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НОВОСТИ

ВЫПУСКНИКАМ  ШКОЛ  РЕСПУБЛИКИ
Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с долгожданным и знаменательным событием – оконча-

нием школы!
Это был непростой и интересный период в жизни – больше десяти лет вы 

учились, приобщались к необъятному миру знаний, делая уверенные шаги, 
чтобы стать грамотными и образованными людьми. 

Надеюсь, это вам удалось, и сегодня вы - вполне современные, знающие, 
готовые к новой жизни молодые люди, перед которыми открыты бесконечные, 
разнообразные дороги и самые амбициозные перспективы. А дорог, действи-
тельно, много, все они невероятно привлекательны и интересны. Главное – 
выбрать свою, единственно верную и соответствующую собственным жела-
ниям и мечтам. Желаю вам сделать правильный выбор. 

И неважно, кем вы станете – программистом, учителем, врачом, юристом, 
слесарем, водителем, бизнесменом. Важно, получив специальное или выс-
шее образование, приносить пользу своей семье, близким, родной республи-
ке и стране. Вас долгие годы обучали, воспитывали, опекали, чтобы завтра 
вы были нужны и востребованы, чтобы знания, полученные в школе, помога-
ли и дальше в жизни – получить избранную профессию, почувствовать себя 
уверенным и знающим специалистом, воспитанным человеком, патриотом 
своей малой и большой Родины.

Ваши мудрые педагоги, начиная с первого класса, были рядом с вами, их 
опыт, терпение, благожелательность сделали из вас, ещё  неокрепших малы-
шей, вполне взрослых, почти самостоятельных и уже много знающих людей. 

Спасибо и вашим родителям – тоже за терпение, мудрость, бесконечную 
заботу, любовь и поддержку, благодаря которым вы преодолели первый жиз-
ненный экзамен и окончили среднюю общеобразовательную школу. 

Благополучия и удачи вам, дорогие выпускники! Желаю счастливой доро-
ги в большую жизнь!

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

КОММЕНТАРИЙ  К  ПОПРАВКАМ  В  КОНСТИТУЦИЮ  РФ

- Внесение в Конституцию РФ 
поправок, касающихся НКО и во-
лонтёрского движения, несомнен-
но, - правильное решение. Однако 
до конца не ясно, что подразумева-
ется под данной формулировкой. 
Поддержка государства для НКО и 
добровольцев, конечно, нужна. С 
каждым годом эти движения наби-
рают темпы, увеличивается число 
вступивших в их ряды, растёт и коли-
чество направлений, по которым во-
лонтеры работают. Вот только как бу-
дет осуществляться их поддержка? 
Добровольцев нельзя превращать в 

соцработников со штатом единиц и 
зарплатой. Тогда вовсе будет утра-
чена суть волонтёрства. Помощь, 
на мой взгляд, должна быть иной. 
Приведу пример: в городе Влади-
кавказе существует Ресурсный центр 
«Добровольцы Кавказа». Но у него 
нет филиалов в районах. А они нуж-
ны. Наши волонтёры, которых очень 
много, сегодня действуют разрознен-
но. Требуется единый штаб, то есть 
безвозмездно предоставленные для 
волонтёрства властями помещение, 
оргтехника, транспорт. А может быть, 
и средства  на текущие расходы. Во-

лонтёры должны иметь социальные 
льготы. Например, бесплатный про-
езд раз в год на поезде, возможность 
бесплатного отдыха в санатории или 
участия в форумах. В то же время 
волонтёры не должны быть обяза-
ны ежедневно вести свою работу. То 
есть должен существовать костяк, 
который будет заниматься разра-
боткой идей и направлений в рабо-
те, а возможность в них участвовать 
может быть у каждого гражданина 
и отряда района. Есть у человека 
возможность потратить день или 
неделю на реализацию акции или 
проекта – он приходит и использует 
таким образом своё время. Затем он 
может прийти через месяц-два, пол-
года – когда есть время. Вы спроси-
те: тогда как же решить, кто досто-
ин льгот, а кто нет? Можно это опре-
делять по количеству часов работы 
в отряде. То есть я говорю о том, 
что поддержка государства должна 
быть продумана до мелочей, чтобы 
волонтёрство не потеряло своего 
значения и духа.

ПОМОЩЬ  ВОЛОНТЁРАМ  ДОЛЖНА  БЫТЬ 
ПРОДУМАНА  ДО  МЕЛОЧЕЙ

Согласно новой поправке в Конституцию РФ, ст. 114 будет 
гласить: «Правительство РФ осуществляет меры по поддерж-
ке гражданского общества, в том числе некоммерческих орга-
низаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении 
государственной политики; осуществляет меры по поддержке 
добровольческой (волонтёрской) деятельности». Насколько 
важна данная статья, своё мнение высказала начальник отдела 
по делам молодёжи и спорта АМС Моздокского района, основа-
тель и руководитель школьного добровольческого движения в 
районе Елена ШАТАЛОВА:

СОРТИРОВОЧНЫЙ ПУНКТ 
И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На базе КБСП будет развернут 
 сортировочный пункт, что позволит 
значительно эффективнее организо-
вать работу «Скорой помощи». Ре-
шение было принято 22 мая в рамках 
совещания Главы РСО-Алания Вяче-
слава Битарова с главными врачами 
медицинских организаций республики 
по предложению и.о. главного врача 
РКБСМП Олега Томеева.

С открытием сортировочного пункта 
бригадам скорой помощи больше не 
придется ожидать результатов анали-
зов пациентов, которых они доставят 
на КТ-исследование, – они сразу же 
смогут отправляться на следующий 
вызов. Специалисты, занимающиеся 
сортировкой больных, на основе про-
веденной диагностики будут прини-
мать решение о госпитализации либо 
об отправке на амбулаторное лече-
ние. Доставку пациента домой пла-
нируется осуществлять санитарным 
транспортом.

Важно наладить работу так, чтобы 
граждане не оставались подолгу в 
этом пункте, а максимально скоро по-
лучали ответ о необходимости госпи-
тализации или отправки домой, под-
черкнул В. Битаров.

Зам. министра здравоохранения 
РСО-Алания Светлана Цгоева со-
общила, что главврачам районных 
поликлиник переданы полномочия 
по координации и контролю работы 
станций скорой помощи. Работа на 
местах должна проводиться более 
оперативно.

Обсуждался вопрос лекарствен-
ного обеспечения медорганизаций. 
Несмотря на то, что, по официальной 
информации, больницы республики 
имеют все необходимые лекарствен-
ные средства для лечения больных, 
на «горячую линию» Главы РСО-Ала-
ния поступают сообщения о том, что 
родственники передают пациентам 
препараты, купленные за свой счет. 
О. Томеев пояснил, что некоторые 
пациенты и их родные черпают ин-
формацию из недостоверных источ-
ников в интернете и требуют лечения 

определенным препаратом.
В. Битаров поручил усилить разъяс-

нительную работу с населением, ведь 
пренебрегать назначениями врачей и 
заниматься самолечением в условиях 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции недопустимо.  
АНАЛИЗ НА COVID-19 СКОРО 
БУДУТ ДЕЛАТЬ В МОЗДОКЕ

Примерно через две-три недели в 
Моздоке откроется лаборатория, в 
которой по назначению врача мож-
но будет сдать тест на Covid-19. Се-
годня биоматериал предполагаемых 
заражённых и контактных с ними лиц 
отправляют во Владикавказ, а из-за 
того, что столица республики обслу-
живает по данному вопросу все рай-
оны Северной Осетии, создаётся 
большая очередь и результат анали-
за приходится ждать долго. При от-
крытии лаборатории в МЦРБ сроки 
ожидания сократятся. В день лабо-
ратория сможет принимать 90 чело-
век. Сейчас специалисты занимают-
ся закупкой реактивов и расходных 
материалов, готовят документы для 
лицензирования. О точных сроках 
открытия будет сообщено позднее.
САМЫЙ  НЕОБЫЧНЫЙ 
 «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

«Последний звонок-2020» можно 
назвать самым необычным за всю 
историю образования в нашей стра-
не. Многие девчонки и мальчишки 
мечтали отметить его торжественно, 

МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ :  ЕСТЬ  МНЕНИЕ

Диана Б-ва, мама троих детей:
- Хотя в основном мы рассчитыва-

ем на свои силы в жизни, помощь от 
близких принимаем с благодарно-
стью, ведь я нахожусь в отпуске по 
уходу за ребенком, работает толь-
ко муж. Стараемся и сами кому-то 
помочь. Но сегодня помощь от госу-
дарства семьям с детьми тоже суще-
ственная, откровенно говоря. Наши 
родители такую не получали. Это и 
«декретные», и пособия по уходу за 
малышом теперь уже до 3 лет, это и 
материнский капитал, причём уве-
личившийся. Надо только правиль-
но распоряжаться ими. Когда я вижу 
мамочку с ребёнком в коляске, кото-
рая жалуется своей подруге на не-
хватку средств, мне прямо неудобно 
становится: с сигаретой, бутылкой 
пива, «навороченным» телефоном и 
ухоженным в салоне лицом не стес-
няется ругать государство, которо-
му сама, наверное, ещё ничего по-
лезного не дала! Сейчас, в условиях 
пандемии, также поступает помощь 
детям. Суммы, может, не очень боль-
шие – три, пять, десять тысяч рублей. 
Но они бывают очень кстати. Стали 
собирать документы в электрон-
ном виде уже несколько лет назад 
– приходится иногда по электронке 
отправлять. Мы зарегистрирова-

ны на портале госуслуг. Давно уже, 
не выходя из дома, платим налоги, 
коммуналку. Да, собирая документы 
на третьего ребенка, пришлось пару 
дней побегать. Но для себя же! А ког-
да появилось условие для получения 
очередного пособия, вновь вышли 
на портал «Госуслуги». Получилось 
не с первого раза, сами понимаем, 
что это техника, портал – общерос-
сийский, нагрузка – колоссальная. И 
с дистанционным обучением в пер-
вые дни такое же было. Но с третье-
го раза – в выходной день – попали, 
заполнили свои данные в заявлении. 
И буквально через несколько дней 
Пенсионный фонд на карточку пе-
речислил мне 5 тысяч рублей. Когда 
я увидела ролики с толпами людей 
у Пенсионного фонда, в основном 
молодых, просто удивилась. В ай-
фонах, смартфонах и других гад-
жетах «шарят», а в «Госуслугах» 
зарегистрироваться и заявление 
заполнить не умеют?! Неужели из 
знакомых, друзей никто помочь не 
может?! Не поверю. Моздокчане 
ведь в интернете очень «продви-
нутые». В общем, мы благодарны 
президенту за поддержку нашей 
семьи. Думаю, таких благодарных 
немало. Но почему-то «спасибо» 
сказать стесняются.

А  НАМ  ПРЕЗИДЕНТ  ПОМОГ
В условиях вынужденного ограничения деятельности из-

за коронавируса, наверное, нелегко приходится и больным, 
и здоровым. Психологическая напряжённость порой мешает 
здраво оценивать сложившуюся ситуацию. И даже к положи-
тельным моментам многие граждане относятся со скепсисом 
и подозрением. Тем не менее в редакцию районной газеты по-
ступает много позитивных отзывов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
Дорогие читатели!

«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы  живите до 
90 и более! Останемся верными друг другу – 
 общие юбилеи будем отмечать вместе!

Подписка продолжается! Её можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи, у 
почтальонов или в редакции, позвонив по 
 телефонам: 3-28-36, 3-27-37.

как и их предшественники. Ведь про-
щание со школой – один из самых 
значимых моментов в жизни каждо-
го человека. Впервые в конце мая 
мы не видим празднично одетых, с 
цветами в руках старшеклассников 
на улицах, спешащих на традицион-
ную линейку, впервые не слышно со 
школьных дворов музыки и звонкого 
смеха молодёжи. 

25 мая свой «последний звонок» вы-
пускники школ не только Моздокского 
района, но и всей страны отмечали 
дома, в формате «онлайн-линейки». 
Их поздравляли учителя, директора 
школ - по телефону и через интер-
нет. Своё обращение к ним записал 
и глава АМС Моздокского района 
Олег Яровой. Он пожелал достойно 
пройти нынешние испытания, кото-
рые должны только закалить ребят, 
«ведь счастья может достичь только 
тот, кто преодолевает трудности на 
своём пути к цели», - напутствовал он 
выпускников школ. Фильм-поздрав-
ление для них записали сотрудники 
Управления образования АМС Моз-
докского района. К ребятам обрати-
лась начальник Неля Гаспарьянц (на 
снимке), её заместитель по общим 
вопросам Наталья Байкалова, за-
меститель начальника по вопросам 
 хозобеспечения Алексей Педан и др. 
Видеообращение дополнил плейлист 
с фотографиями нынешних выпуск-
ников. Весёлых, счастливых, полных 
надежд. Пусть такими же они пойдут 
по жизни и дальше!



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»26 МАЯ 2020 ГОДАМВМВ2 
ПАМЯТЬРЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММ

ШЕФСКАЯ  ПОМОЩЬ  ПОЛИЦЕЙСКИХ

В оз вед ё н н о е  в  1 8 8 1  год у 
 одноэтажное строение общей 
площадью более 1000 кв. м было 
отдано под образовательный про-
цесс – сначала в нём находилось 
реальное училище для мальчи-
ков, потом – школа №3 г. Моздока. 
В 1963 году, в дни празднования 
200-летия г. Моздока, по воспо-
минаниям местного краеведа Н. 
Пилипчука, тогдашний директор 
школы №3 фронтовик В.В. Шку-
раков организовал встречу стар-
шеклассников города со знаме-
нитыми выпускниками-учёными: 
доктором медицинских наук Гри-
горием Медникяном и доктор-
ом исторических наук Евгением 
Крупновым. Здесь же учился и 
доктор физико-математических 
наук, Герой Социалистического 
Труда Леонид Седов. И ещё мно-
го замечательных людей вышли 
из стен этой старой школы. 

В последние десятилетия (с 
1982  г. )  в  здании  размеща-
лись Станция юных техников и 
спортшкола. Несколько лет назад 
Моздокский Центр детского твор-
чества (Дом пионеров) принял под 
своё крыло бывшую СЮТ. Сегодня 
в здании на ул. Коммунистической 
готовится всё для размещения 
детского технопарка «Квантори-
ум» - подразделения ЦДТ.

Заместитель начальника управ-
ления образования района Алексей 
Педан рассказывает:

- Несмотря на ситуацию с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, мы продолжаем работу, 
конечно, с соблюдением санитар-
ных требований, по созданию ус-
ловий для размещения детского 

НОВАЯ  ЖИЗНЬ  СТАРОЙ  ШКОЛЫ
В одном из старейших зда-

ний, сохранившихся в г. Моз-
доке, проходят работы ка-
питального характера. Его 
готовят к новой, востребо-
ванной веянием времени де-
ятельности. Остаётся глав-
ное его предназначение – в 
нём будут заниматься дети.

технопарка. Здание должно соответ-
ствовать современным строгим требо-
ваниям санитарных норм и безопасно-
сти. Потому объёмы внутренних работ 
довольно большие. Хозгруппа управ-
ления образования вместе с местны-
ми предпринимателями уже несколь-
ко месяцев ведёт капитальный ремонт 
этого объекта. Средства на него выде-
лены районным бюджетом и спонсора-
ми. Учитывая особенности помещений 
(очень высокие потолки), в пяти комна-
тах общей площадью 400 квадратных 
метров деревянные полы были сня-
ты и осуществлена бетонная стяжка. 
Пришлось сделать и перепланировку 
помещений для устройства санузлов 
– двух обычных и одного для людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями по программе «Доступная 
среда». Выполнены работы по мон-
тажу систем канализации и водопро-
вода. Полностью заменены электро-
проводка и осветительные приборы. 
Индивидуальный предприниматель 
Ибрагимов выполняет внутреннюю 
отделку помещений, в том числе ту-
алетов, гипсокартоном. За счёт спон-
сорских средств изготовлены и уста-
новлены 43 окна. Деревянные меж-
комнатные двери - в стадии изготов-
ления. Уже установлены потолочные 
окна – фонари. Кровля крыта старым 
железом и вся нуждается в замене. 

Идёт поиск спонсоров. 
Внешний облик старого здания, в 

котором учились очень известные 
 люди, мы постараемся сохранить. 

Сейчас работниками хозгруппы 
начат монтаж системы централизо-
ванного отопления. Индивидуальный 
предприниматель Гожев начал рабо-
ты по установке сигнализаций авто-
матизированной  противопожарной и 
охранной систем.

Руководитель «Кванториума» Му-
рад Джахаев и ещё несколько препо-
давателей (пока по одному – на каж-
дый квантум) прошли обучение и го-
товятся начать занятия уже осенью, 
в начале нового учебного года. Од-
новременно, говорят специалисты, 
в моздокском кванториуме будут за-
ниматься до 900 школьников 10-лет-
него возраста и старше. «Оборудова-
ние за счёт средств национального 
проекта «Образование» будет по-
ставлено, смонтировано и апробиро-
вано в ходе пусконаладочных работ 
специалистами, которые выиграли 
торги», - сообщил М. Джахаев.

Есть большая надежда на то, 
что здесь будут блистать свои-
ми знаниями озарённые первыми 
научно-техническими открытия-
ми новые поколения моздокских 
 мальчишек и девчонок. 

 Л. БАЗИЕВА.

 Соки, фрукты, овощи, 
крупы, макароны, са-
хар, конфеты, печенье 
– все самое необходи-
мое для сбалансирован-
ного питания в период 
пандемии коронавирус-
ной инфекции привезли 
 полицейские детям.

- Для Отдела МВД 
России по Моздокско-
му району детский дом 
в г. Моздоке – подшеф-
ное учреждение. Мы 
постоянно на связи с 
руководством, вместе 
решаем вопросы, свя-
занные с жизнью и здо-
ровьем детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, всегда приходим на помощь в сложных 
ситуациях. В период пандемии мы также не остаёмся 
в стороне и оказали финансовую поддержку в приоб-
ретении продуктов питания для воспитанников детдо-
ма, - отметил начальник ОМВД России по Моздокскому 
району подполковник полиции Ашот Ковхоянц.

 Когда директор детского дома Наталья Насоновская 
совместно с поварами и медицинскими работниками 
составила список необходимых продуктов питания 

ГОСТИНЦЫ  ДЛЯ  ДЕТСКОГО  ДОМА
Отдел МВД России по Моздокскому району оказал помощь в приобретении продуктов 

для воспитанников детского дома г. Моздока. Дети соблюдают режим самоизоляции и 
не выходят за пределы учреждения.

ПУСТЬ  НЕ  ПРЕРВЁТСЯ                        
ЧЕРЕДА  ХОРОШИХ  ДЕЛ

НАКАНУНЕ Дня Великой Победы работники Моздокского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отремонтировали ворота участ-

ка воинского захоронения на городском кладбище, где покоятся останки не-
известных солдат, погибших во время проведения операции по наведению 
конституционного порядка на территории Чеченской Республики. 

Поддержание таких памятных мест в надлежащем, ухоженном состоянии 
всегда было особой заботой местной власти, представителей воинских частей, 
членов общественных организаций, ветеранов военной службы. По просьбе 
правления общества «Русь» и местного отделения ВООВ «Боевое братство» 
руководство ЛПУМГ направило бригаду рабочих и спецтехнику для выпол-
нения ремонта. Грамотно и профессионально справились с поставленной 
задачей сварщик Али Магомедов, тракторист Сергей Гурьев, а также Руслан 
 Дзеранов и Виталий Нестеренко, за что им - большое спасибо.

Уход за памятными местами и монументами, воздвигнутыми  в честь за-
щитников нашей Родины, - добрая традиция в коллективе газовиков. Еже-
годно они принимают участие в подготовке памятных мест к праздничным 
мероприятиям. В этом году, в преддверии 75-летия Великой Победы, силами 
строительного участка предприятия, а именно Веры Кулаевой, Александра 
Артёменко, Сергея Кучеренко, Солтана Бабишеева, Дмитрия Падалко, ху-
дожника Константина Лисицына были приведены в должный вид 14 памятни-
ков и мемориальных комплексов почти во всех поселениях Моздокского рай-
она. Покраска элементов памятников, обновление надписей, побелка бордю-
ров, ремонт оградок и тротуарной плитки - вот далеко не полный перечень 
выполненных работ. Также были установлены специальные мемориальные 
знаки «Воинское захоронение» с информацией о похороненных солдатах.

От имени ветеранов Великой Отечественной войны, Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района и жителей района, членов обществен-
ных организаций выражаем благодарность коллективу Моздокского ЛПУМГ 
ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь» и его начальнику Игорю Михайлови-
чу Бородаеву за немалые труд и время, вложенные в дело по поддержанию 
 памятных мест в достойном, ухоженном виде!

В. САЛОМАТОВ, 
зам. председателя общества «Русь».

27 мая 2020 года исполнилось бы 
70 лет со дня рождения Валериана 
Рафаэловича ИОАННИСИЯНА, 
отличника просвещения СССР, за-
служенного работника образования 
РСО-Алания. Учитель, руководи-
тель школы и отдела народного об-
разования, он более двадцати трех 
лет своей жизни посвятил системе 
образования Моздокского района.

Валериан Рафаэлович родился 
в г. Моздоке, в семье служащего 
банка. Брат отца - Михаил Вале-
рианович Иоаннисиян с супругой 
работали в образовании. Такое уж 
совпадение, что и Михаил Валери-
анович, и сам Валериан Рафаэло-
вич ушли из жизни, будучи в одной 
и той же должности – руководите-
ля районного отдела образования. 

После окончания средней школы 
№3 Валериан поступил в Северо- 
Осетинский государственный уни-
верситет имени К.Л. Хетагурова, на 
физический факультет. В 1971 г. по-
лучил диплом, и педагогическая дея-
тельность его началась с должности 
учителя физики в СОШ №1 г. Моздо-
ка. Молодой, красивый, энергичный, 
с искромётным чувством юмора, он 
сразу влился в высокопрофессио-
нальный коллектив школы. И вско-
ре стал душой этого коллектива. Его 
неординарное мышление, матема-
тический склад ума, удивительную 
деликатность во всём, тактичность 
и уважение к окружающим ценили 
не только коллеги, но и учащиеся 
школы и их родители. Он учил детей 
познавать мир, понимать его законы, 
описывать эти законы и пытаться де-
лать правильные выводы. Его уроки 
физики всегда были любимыми! А 
его классные часы, необычные по со-
держанию в 70-е годы – о джазе и его 
исполнителях, сделали его кумиром 
молодых учителей района.

В.Р. Иоаннисияна отличали жиз-
нерадостность, открытость, инте-
рес к жизни и профессии, умение 
ценить людей и прощать. С ним 
легко было общаться. Он умел слу-
шать и слышать. Внимал советам. 
И сам был интересным собеседни-
ком. Его удивительная эрудиция, 
интеллект, безупречное владение 
профессией не могли остаться не-
замеченными. И в его послужном 
списке значились должности: ди-
ректор школы, инспектор, заведу-
ющий отделом народного образо-
вания, секретарь райисполкома, 
секретарь райкома КПСС. С 1991 
по 2004 гг. работал заведующим 
районным отделом образования. 
Это были непростые годы и для 
страны, и для образования.

Но Валериану Рафаэловичу и в 
это время удалось сформировать 
и сохранить коллектив единомыш-
ленников в отделе образования, 
среди руководителей школ, ДОУ 
и дополнительного образования, 

...И  БЫЛ  СЧАСТЛИВЫМ  ЧЕЛОВЕКОМ

благодаря чему моздокское образо-
вание считалось лучшим в республи-
ке по всем показателям. Ему удава-
лось удивительным образом сочетать 
требовательность с бесконфликтно-
стью. Его понимали с полуслова. А 
авторитет и уважение были залогом 
исполнения порученного. Он мог ди-
пломатично выстраивать отношения 
с вышестоящим руководством, и как 
результат – решались все проблемы. 
С огромным уважением и теплотой 
Валериан Рафаэлович относился к 
старшим, всегда советовался с ними, 
был честным и открытым для всех и 
каждого, умным и очень добрым.

Его отличали порядочность и 
скромность, он удивительно чув-
ствовал людей, понимал их и при-
нимал такими, какими они были 
на самом деле.

Валериан Рафаэлович был пре-
данным другом. Через всю жизнь он 
пронёс верность школьным товари-
щам. До сих пор в Моздоке помнят, 
как дружили Валериан Рафаэлович 
Иоаннисиян и Георгий Владими-
рович Адамов, как выручали друг 
друга в трудных ситуациях, какие 
остроумные и весёлые розыгрыши 
устраивали. И когда Валериан Ра-
фаэлович тяжело заболел, Георгий 
Владимирович был с ним рядом до 
последних его дней. 

Валериан Рафаэлович любил свою 
семью: супругу Ларису и дочерей – 
Веру, Софью, Карину. В настоящее 
время у него растут двое внуков.

В.Р. Иоаннисиян был счастливым 
человеком: его любили все, кто знал 
его, уважали те, кто с ним работал и 
общался, ценили за его открытость, 
порядочность, ответственность и 
внимание к людям, за его талант 
быть Человеком и Учителем.

Пусть будет жива память о Вале-
риане Рафаэловиче Иоаннисияне в 
сердцах моздокчан!

Управление образования, 
райком профсоюза 

работников образования.

и передала его сотрудникам полиции, те не мешкая 
 закупили их и доставили в подшефное учреждение.

- Мы безмерно благодарны моздокским полицейским 
за отзывчивость и неравнодушное отношение к детям. 
Также хочется отметить оперативность стражей право-
порядка. Достаточно быстро привезли, сами разгрузи-
ли продукты. Большое спасибо за поддержку в столь 
 сложный период, - сказала Н. Насоновская.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания. 

ЕДИНАЯ  ЛИНИЯ  ПОДДЕРЖКИ  ЖИТЕЛЕЙ   РЕСПУБЛИКИ
По поручению Главы РСО-Алания Вячеслава 

Битарова в Северной Осетии заработала Единая 
линия помощи и поддержки жителей республики: 
8(800)444-60-15. С мобильного – *0015 (звёздочку 
набирать обязательно). Звонок бесплатный.

Кроме того, заработала «Единая тревожная кноп-
ка» на портале Оперативного штаба help.alania.
gov.ru. С ее помощью любой житель Северной 
Осетии, даже если он не находится на территории 

республики и не зарегистрирован на портале го-
суслуг, может обратиться за помощью по любому 
вопросу. Для этого необходимо заполнить мини-
мум данных, отправить и сохранить у себя номер 
заявки. С вами обязательно свяжутся и помогут.

Курирует вопрос зампред правительства 
 Ирбек Томаев. 

Работу единой линии и портала Оперативного 
 штаба глава республики держит на личном контроле.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 26 МАЯ 2020 ГОДА МВМВ 3
ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯБЛАГОДАРНОСТИ

ЛЕС  –  НАШЕ  БОГАТСТВО

ВРАЧ  НА  ПОРОГЕ  –  НЕЖДАННАЯ  РАДОСТЬ
Наши постоянные читательницы – соседи по подъезду И.К. Кунич и 

Л.Н. Колтунова не раз обращались к услугам районной газеты. В послед-
ние месяцы они звонят, чтобы поделиться радостью от той заботы, кото-
рой их как пожилых людей окружили волонтёры, представители органов 
местного самоуправления района и города. Но совсем неожиданным для 
них был визит врача, которого они не вызывали. Дело в том, что обе моз-
докчанки находятся на постоянном учёте как пациенты неврологического 
отделения МЦРБ. Им обеим предстояла плановая госпитализация, но в 
связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции в 
больнице – карантин. И женщины с пониманием к этому отнеслись. «У нас 
один и тот же лечащий врач – Альбина Руслановна Засеева, – рассказала 
 Ираида Константиновна. – Она звонит постоянно, интересуется самочув-
ствием, наличием лекарств. А недавно она пришла к нам домой – навестить 
своих пациенток. Да не с пустыми руками, а с целым пакетом гостинцев!

За сердечную заботу и внимание в это трудное время, когда мы, по-
жилые, находимся на самоизоляции, выражаем благодарность врачу- 
неврологу МЦРБ Альбине Руслановне Засеевой!»

ФЕЛЬДШЕР  НЕ  ЛЕНИТСЯ  УДЕЛИТЬ  ВНИМАНИЕ
В один голос звучат добрые пожелания из уст жителей с. Ново-Георгиевско-

го в адрес фельдшера Кямрана Бадирова: «Кямран - очень грамотный, ува-
жительный, не ленится уделить не только должное внимание пациентам, но 
и потратить своё личное время. Приезжает на собственной машине, считает 
своим долгом посидеть с больным, подождать реакции на действие лекар-
ства, поговорить. Спасибо его родителям за такое воспитание! Пусть работает 
многие годы, чтобы труд приносил ему радость, профессиональные достиже-
ния, рост и материальное благополучие. А пациентов он сразу расположил к 
себе. Спасибо, Кямран!» - говорит от имени односельчан Светлана Гасиева.

«И  О  НАС  НЕ  ЗАБЫЛИ»
В эти дни в адрес властей в связи с оказываемой нуждающимся гуманитар-

ной помощью благодарность чаще звучит от горожан. Создаётся впечатле-
ние, что сельских жителей забыли. О том, что и о них проявили заботу, рас-
сказала от лица односельчан пенсионерка Е. Елоева: «Жители с. Комарово 
искренне благодарят администрацию Моздокского района, администрацию 
Веселовского сельского поселения, Управления соцзащиты населения рай-
она, волонтеров и предпринимателей Моздокского района, оказавших по-
мощь пенсионерам, малообеспеченным семьям и людям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в период пандемии, оставшимся без основного 
заработка. Здоровья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким!». 

В этом году в конкурсе приняло 
участие рекордное количество жур-
налистов и блогеров из регионов 
ЮФО и СКФО, которые предста-
вили на суд жюри около 600 работ. 
Наибольшее количество заявок 
на участие поступило от предста-
вителей Краснодарского края, Ро-
стовской, Волгоградской областей, 
 Северной Осетии и Дагестана. 

«Сегодня конкурс вышел на но-
вый уровень своего развития – он 
вырос не только количественно, но 
и качественно, а также вовлек в уча-
стие большой круг журналистов из 
районных и муниципальных СМИ, 
молодых корреспондентов и блоге-
ров. В заявленных материалах мно-
гие авторы поднимали актуальные 
вопросы цифровизации городов и 
сельской местности, беспокоились 
вместе с читателями за кибербез-
опасность, следили за прогнозами 
развития сетей 5G, просто и доступ-
но, но при этом профессионально и 
компетентно рассказывали об ин-
новационных технологиях и других 
важных темах. Уверен, что в этом го-
ду конкурс свою миссию выполнил», 
– отметил директор департамента 
внешних коммуникаций «Ростеле-
кома» на Юге Вячеслав Плеханов.

Победителями и призерами ре-
гионального этапа на Юге стали 
 более 20 журналистов.

В номинации «Интернет СМИ»:
первое место занял корреспон-

дент делового журнала «Экс-
перт-Юг» Александр Гаврилов за 
публикацию «АПК с большой буквы»;

второе место заняла журна-
лист газеты «Аргументы и факты 
Волгоград» Надежда Кузьмина 
со статьей «Зачем чипировать 
людей? Россияне – о жизни с 
 гаджетами под кожей»;

третье место – у корреспон-
дента интернет-портала «Про-

«РОСТЕЛЕКОМ»  ОПРЕДЕЛИЛ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО  ЭТАПА  
IX  КОНКУРСА  ЖУРНАЛИСТОВ  «ВМЕСТЕ  В  ЦИФРОВОЕ  БУДУЩЕЕ»

«Ростелеком» на Юге подвел итоги регионального этапа IX конкурса 
журналистов «Вместе в цифровое будущее». Мероприятие проводит-
ся с 2012 года ежегодно и ориентировано на популяризацию иннова-
ций и новых технологий в телеком и ИТ-отрасли, а также на объектив-
ное освещение процесса цифровизации страны. На этот раз конкурс 
проходил по четырем основным номинациям и трем спецноминаци-
ям. Партнер события – АО «НЭК Нева Коммуникационные системы».

жектор» из Астрахани Анастасии 
Вербиной за статью «Жидкий азот, 
биореактор и роботы». 

В номинации «Печатная пресса»:
первое место заслужила корре-

спондент «Курганинских известий» 
Наталья Шамова за статью «В безо-
пасное цифровое будущее вместе с 
 Даниилом Черновым»;

второе место жюри отдали предста-
вителю газеты «Ставропольская прав-
да» Юлии Платоновой за публикацию 
«Эпидемия социальной инженерии»; 

третье место – у обозревателя газе-
ты «Советская Адыгея» Юлии Мель-
никовой за статью «Технологии ком-
форта. О преимуществах внедрения 
системы «умный город».

В номинации «Радио и теле-
видение»:

первое место занял корреспондент 
«Россия 1. Дагестан» Саркар Магоме-
дов с сюжетом «В Дагестане подклю-
чают к интернету отдаленные и мало-
численные села»; 

второе место – Екатерина Шапаева 
из РИА «Калмыкия» с сюжетом о кван-
ториуме в республике;

третье место – ведущий про-
граммы «Тема дня» Алексей Вла-
сов за интервью с ассистентом ка-
федры компьютерных технологий 
 КубГТУ Юрием Егорихиным на те-
му  безопасности в сети.

В номинации «Социальные медиа 
(блогеры)»:

победу одержал Сергей Волков с 
постом «Цифровизация транспорта»;

второе место – у Валентины Вятки-
ной за публикацию «Цифровизация 
образования: особенности и свойства. 
Честный взгляд учителя»;

третье место взяла Юлия Сева-
стьянова за пост «Как цифровая эко-
номика минимизирует последствия 
пандемии коронавируса». 

Несмотря на то, что в трех спецно-
минациях победитель определится 

только на федеральном уровне, ре-
гиональное жюри конкурса решило 
отметить специальными призами по 
три лучшие работы в каждой из них.

В спецноминации «Кибербе- 
зопасность»:

- «Детки в сетке» корреспондента 
газеты «Северная Осетия» Натальи 
Гацоевой; 

- «Кибермошенники в 2019 году со-
вершили 115 незаконных операций 
без согласия физлиц в Ростовской 
области» корреспондента информа-
ционного агентства «Интерфакс-Юг» 
Ирины Фомченковой;

- «Бунт домашней техники уже не за 
горами?» сотрудника редакции газе-
ты «Вечерний Ставрополь» Натальи 
Ардалиной.

В спецноминации «5G»:
- «Дай пять: как скорости 5G изме-

нят бизнес и когда этого ждать» со-
трудника редакции «РБК-Краснодар» 
Ирины Силантьевой;

- «5G: безопасно или нет?» от обо-
зревателя портала «TechnoDrive.ru» 
Бориса Зубова; 

- «5 мифов о 5G» блогера Юлии 
Клиндуховой.

В спецноминации «Цифровая 
экономика»:

- телепередача «Вести. Ставро-
польский край. Экономика», посвя-
щенная цифровой экономике, с ве-
дущей эфира Светланой Лач;

- статья «Что стоит за биометри-
ей?» корреспондента газеты «Даге-
станская правда» Ширвани Айгунова 
(псевдоним Шамиль Гарунов);

- публикация «Потрогать руками 
четвертую технологическую револю-
цию» блогера Веры Волошиновой. 

Все отмеченные авторы получат от 
организаторов призы и именные ди-
пломы. Победители, занявшие первые 
места в основных номинациях на ре-
гиональном уровне, будут участвовать 
в федеральном этапе конкурса, итоги 
которого подведут летом 2020 года.

Дальнейшее развитие взаимоотно-
шений «Ростелекома» с региональны-
ми СМИ на Юге продолжится в рам-
ках Медиаклуба #ВСЕТИ, который 
компания запустила в прошлом 
году. Его основная цель – содей-
ствовать повышению компетенций 
 журналистов в цифровой сфере.

ИНСПЕКЦИЯ ФНС России по Моз-
докскому району РСО-Алания 

информирует: с 01.05.2020 года орга-
низации и индивидуальные предпри-
ниматели, занятые в пострадавших 
отраслях, могут подать заявление на 
получение субсидий. Для этого необ-
ходимо направить заявление в элек-
тронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи, через «личный 
кабинет налогоплательщика - юриди-
ческого лица» («личный кабинет на-
логоплательщика - индивидуального 
 предпринимателя») или по почте.

Основными условиями получения 
субсидии являются:

● заявитель включён в единый ре-
естр субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию 
на 1 марта 2020 года;

● отрасль, в которой ведется дея-
тельность заявителя, относится к от-
раслям, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской 
 Федерации от 03.04.2020 г. №434;

● заявитель не находится в про-
цессе ликвидации, в его отношении 
не введена процедура банкротства и 
не принято решение о предстоящем 
 исключении из ЕГРЮЛ;

● заявитель по состоянию на 
01.03.2020 г. не имеет задолженно-
сти по налогам, страховым взносам 
более 3 тыс. рублей. При этом недо-
имка определяется с учетом имею-
щейся переплаты. При расчете сум-
мы недоимки используются сведения 
о ее погашении, имеющиеся у нало-
гового органа на дату подачи заяв-
ления о получении субсидии. Други-
ми словами, если организации и ин-
дивидуальному предпринимателю, 
занятым в пострадавших отраслях, 
было отказано в получении субси-
дий в связи с наличием задолженно-
сти по налогам и страховым взносам 
более 3 тыс. рублей, то теперь после 
ее погашения можно снова подать 

 заявление на получение субсидии;
● количество работников заявите-

ля в месяце, за который выплачива-
ется субсидия, составляет не менее 
90% от количества работников в мар-
те 2020 года. Оно также может быть 
снижено, но не более чем на одно-
го человека по отношению к числу 
 работников в марте 2020 года;

● заявитель вовремя представил 
отчетность СЗВ-М за март 2020 года.

 Перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени по-
страдавших от COVID-19, дополнены 
новыми кодами ОКВЭД: производство 
изделий народных и художественных 
промыслов (ОКВЭД 32.99.8) и торгов-
ля через автоматы (47.99.2). Рознич-
ная торговля большим товарным ас-
сортиментом с преобладанием непро-
довольственных товаров в неспециа-
лизированных магазинах (47.19.1) и 
деятельность универсальных магази-
нов, торгующих товарами общего ас-
сортимента (47.19.2), объединены в 
общую категорию – торговля рознич-
ная прочая в неспециализированных 
магазинах с кодом ОКВЭД 47.19.

 На сайте ФНС России размещена 
промостраница (https://www.nalog.ru/
rn15/business-support-2020/subsidy/) 
с подробной информацией об услови-
ях получения субсидии, ее размерах и 
процедуре предоставления.

Кроме того, на сайте ФНС России 
размещен сервис по самостоятельной 
проверке соответствия заявителей 
установленным критериям для полу-
чения субсидии, а также для проверки 
информации о ходе рассмотрения уже 
поданных заявлений.

ФНС России рекомендует орга-
низациям и индивидуальным пред-
принимателям по возможности до-
срочно представлять в органы ПФР 
отчетность «Сведения о застрахо-
ванных лицах» (форма СЗВ-М) за 
апрель и май 2020 г.

ПРАВИЛА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ                  
СУБСИДИЙ  МАЛОМУ  И  СРЕДНЕМУ  

БИЗНЕСУ  В  2020 ГОДУ

В 2020 году, согласно госзада-
нию, все мероприятия выполня-
ются Государственным автоном-
ным учреждением  «Аланиялес», 
которое является подведом-
ственной организацией Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии РСО-Алания. 

С целью защиты лесов от пожа-
ров в этом году в лесном фонде за-
планирован ряд мероприятий: со-
здание и эксплуатация лесных до-
рог; устройство противопожарных 
минерализованных полос, их про-
чистка и обновление; установка и 
размещение стендов, знаков и ука-
зателей, содержащих информацию 
о мерах пожарной безопасности в 
лесах; благоустройство зон отдыха 
для населения; установка шлагба-
умов, обеспечивающих ограниче-
ние пребывания граждан в лесах 
в целях обеспечения пожарной 
безопасности. А также проведение 

ОХРАНА,  ЗАЩИТА,  ВОСПРОИЗВОДСТВО
Ежегодно Моздокское лес-

ничество планирует и выпол-
няет мероприятия по охране, 
 защите, использованию и 
воспроизводству лесов. 

профилактического контролируемого 
противопожарного выжигания хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы и 
других горючих материалов; проведе-
ние мониторинга пожарной опасности 
и возможных лесных пожаров путём 
наземного патрулирования; тушение 
пожаров в случае их возникновения. 

Для защиты леса от вредных орга-
низмов и болезней, а также определе-
ния его санитарного состояния запла-
нированы лесопатологическое обсле-
дование лесных насаждений и профи-
лактические мероприятия, биотехни-

ческие мероприятия по улучшению 
условий обитания и размножения на-
секомоядных птиц и насекомоядных 
животных (изготовление и развешива-
ние скворечников). По программе вос-
производства лесов уже были выса-
жены деревца ясеня обыкновенного. 
Будет осуществлён агротехнический 
уход за лесными культурами путём 
рыхления почвы. А осенью вновь бу-
дет проведено лесовосстановление. 
Все объёмы работ выполняются в со-
ответствии с календарным планом.

 Моздокское лесничество.

Экзаменационное подразделение Госавтоинспекции 
Моздокского района в связи с введёнными мероприяти-
ями по недопущению распространения вирусных и ин-
фекционных заболеваний работает в соответствии с 
 установленными санитарными правилами. 

Сотрудники ГИБДД проводят практические экзамены 
для лиц, успешно сдавших теоретический экзамен. Они 
также ведут профилактическую работу с автошколами 
по исключению представления на экзамены (включению 
в состав организованных групп) кандидатов в водители, 
имеющих признаки заболевания. 

Исключается нахождение в экзаменационном транспорт-
ном средстве большого количества лиц. После каждого 

проведённого экзамена экзаменационные транспортные 
средства проветривают.

Напоминаем, что с началом режима самоизоляции сотрудни-
ки ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району перешли на 
работу по предварительной записи. Поставить автомобиль на 
учёт по-прежнему можно, но только по предварительной записи 
через портал «Госуслуги». При этом сотрудники регистрацион-
ных подразделений не будут принимать меры воздействия за 
нарушение сроков регистрации транспортных средств. 

Просим вас при посещении отдела ГИБДД, сдаче экза-
менов соблюдать меры индивидуальной защиты, исполь-
зовать респираторы либо медицинские маски и перчатки.

Госавтоинспекция Моздокского района. 

С  СОБЛЮДЕНИЕМ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

К  СВЕДЕНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
С целью поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, пострадавших в период пандемии, разработаны правила предо-
ставления займов Фондом микрофинансирования МСП РСО-Алания 
– микрокредитной компании в условиях ухудшения ситуации в связи с 
 распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ознакомиться с правилами предоставления займов можно на сай-
те Фонда микрофинансирования Республики Северная Осетия-Алания 
fondmicro15.ru в разделе «Условия займов» – «Займы COVID-19» и на сай-
те Администрации местного самоуправления Моздокского района http://
admmozdok.ru в разделе «Новости», а также предприниматели могут обра-
щаться в кредитный отдел фонда по номеру телефона 8(86-72) 40-26-08.
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– ЛАЗЕРНОЕ  УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ 

КОЖИ
(родинок, папиллом, бородавок,

кондилом, фибром, кератом и др.)
 Дерматовенеролог 

Шатрова Ю.А.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ул. Б. Хмельницкого). Тел. 

8(928)4870078.  803
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). 

Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.  613
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  669

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

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
 3161510063380).                      865

ÐÀÇÍÎÅ
  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.   862

ÓÑËÓÃÈ
●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -

К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  750

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  828

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  774

●  Обшивка   Ф Р О Н Т О Н О В , 
У с т а н о в к а   Ж Е Л О Б О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 0 7 1 4 9 2 5  ( О Г Р Н 
1132651018917).  762

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
315151000001511).  742
●  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).  747
● ООО «Чистый город» предо-

ставляет следующие услуги: ТРАК-
ТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 час ра-
боты – 1500 руб.); ЛОМОВОЗОМ 
(вместимостью 28 куб. м, 1 час. рабо-
ты – 4328 руб., 1 рейс – 15500 руб. с 
учетом размещения отходов на полиго-
не ТКО); ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНОЙ (6 
куб. м, 1 час работы – 2000 руб.). Тел. 
3-18-82 (ОГРН 1071510000286). 713
●  Услуги мини- погрузчиком. 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 0 6 7 0 0 0 1  ( О Г Р Н 
315151000001859).  844

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(963)1792188 
(ОГРН 310151008200012).  730
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  731

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 768

● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, 
глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 
(ОГРН 311121003800022).  756

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  765

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  799

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  733

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
318151300008415).  691

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 797

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  781

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 738

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ крупно-
габаритных грузов на «МАЗ» по 
району и РФ. Услуги ГРУЗЧИ-
КОВ. Тел. 8(928)0670001 (ОГРН 
315151000001859).  859
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  743
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  746

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-

КОВ, ВОДИТЕЛЕЙ. Тел. 3-18-82.  718
●  Такси «Фортуна» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ (машины предоставляют-
ся); ДИСПЕТЧЕРА (с опытом ра-
боты). Тел. 8(903)4844484 (ОГРН 
317151300001922).  814
● РАБОЧИХ без вредных привы-

чек, СТОРОЖА. Тел. 8(960)4056613. 
Обращаться с 9.00 до 18.00 (ОГРН 
1091510000625). 868

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Порядочная женщина 60 лет познакомится с добрым, 

нехитрым мужчиной от 60 до 70 лет для серьезных от-
ношений. Просьба к 45- и 80-летним не беспокоить меня 
СМС и дозвонами. Тел. 8-918-724-06-86.     860

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги уче-

та, бланки, переплеты разных видов, 
афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280

     В дежурную часть Отдела 
МВД России по Моздокскому 
району поступило заявление от 
31-летней местной жительницы 
об имущественном преступле-
нии. Она просила принять ме-
ры к неизвестной женщине, ко-
торая открыто похитила ее мо-
бильный телефон стоимостью 
чуть более 4000 рублей.

В ходе выяснения обстоя-
тельств было установлено, что к 
заявительнице на улице в г. Моздо-
ке подошла незнакомая женщина 
и попросила телефон, чтобы сроч-
но позвонить кому-то. Потерпев-
шая, пытаясь помочь, одолжила 
незнакомке телефон. После того 
как злоумышленница совершила 
звонок, на требование женщины 
вернуть ей телефон она ответила 
отказом и скрылась. 

На место происшествия не-
замедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа. 
Сотрудники полиции опросили 
свидетелей, саму потерпевшую. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска установили ме-
стонахождение злоумышленни-
цы. Ею оказалась жительница г. 
Моздока, 1978 года рождения. 

Похищенное имущество – мо-
бильный телефон – обнаружен 
и изъят при личном досмотре 
подозреваемой. В отношении 
задержанной отделом дознания 
ОМВД России по Моздокскому 
району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 
161 УК РФ «Грабеж».

     В дежурную часть Отдела 
МВД России по Моздокскому рай-
ону обратился 60-летний житель 
пос. Притеречного с заявлением 
о краже. Со слов потерпевшего, 
неизвестные лица через деревян-
ный забор проникли к нему в част-
ное домовладение, откуда тайно 
похитили металлические трубы 
в количестве 20 штук, лестницу, 
строительные материалы. 

На место происшествия вы-
ехала следственно-оператив-
ная группа. Сотрудники поли-
ции опросили потерпевшего, 
возможных свидетелей. В ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий оперативники устано-
вили, а вскоре и задержали дво-
их подозреваемых. Ими оказа-
лись местный житель, 2003 года 
рождения, и студент Моздокско-
го агропромышленного технику-
ма, уроженец Ставропольского 

края, 2002 года рождения. Пар-
ни признались в содеянном и по-
яснили: они узнали, что в одном 
из домовладений, где в данный 
момент никто не живет, хранит-
ся металл. В поисках легкого за-
работка товарищи договорились 
тайно похитить его, а затем сдать 
в пункт приемки металла и выру-
чить некоторую сумму денег. Они 
проникли на территорию чужого 
домовладения, наметили, что 
можно сдать в металлоприемник, 
и в течение 3 дней по частям гру-
зили металлические изделия на 
свои мопеды и увозили, а в ско-
ром времени сдали похищенное 
в пункт приема металла. 

По факту кражи имущества 
в следственном отделе ОМВД 
России по Моздокскому райо-
ну возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». За 
содеянное подозреваемым гро-
зит до 5 лет лишения свободы.

       В дежурную часть Отдела 
МВД России по Моздокскому рай-
ону поступил звонок о происше-
ствии. Участковые уполномочен-
ные незамедлительно выехали по 
указанному адресу. Заявительница 
сообщила, что боится оставаться 
дома, так как там находится ее со-
житель, угрожающий ей убийством. 

Как удалось установить позже, 
между мужчиной и женщиной 
возник конфликт на почве систе-
матического злоупотребления со-
жителем алкоголя, переросший 
в ссору. Гражданин, находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, схватил кухонный нож и стал 
высказывать угрозы убийством в 
адрес своей сожительницы. 

Сотрудники провели с подозре-
ваемым профилактическую бесе-
ду, объяснили, что подобное пове-
дение является противоправным 
и влечёт уголовную ответствен-
ность. По факту угрозы убийством 
в отношении ранее судимого, в 
том числе и за аналогичное пре-
ступление, 41-летнего жителя г. 
Моздока возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. 

МВД напоминает гражданам, 
что своевременное обращение 
граждан в полицию по фактам 
противоправных действий своих 
близких, знакомых поможет пре-
дотвратить совершение более 
тяжкого преступления. Связать-
ся с ближайшим подразделени-
ем полиции можно по телефону 
02 (с мобильного - 102).

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ПО  ПОЛИЦЕЙСКИМ  СВОДКАМ

ПРОЯВИ    ГРАЖДАНСКУЮ    ПОЗИЦИЮ !
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о воз-

можных фактах торговли наркотическими, психотропными или 
сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и 
внести предложения вы  можете по  следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон дове-
рия» МВД по РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за 
оборотом  наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;

- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический дис-
пансер (кабинет анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

БЕЗОПАСНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГАЗА  В  БЫТУ
С целью предотвращения несчастных слу-

чаев, связанных с нарушениями при потре-
блении газа или техническими неисправно-
стями, ООО «Газпром газораспределение 
Владикавказ» напоминает о необходимости 
соблюдения правил пользования газовыми 
приборами. Работающие газовые приборы 
и аппараты не следует оставлять без при-
смотра. Запрещается пользоваться газовы-
ми приборами детям, престарелым людям 
и лицам, не знающим правил обращения с 
данными приборами и установками.

Пользуясь газовой плитой, нельзя забы-
вать о следующем. Поставив на плиту чайник 
или кастрюлю, надо следить, чтобы кипящая 
жидкость не залила огонь горелки, сквозняк 
или порыв ветра не погасил пламя. Посуду с 
широким дном надо ставить на специальные 
подставки с высокими ребрами во избежание 
отравления угарным газом. В помещении, где 
установлены газовые приборы, нельзя устра-
ивать ночлег. Запрещается привязывать к га-
зопроводам веревки и нагружать их бельём 
или другими предметами; сушить волосы 
или белье над плитой; класть на газовые 
приборы или близко к ним легковоспламе-
няющиеся предметы (бумагу, тряпки и т.д.).

Перед каждым пользованием газовы-
ми водонагревателями, печами и другими 
аппаратами, имеющими отвод продуктов 
сгорания в дымоходы, надо проверять тя-
гу в дымоходе. Тягу проверяют до и по-
сле включения прибора в соответствии 
с инструкцией для данного прибора. При 
отсутствии тяги пользование газовыми 
 приборами запрещается.

Необходимо помнить каждому пользо-
вателю газового оборудования, что газ – 
это источник повышенной опасности, и все 
действия, связанные с ним, должны прово-
дить только специалисты -  представители 
специализированной организации (ГРО) 
или организации, допущенной в установ-
ленном порядке к осуществлению дея-
тельности по техническому обслуживанию 
 ВДГО и имеющую аварийно-диспетчерскую 
 службу.  Берегите себя и своих близких!

Пресс-служба ООО «Газпром 
 газораспределение Владикавказ».
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