насаждения) 0,3

4. Земельные участки,  предназначенные для ведения птицеводства 0,3
5. ЛПХ на полевых участках 0,3

6. Земельные участки, предназначенные для размещения зданий и соору-
жений, используемых для сельскохозяйственного производства (ферма) 0,3

7. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и  автостоянок 1,5

8.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания,  автомойки, автостоянки, 
развлечения, отдыха (рекреация), ТБО, АЗС, АКЗ, ГАЗС

1,5

9. Земельные участки, предназначенные для размещения административных 
и офисных зданий 1,5

10.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образо-
вания, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии

1,5

11.
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ма-
териально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

1,5

12. Земельные участки,  предназначенные для размещения объектов комму-
нального хозяйства 1,5

13.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископае-
мых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искус-
ственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, ка-
бельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооруже-
ний, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения назем-
ных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космиче-
ской деятельности, обороны, безопасности

1,5

14. В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участ-
ков. 1,5

№ 
груп-
пы

Наименование вида
разрешенного использования

земельного участка

Ставка зе-
мельного на-

лога, %

1.
земельные участки для размещения объектов космической инфраструкту-
ры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, ги-
дроэлектростанций, атомных и тепловых станций;

1,5

2. земельные участки для размещения производственных и административ-
ных зданий, сооружений и объектов промышленности; 0,15

3. земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на по-
лосах отвода автомобильных дорог; 0,5

4.
земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения воз-
душных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних водных 
путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

1,5

5. земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, 
автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней; 0,15

6.

земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готов-
ности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и за-
хоронения отходов;

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чер-
той населенных пунктов);

- 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».

3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций устанавливаются первый квар-

тал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самосто-

ятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну 
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

3.3. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплатель-
щиками-организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом 
налогообложения на территории Ново-Осетинского сельского поселения, льготы устанавливаются 
в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Освободить от уплаты налога:
- органы местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения в отношении земель-

ных участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое 
имущество, относящиеся к казне Ново-Осетинского сельского поселения;

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей   Малгобекского сельского поселения

 Моздокского района  РСО-Алания №23 от  16. 11 .2021 г.  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 ОТ 19.11.2019 Г. №21 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 
НА ТЕРРИТОРИИ МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

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

1.  Внести  изменения в решение Собрания представителей Малгобекского  сельского поселения 
от 19.11.2019 г. №21 «Об установлении земельного налога на территории Малгобекского сельско-
го поселения».

В таблице  №1  пункт 2  изложить в новой редакции :
 Таблица №1

2. Настоящее Решение вступает в силу  с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его опубликования в средствах массовой информации на территории муниципаль-
ного образования – Моздокское городское поселения и не ранее 1-го числа очередного  налогового 
периода.

Глава  Малгобекского сельского поселения
З.КУСОВ.

№ 
п/п

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка

Ставка зе-
мельного 
налога, %

1. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 0.3

2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства 0.1

3. Земельные участки в составе дачных садоводческих и огороднических 
 объединений 0.3

4. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС 1.5

5.
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и 
офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социально-
го обеспечения, физической культуры и спорта, культуры  

1.5

6.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок

1.5

7.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, 
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно соз-
данных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных 
и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелей-
ных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий элек-
тропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, разви-
тия наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспор-
та, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности

1.5

8. В отношении прочих приобретенных  (предоставленных)  земельных участков. 1.5

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Притеречного сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания №32 от 15.11.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ 
№30 ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2021 Г. «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНОГО 

 НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание представителей 

Притеречного сельского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Притеречного сельского поселения Моздокского 

района Республики Северная Осетия-Алания от 8 октября 2021 г. №30 «Об установлении земель-
ного налога на территории Притеречного сельского поселения» (далее - Решение Собрания пред-
ставителей) следующие изменения:

1.1. В пункт 2. Таблица № 2 строки №3 и №5 исключить.
1.2. Пункт 6. Решения Собрания представителей изложить в новой редакции:
«6. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с первого января 

2021 года».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюд-

жету и экономической политике.  
Глава Притеречного сельского поселения

А.Н. РЫБАЛКО.
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ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
ВРАЧАМИ:

ВРАЧОМ-ХИРУРГОМ – заведу-
ющим хирургическим отделением 
 ГБУЗ «Республиканская клиниче-
ская больница» Министерства здра-
воохранения РСО- Алания (г. Влади-
кавказ) ВАЛИЕВЫМ РУСЛАНОМ 
 ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ.

Врач-хирург Р.В. Валиев провёл 
сотни успешных операций и вылечил 
большое количество пациентов. 

Он представляет собой врача, 
специализирующегося на диагности-
ке и лечении заболеваний, требующих 
рассечения тканей тела. Но посеще-
ние хирурга не всегда заканчивается 
операцией. Любое заболевание врач 
пытается вылечить с минимальным 
вмешательством. И только в случаях, 
когда это невозможно или рискованно, 
назначается операция.

Наиболее распространенные за-
болевания и состояния организма, 
которые лечит хирург:

варикозное расширение вен, 
тромбофлебит;

язва желудка, мочекаменная, 
желчнокаменная болезни;

травмы, переломы, растяжения;
паразитарные инфекции, для 

устранения которых необходимо хи-
рургическое вмешательство;

фурункулы, карбункулы, жиро-
вики, грыжи;

лимфаденит, атерома, липома, 
онкология;

аппендицит, геморрой, фимоз и 
многие другие болезни.

Врач-хирург Валиев Руслан Вален-
тинович принимает в МЦ «INVITRO» 
по предварительной записи; 

 ВРАЧОМ-КОЛОПРОКТОЛОГОМ 
– заведующим инфекционным отде-
лением ГБУЗ «Республиканская кли-
ническая больница»  Министерства 

здравоохранения РСО- Алания 
(г.  Владикавказ)  АСАТ РЯ Н О М 
 АРШАВИРОМ  САМВЕЛОВИЧЕМ. 

Врач-колопроктолог  высшей 
квалификационной категории с 
11-летним стажем работы.

Сегодня болезни кишечника широко 
распространены среди населения, их 
диагностикой и лечением занимается 
врач-колопроктолог.

В задачу специалиста при обраще-
нии к нему входит: устранение боли и 
дискомфорта в проекции прямой киш-
ки, профилактика различных патологий 
и их осложнений, борьба с запорами.

Проктолог лечит следующие 
 патологии:

геморрой;
трещина заднего прохода;
эпителиальный копчиковый ход;
острый парапроктит;
хронический парапроктит (сви-

щи заднего прохода и прямой кишки);
ректовагинальные свищи;
выпадение прямой кишки;
недостаточность сфинктера за-

днего прохода;
анальные  полипы;
остроконечные  кондиломы  в 

 области заднего прохода;
дивертикулез толстой кишки;
болезнь Крона;
язвенный колит;
синдром раздраженного кишечника;
болезнь Гиршпрунга;
долихоколон;
мегаколон;
ангиодисплазия кишечника;
опухоли толстой и прямой кишки;
диффузный полипоз толстой 

кишки;
острая  кишечная непроходимость;
кишечные паразиты.
Врач-колопроктолог Асатрян 

 Аршавир Самвелович принимает в МЦ 
«INVITRO» по предварительной записи. 

В  МЦВ  МЦ « I N V I T R O »« I N V I T R O »

В МЦ “INVITRO” проводятся амбулаторные операции и манипуляции. 
При необходимости имеется возможность направления для 

 дальнейшего стационарного лечения в ГБУЗ «РКБ» МЗ РСО-Алания,                  
г. Владикавказ. Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116.          

Запись по телефонам: 8(867-36) 3-40-30; 8-938-861-55-11.
 ОГРН 1021500918680  1959

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

12
21ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, кач. и колич. тест                           
на антитела IgM, IgG к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

1927

ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»
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ОТКРЫТА УСЛУГА –ОТКРЫТА УСЛУГА –
ГАСТРОСКОПИЯ ГАСТРОСКОПИЯ 
ЖЕЛУДКА.ЖЕЛУДКА.

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

(стаж работы – 25 лет)

Хирург-эндоскопист 
– Ядренцев А.В.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● СРОЧНО! ДОМ (ст. Луковская, ул. 

Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1923

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1868

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ИНДЮКОВ живых, резаных. Тел. 

8(928)6854686.  1751
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1663
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1851
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 1860

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235. 1878

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235. 1876

ÓÑËÓÃÈ
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А 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). 1856
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(928)4986281 (ОГРН 
315151000001511).  1932
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1844
● 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).  182

Руководство и личный состав След-
ственного отдела ОМВД России по 
Моздокскому району скорбят и выра-
жают соболезнование родным и близ-
ким в связи с безвременной кончиной 
сотрудника Прокуратуры  Моздокского 
района

КОВТУНЕНКО
Елены Владимировны.             

1980

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1874

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1848

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1858

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1810

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 1887

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1890

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1846

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1815

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1816

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1670

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1862

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1865
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1854
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1894
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые жители города Моз-

дока и Моздокского района! ООО 
«Чистый город» ПРОСИТ вас ОБ-
НОВИТЬ ДОГОВОРЫ за услугу по 
вывозу твердых коммунальных от-
ходов. По всем вопросам обращаться 
по телефону  8(867-36)3-23-05 (ОГРН 
1177746368414).  1729
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВ-

НОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, НА-
ЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ, ОПЕ-
РАТОРА КОТЕЛЬНОЙ. Обращаться по 
телефонам: 2-75-33, 3-27-43.  1955
● ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» для 

работы на междугородних маршру-
тах. Тел. 8(928)4830928.  1950

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 28.05.2008 г. №20-РЗ «О градострои-
тельной деятельности в Республике Северная Осетия-Ала-
ния», Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания 
от 18.12.2018 г. №477 «Вопросы Комитета по архитектуре 
и градостроительству Республики Северная Осетия-Ала-
ния» Комитет по архитектуре  и  градостроительству  Ре-
спублики  Северная Осетия-Алания решил:

1. Утвердить документацию по планировке территории для 
размещения объекта «Реконструкция мостового перехода че-
рез реку Терек на км 3+243 по автомобильной дороге «Моздок 
– Чермен – Владикавказ».

2. Направить утверждённую документацию по планировке 
территории, указанную в п. 1 настоящего решения, главам Ад-
министрации местного  самоуправления Моздокского городско-
го поселения и Калининского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания.  

3. Рекомендовать Администрациям местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения и Калининско-
го сельского поселения Моздокского района Республики 

 Северная Осетия-Алания:
3.1. Обеспечить опубликование документации по планиров-

ке территории, указанной в п. 1 настоящего решения, в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов и иной официальной информации.

3.2. Обеспечить размещение документации по планировке 
территории, указанной в п. 1 настоящего решения, на офици-
альном сайте Администрации местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Начальнику отдела градостроительного зонирования, тер-
риториального планирования и информационно-аналитиче-
ского обеспечения градостроительной деятельности Комите-
та по архитектуре и градостроительству Республики Северная 
 Осетия-Алания Я.В. Гашенко обеспечить размещение настоя-
щего решения на сайте Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осетия-Алания.

5.   Контроль за исполнением настоящего Решения  оставляю 
за собой.

Председатель Комитета 
А.С. ЦАЛЛАГОВ.

г. Владикавказ.

РЕШЕНИЕ
Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания № 16 от 24 ноября 2021 г. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТА  «РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ  ТЕРЕК НА КМ 3+243                                                             

ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ  ДОРОГЕ «МОЗДОК – ЧЕРМЕН – ВЛАДИКАВКАЗ»

БЕЛОУС ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
Уже 40 дней прошло со дня смерти пред-

седателя райкома профсоюза работников 
образования Моздокского района –  Белоус 
 Людмилы Ивановны, а сердце никак не 
может принять это трагическое событие и 
 смириться с утратой…

Людмила Ивановна прожила яркую, на-
сыщенную жизнь, пройдя путь от школьно-
го учителя до председателя профсоюзной 
организации. За годы своей трудовой де-
ятельности она оставила добрую память в 
сердцах коллег и яркие результаты труда по 
развитию и укреплению авторитета профсо-
юза. Сотням членов Профсоюза Моздокско-
го района она помогла справиться с пробле-
мами, мужественно преодолевала трудности и испытания в своей жизни, 
всегда оставаясь Человеком и Личностью. Вся жизнь Людмилы Ивановны 
Белоус – это яркий пример беззаветного служения избранному делу, вер-
ности своим идеалам и убеждениям.

Весть о безвременной утрате во многих сердцах вызовет воспоминания о 
жизнерадостном человеке, который был настоящим лидером и защитником 
людей труда. Вечная память о Людмиле Ивановне Белоус сохранится в наших 
сердцах и сердцах тех, кто её знал и с ней работал.

1983  Управление образования АМС Моздокского района.

Коллектив Моздокского районно-
го потребительского общества вы-
ражает глубокое соболезнование 
 Петросян Тамаре Аветисовне по 
 поводу безвременной смерти 

СЫНА.                            1981

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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