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

НОВОСТИ НАЦПРОЕКТ  «ЖИЛЬЁ  И  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА »

АКТ УАЛЬНО

Разработана и реализуется муни-
ципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды в 
Моздокском городском поселении 
на 2018–2024 гг.». Как реализуется 
программа на этапе 2020 г., коммен-
тирует заместитель директора МКУ 
 «Управление городского хозяйства» 
Кирилл ШАРГОРОДСКИЙ: 

- Все запланированные меро-
приятия реализуются подрядчика-
ми по графику; сентябрь-октябрь – 
сроки окончания основных работ, 
10% которых профинансированы 
из городского бюджета. 

Благоустраиваются три обще-
ственные территории, одна из них 
– сквер мемориального комплек-
са воинам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане. Смет-
ная стоимость работ – 1891730 
рублей. Из них средств федераль-
ного и республиканского бюдже-
тов – 1719754,55 рубля, местного 
 бюджета – 171975,45 рубля. 

На противоположной от этого 
объекта стороне улицы Кирова – 
сквер Дружбы народов (на сним-
ке). Сметная стоимость работ по 
его благоустройству – 1641132 ру-
бля, в которых средств федераль-
ного и республиканского бюдже-
тов – 1491938,18 рубля, местного 

ЧТОБЫ  МОЗДОКЧАНАМ  БЫЛО  КОМФОРТНО
В федеральном проекте «Формирование комфортной 

 городской среды» национального проекта «Жильё и город-
ская среда» могут участвовать и городские, и сельские по-
селения. Важной составляющей участия является возмож-
ность софинансирования мероприятий бюджетами разных 
уровней. В текущем году из сельских поселений Моздокского 
района в нём смогло участвовать только Виноградненское 
сельское поселение. По информации главы АМС села Лианы 
Гугиевой, ещё к 20 апреля были завершены работы по благо-
устройству общественной территории – сквера у памятника 
«Братская могила» (сумма контракта – 2245624 рубля) погиб-
шим в  Великой Отечественной войне защитникам Родины. 

бюджета – 149193,82 рубля.
Продолжаем благоустраивать сквер 

имени Братьев Дубининых (участок 
у шахматного клуба). Сметная стои-
мость работ в этом году – 1456627 ру-
блей, из них 1324206,36 рубля – сред-
ства федерального и республикан-
ского бюджетов, 132420,64 рубля – из 
местного бюджета.

По итогам аукционов все три муни-
ципальных контракта были заключены 
с ОАО «МПМК №3».

Также в рамках реализации програм-
мы в 2020 году запланировано благо-
устройство семи дворовых террито-

рий на общую сумму 10205701,41 
рубля. Из средств федерального 
и республиканского бюджетов вы-
делено 8922624,55 рубля, из мест-
ного бюджета – 892262,45 рубля, 
из средств собственников жилья в 
МКД – 390814,41 рубля.

По итогам аукциона заключены до-
говоры с ИП Алией Аскеровной Абре-
ковой на благоустройство дворовых 
территорий шести многоквартирных 
домов: №5 по ул. Гуржибекова (за-
казчик – ООО «УЖК «Приоритет», на 
сумму 1946274 рубля); №7 по Юби-
лейному проезду (заказчик – ООО «Те-

плосервис», на сумму 916723  рубля); 
№24 и №25 в микрорайоне Моздок-1 
(заказчик – ООО «РемСтройСервис», 
на суммы 1661161 рубль и 1286026,97 
рубля соответственно); №121 по ул. 
Кирова и №46 на пл. им. 50-летия Ок-
тября (заказчик – ООО «УК «Управ 
Дом», на суммы 1236284 рубля и 
1062721,33 рубля соответственно). 
Благоустройством дворовой терри-
тории МКД №84 по ул. Салганюка 
(заказчик – ООО «УК «Жилсервис», 
на сумму 1961129 рублей) по ито-
гам аукциона в качестве подрядчика 
 занимается ОАО «МПМК №3».

После окончания уборки, 
как правило, ежегодно горят 
сельскохозяйственные уго-
дья со стернёй. Выжигание 
её аграриям выгодно – не 
нужно затрачивать ресурсы 
на обработку полей. Но та-
ким образом наносится непо-
правимый вред окружающей 
среде и здоровью людей. Что 
делать, кто прав, а кто вино-
ват, попробуем разобраться.

Арендаторы сельхозземель не 
признают своей причастности к этим 
возгораниям, называя их самопа-
лами, природными пожарами. Вот 
только есть случаи, когда одно и то 
же поле возгорается несколько дней 
подряд, пока не сгорит вся оставша-
яся на ней солома. То есть, начина-
ется пожар, его тушат пожарные, а 
на следующий день стерня горит на 
другом участке! Показательно, что 
горят в основном убранные поля. 
Однако доказать причастность агра-
риев к этим возгораниям, пока те не 
будут пойманы за руку, нельзя. Ка-
мер-то над каждым полем нет. Сви-

ВЫГОДНО  АГРАРИЯМ  –  ОПАСНО                     
ДЛЯ  ВСЕХ  ОСТАЛЬНЫХ

детелей, как правило, тоже не бывает. 
По статье 20.4, ч. 1, КоАП РФ за на-

рушение правил пожарной безопас-
ности сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Моздокскому району Главного 
управления МЧС России по РСО-Ала-
ния составили в этом году немало ад-
министративных протоколов на земле-
пользователей и ответственных работ-
ников сельскохозяйственных угодий, 
на которых произошёл пожар. Только 
с 30 июня по 13 июля были оштрафо-
ваны арендаторы КФХ «Исаков», КФХ 

«Качаров», КФХ «Хутеев», КФХ «Га-
баева», КФХ «Инютин», КФХ «Иса-
ев», сотрудники КФХ «Тетцоев». Но 
сумма штрафа – очень небольшая. 
Как должностные лица они обязаны 
выплатить всего по 6 тысяч рублей 
или по 15 тысяч рублей, если поля 
горели во время действия «Особо-
го противопожарного периода». Обе 
эти суммы – гораздо меньше затрат 
на обработку земель после убор-
ки урожая. Так что даже и лёгким 
 испугом эту меру не назовёшь. 

(Окончание – на 4-й стр.)

Î ÑÍßÒÈÈ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ 
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ

Действие ряда отдельных ограни-
чительных мер, которые были введе-
ны в РСО-Алания в условиях режима 
повышенной готовности в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции, будут сняты с 21 июля 
2020 года. Соответствующий Указ 18 
июля подписал Глава РСО-Алания 
Вячеслав Битаров.

Ограничения, установленные Ука-
зом, сохраняются в отношении: про-
ведения театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительских, зрелищ-
но-развлекательных и иных публич-
ных мероприятий; деятельности ки-
нотеатров и детских развлекательных 
центров, в том числе расположенных 
на территории торговых центров.

Также гражданам старше 65 
лет предписывается продолжать 
 соблюдать режим самоизоляции.

Лицам, находящимся на террито-
рии Северной Осетии, – соблюдать 
обязательный масочный режим при 
нахождении в учреждениях органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, медицин-
ских организациях, аптеках и аптеч-
ных пунктах, помещениях объектов 
розничной торговли, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях автовокзалов, 
железнодорожных вокзалов, аэропор-
тов, на станциях и остановках, во всех 
видах транспорта общего пользова-
ния городского, пригородного и мест-
ного сообщения, в том числе такси.

ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ                     
ÏÈÑÜÌÀ ÎÒ ÃËÀÂÛ                                                
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

От имени Главы РСО-Алания Вячес-
лава Битарова глава района Геннадий 
Гугиев вручил 18 июля председателям 
участковых избирательных комиссий 
Благодарственные письма. 

В. Битаров в письмах выразил на-
гражденным искреннюю признатель-
ность за активное участие в организа-
ции и проведении общероссийского го-
лосования по поправкам, внесенным в 
Конституцию Российской Федерации. 

Благодаря неравнодушию, добросо-
вестному отношению к порученному 
делу это важное общественно-полити-
ческое мероприятие прошло в респу-
блике на высоком организационном 
уровне, подтвердило полное доверие  
и поддержку населения действующей 
государственной власти, говорится в 
Благодарственных письмах. 

Глава Моздокского района также 
поблагодарил награжденных, отме-
тив, что в Моздокском районе обще-
российское голосование прошло на 
достойном уровне. Отличившиеся бу-
дут отмечены и районными властями.

ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ  ÑËÓØÀÍÈß                                                    
ÏÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ                                       
ÁÞÄÆÅÒÀ-2019 

Под председательством главы рай-
она Геннадия Гугиева 18 июля состоя-
лись публичные слушания по вопросу 
рассмотрения отчета об исполнении 
бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район за 2019 год. 

По указанному вопросу выступи-
ла заместитель главы АМС района 
 Елена Тюникова.

С заключением  по результатам экс-
пертно-аналитического мероприятия 
по экспертизе  вопроса  «Об испол-
нении бюджета муниципального об-
разования Моздокский район на 2019 

год» выступил председатель  кон-
трольно-счетной палаты Моздокского 
 района Эдуард Дербитов. 

По итогам обсуждений вопрос реко-
мендован к рассмотрению на заседа-
нии Собрания представителей района.

ÄÎÌ ÄÐÓÆÁÛ – ÏËÎÙÀÄÊÀ 
ÄËß ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ

В Моздокском Доме дружбы 16 июля 
состоялось очередное заседание Ко-
ординационного совета. Председа-
тельствовал на собрании директор 
Дома дружбы Павел Михайлянц. Руко-
водители и лидеры национально-куль-
турных обществ, представители пра-
воохранительных органов, а также 
приехавшие из столицы республики 
начальник отдела по работе с религи-
озными организациями и профилак-
тике экстремизма Министерства по 
вопросам национальных отношений 
РСО-Алания Артур Цаллагов, предсе-
датель РОО «Правовой центр «Право 
на защиту» Тамара Макиева, директор 
фонда «Нам по пути» Лаура Тадтаева.

Координационный совет рассмо-
трел особенности деятельности об-
щественных организаций в период 
ограничительных мер в условиях пан-
демии. Миннац республики выделил 
в текущем году субсидии на меропри-
ятия, проведение которых в данной 
санитарно-эпидемической обстанов-
ке невозможно, и их перенаправили 
на иные цели, которые и были об-
суждены. Планы работ текущего го-
да также пришлось корректировать в 
связи с ситуацией, вызванной новой 
 коронавирусной инфекцией. 

Представителей национально-куль-
турных обществ также ознакомили с 
проблемами, которые могут возникать 
в обществе в связи с распространени-
ем через интернет различной деструк-
тивной информации провокационного 
характера. Попросили придерживать-
ся традиционных добрососедских от-
ношений и не поддаваться протестным 
настроениям. Есть соответствующие 
органы, которым не нужно мешать ра-
ботать. Выступили на заседании А. 
Цаллагов и другие специалисты, выра-
зившие готовность оказать професси-
ональную помощь, а также представи-
тели национально-культурных и других 
общественных организаций – Ф. Гуцаев, 
В. Дербитов, В. Руденко, зампредседа-
теля  Совета ветеранов Г. Адамов и др.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÎËÎÄÛÕ               
ÏÎÝÒÎÂ

22–23 сентября во Владикавка-
зе состоится фестиваль «Откры-
тый микрофон для молодых поэтов 
 Северного Кавказа». 

Поэты от 16 до 35 лет из субъектов 
 СКФО могут принять участие в фестива-
ле с произведениями собственного сочи-
нения. По итогам творческих состязаний 
будут отобраны 50 человек из всех субъ-
ектов СКФО для участия в фестивале. 

Прием заявок - до 31 августа. Что-
бы подать заявку на фестиваль, не-
обходимо быть зарегистрирован-
ным на сайте «Росмолодежь» https://
myrosmol.ru/measures/view/46158.

Все подробности - на странице в 
Instagram: @molpoeti.

ÐÅÉÄ «ÂÍÈÌÀÍÈÅ:                               
ÏÅØÅÕÎÄ!»

На территории РСО-Алания с 20 по 
25 июля проводятся рейдовые меро-
приятия под условным наименовани-
ем «Внимание: пешеход!». Госавтоин-
спекция Моздокского района напоми-
нает о бдительности на дорогах.

Материал читайте на 4-й стр.
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РАБОТА  С  МОЛОДЁЖЬЮ

ЭНТ УЗИАСТЫ

РАЙОН  РАСЦВЕТАЕТ  БЛАГОДАРЯ  ТАКИМ  ТРУЖЕНИКАМ

«СЕРДЦЕ  СОЛДАТСКОЙ  МАТЕРИ»
В Министерстве образования и науки РСО- 

Алания состоялось чествование победителей и 
призеров республиканской акции «Сердце солдат-
ской матери», посвященной празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Акция была направлена на военно-патриотическое 
 воспитание подрастающего поколения.

Гран-при завоевала ученица прогимназии «Интел-
лект» Анжелика Худзиева. Первое место заняла сту-
дентка Моздокского механико-технологического тех-
никума Анастасия Жилкина (на снимке), второе – уче-
ник школы №42 Николай Мартынов, третье – ученица 
школы №38 Милана Хутинаева.

Все победители получили грамоты Министерства 
 образования и науки РСО-Алания и кубки. 

- Ирина, напомните нашим 
читателям о приоритетах 
вашей работы.
- Главный из них – первичная про-

филактика наркомании, алкоголизма 
и табакокурения среди молодёжи и 
детей. Наша задача - направить ре-
бёнка с самого раннего возраста на 
познание только лучшего, что может 
предложить мир, увлечь его спортом, 
заинтересовать самореализацией, 
исполнением жизненных целей и 
задач, чтобы ему даже в голову не 
приходили мысли о том, как бы об-
завестись вредными привычками. 
Жизнь у детей должна быть настоль-
ко интересной и счастливой, чтобы 
им не были нужны какие-то дополни-
тельные стимуляторы радости. Поэ-
тому мы не только проводим беседы 
и различные иные мероприятия, где 
рассказываем о вреде наркомании, 
алкоголя и табака, но и стараемся за-
нять ребят. Также мы сотрудничаем 
со всеми субъектами профилактики, 
взаимодействие с которыми помога-
ет охватывать  больше молодёжи.  

- За последнее время штат 
сотрудников менялся. Кто 
сегодня работает в Центре 
 социализации молодёжи?
- Денис Побережный, Алла Швецо-

ва и я пришли в центр одиннадцать 
лет назад, в момент его открытия в 
Моздокском районе. Денис – психо-
лог, и главная его задача – оказывать 
психолого-педагогическую помощь 
молодым людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Также 
он проводит тренинги с молодёжью 
в школах и, как и мы все, участвует 
в заседаниях комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, 
в судебных процессах. Алла – наш 
юрист. Помимо основной работы по 
своему профилю занимается право-
вым воспитанием школьников и сту-
дентов посредством лекций и бесед 
в учебных заведениях. Я по обра-
зованию – психолог, и кроме своих 
должностных обязанностей как ру-
ководителя также оказываю инди-
видуальную психолого-педагогиче-
скую помощь, организую и провожу 
для детей вместе с моими коллегами 
различные мероприятия. 

В марте, как раз перед введени-
ем режима самоизоляции, к нам 
пришла психолог Анна Маркениди. 
Она очень легко влилась в коллек-
тив и быстро сориентировалась в 
новых условиях работы. Аня ве-
ликолепна в дистанционной рабо-
те через интернет. Мы с ней также 
прошли специальное обучение по 
выявлению противоправного кон-
тента и предупреждению использо-

ОНИ  ЗНАЮТ  ВСЕ  ТОНКОСТИ  
ДЕТСКОЙ  ПСИХОЛОГИИ

Как бы долго ни длился период пандемии, иные социаль-
ные проблемы никуда не деваются, и их надо решать. В том 
числе – у подрастающего поколения. Поэтому сотрудники 
Центра социализации молодёжи (ЦСМ) Моздокского района 
не ослабили свою работу и в этот сложный период. В шта-
те Центра – всего четыре человека, но каждый нашёл соб-
ственную нишу и хорошо знает своё дело. Подробнее обо 
всём рассказала начальник ЦСМ Ирина КИНАСОВА.

вания идеологии терро-
ризма, экстремизма в 
сети интернет. Помимо 
этого мы отслеживаем 
факты распространения 
ложной информации о 
COVID-19, а также ма-
териалов по пропаганде 
употребления наркоти-
ческих средств.

- На страницах 
нашей газеты мы 
часто  пишем  о 
том, в каких меро-
приятиях вы при-
няли участие, ка-
кие организовали 
сами. Но как именно 
проходила и прохо-
дит ваша работа 
во время напряжён-
ной эпидемической 
обстановки?
- Мы с Денисом сразу же влились в 

ряды волонтёров, работающих под эги-
дой всероссийской акции «Мы вместе!» 
и оказывающих адресную помощь тем, 
кто находился на самоизоляции. Воз-
главляла волонтёров Ирина Валенти-
новна Гречаная. Нам было поручено 
осуществлять покупку и доставку про-
довольствия и медикаментов, а также 
оказывать социальную помощь, да-
же помогать выносить мусор. Порой 
мы просто беседовали с людьми, ко-
торым требовалась психологическая 
поддержка. Акция длилась 100 дней. 

В первых числах апреля мы в фор-
мате онлайн запустили конкурс ри-
сунков и графических картинок «Мир 
прекрасен без наркотиков», затем 
- конкурс видеороликов и презента-
ций антинаркотической направлен-
ности «Здоровая юность», конкурс 
фотографий «Счастливые семейные 
моменты». Наш Центр вёл разъяс-
нительную работу со школьниками о 
недопущении нарушения режима са-
моизоляции. Мы проводили рейды, 
во время которых раздавали листов-
ки и плакаты с информацией о новой 
коронавирусной инфекции, правилах 
безопасности и профилактики. 

9 Мая и 22 июня мы участвовали в 
возложении цветов к мемориалам па-
мяти. Естественно, никакая онлайн-ра-
бота не заменит живого общения. В 
прошлом году удалось провести очень 
яркое и интересное мероприятие для 
школьников – городской квест к Дню 
Победы. Каждая команда должна была 
выполнить интеллектуальные задания 
и посетить многие исторические ме-
ста Моздока. Для победы нужно хоро-
шо знать историю родного края, уметь 
проявлять смекалку. В текущем году 
хотелось бы повторить этот опыт, когда 

будут сняты ограничения, связанные 
с коронавирусом. Ещё мы учредили 
и очень активно проводили турни-
ры по футболу имени Героя Совет-
ского Союза Никиты Дорофеевича 
Дронова, Героя Российской Федера-
ции Виктора Васильевича Величко, 
тренера по футболу села Троицкого 
Георгия Афанасьевича Костюкова. 
Соревнования стали традиционны-
ми. Чтобы их провести опять, ждём 
конца  режима самоизоляции. 

- Уже почти год прошёл, как 
Центр социализации молодёжи 
переехал в новое помещение в 
Доме быта. Как это повлияло 
на работу в целом?
- Помещение хорошее, но, к сожа-

лению, имеется всего одна комната. 
Как только возникает необходимость 
проводить индивидуальные беседы 
с подростками, всем остальным ра-
ботникам приходится выходить. Это 
очень неудобно. У нас нет стационар-
ного телефона и проводного интерне-
та. Мы вынуждены использовать мо-
бильный или домашний интернет. Те, 
кто нуждается в нашей помощи, свя-
зываются с нами через социальные 
сети или находят наши личные мо-
бильные номера через «сарафанное 
радио». Они не могут позвонить нам 
в офис, где было бы неплохо органи-
зовать «горячую линию». Мы ведь и 
работаем в Центре социализации мо-
лодёжи потому, что нас очень привле-
кает работа с детьми. Но не на все на-
ши идеи хватает финансирования…

Недостаток финансирования – 
вечная проблема во многих сферах. 
Жаль, что и в сфере профилактики 
есть место экономии. Ведь лучше 
предупредить развитие у молодёжи 
пагубных привычек, чем потом бо-
роться с ними. Хорошо, что хоть ра-
ботают с детьми увлечённые своим 
делом люди. Они уже накопили при-
личный опыт, знают все тонкости дет-
ской и подростковой психологии, со-
временные проблемы молодёжи, мо-
гут научить решать многие из них и 
преодолевать жизненные трудности. 

   Беседовала Ю. ЮРОВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): сто-

ят – А. Маркениди и А. Швецова, си-
дят – И. Кинасова и Д. Побережный.

          МОЗДОКСКОМ районе  много  
          ценителей прекрасного, слав-

ных тружениц, которые, не жалея 
своих сил и времени, несмотря на 
жару, создают на приусадебных 
участках настоящие оазисы. Идёшь 
или едешь по городу, поселениям 
– и видишь то тут, то там цветники. 
Поливать их нужно очень часто, 
ведь солнце нещадно обезвожива-
ет землю буквально за несколько 
часов. Смотришь на следующий 
после полива день – уже и листья 
подвяли, и соцветия. 

Галина Дмитриевна ОХРИЙ (на 
снимке) – из тех, кто делает нашу 
малую родину прекрасной. Во дворе 
МКД №48 по улице 50 лет Октября 
она ухаживает за двумя клумбами. 
Было бы во дворе больше места, 
посадила бы ещё немало расте-
ний. Двор маленький, и весь благо-
ухает. Особенно вечером и утром, 
когда спадает жара и нет духоты. 
Галина Дмитриевна выращивает 
розы, лилии, флоксы, заячьи ушки, 
сальвию, зорьку, циннию (в народе 
- майоры), гладиолусы и различные 

 стелющиеся по земле растения.
- Моей первой клумбе - лет 15, 

- рассказала Галина Дмитриев-
на, - когда-то на её месте росла 
одна трава. Василий Василье-
вич Динеев, мой сосед, очистил 
от сорняков этот участок, и тог-
да я решила сначала посадить 
розы. А потом стала собирать 
семена по городу, высевала их 
в горшочках на подоконнике, и 
уже окрепшие ростки по весне 
высаживала на клумбу. Поли-
ваю цветы из шланга благодаря 
выведенному во двор крану и, 
конечно, очень часто. Позднее 
моему примеру последовала 
соседка Инна Шекемова, кото-
рая посадила розы и петуньи. 
Жила во дворе ещё одна ба-
бушка, очень любившая заниматься 
цветоводством во дворе, но умерла. 
Клумбу, за которой она  ухаживала, мне 
пришлось взять на себя. 

В ходе беседы стало известно, что 
Галина Дмитриевна и в подъезде про-
бовала разводить цветы, вот толь-
ко кому-то они очень приглянулись. 

АКТ УАЛЬНО

– По сведениям статистики, в те-
невом секторе работает 21 процент 
от общего числа занятых людей. И 
перевод их из «серой зоны» сулит 
много положительных перемен. Если 
смотреть, для кого выгоден данный 
спецрежим, то это – категория само-
занятых. В первую очередь, это инди-
видуальные предприниматели, рабо-
тающие в одиночку. Также он выгоден 
физическим лицам, которые продают 
собственную продукцию или оказыва-
ют услуги нянь, сиделок, репетиторов 
и переживают, что налоговая служба 
обнаружит их доходы (в настоящее 
время это легко отслеживается по 
банковским счетам и социальным 
сетям, где граждане размещают объ-
явления и предлагают свои услуги) и 
начислит налоги в полном объеме в 
размере 13 процентов.

Замечу, что с введением ново-
го налога некоторые работодатели 
в пилотных регионах решили вос-
пользоваться налогом на профес-
сиональный доход для минимизации 
своих налогов. При оплате труда они 
предлагают или вынуждают своих 
работников прекращать трудовые 
договоры и проходить регистрацию в 
качестве самозанятого лица. Но в та-
ких случаях налоговая служба срабо-
тала на опережение: применять этот 
налог запрещено физическим ли-
цам, заключающим гражданско-пра-
вовые договоры с бывшим работо-
дателем в течение двух лет после 
увольнения. Это нужно иметь в виду.

Есть ли у компаний, которые ре-
шили работать с самозанятыми ли-
цами, какие-либо риски? По сути – 
никаких. Требования стандартны: 
учесть в расходах затраты на това-
ры (работы, услуги), приобретен-
ные у самозанятого лица, возможно 
только при наличии кассового чека.

Еще один важный момент – пе-
решедшим на такой налог не нужно 
никакой бухгалтерской отчетности, 
их не будут донимать проверками. С 

учетом и этих обстоятельств на сегод-
ня поступило около 1 тысячи заявок в 
налоговую службу республики от же-
лающих перейти на налог на профес-
сиональный доход. Ориентировоч-
но число желающих должно соста-
вить 5 тысяч. За счет занимающих-
ся частным извозом, парикмахеров, 
маникюрш, сдающих внаём жилые 
помещения. Ставка налога при этом 
в разы меньше: 4% с доходов от физ-
лиц, 6% – с доходов от юрлиц и ИП.

Раньше те, кто уклонялся от ре-
гистрации, ссылались на бюро-
кратизм, волокиту, необходимость 
представлять отчетность. Теперь 
такие отговорки несостоятельны. 
Тем более, что перешедшие на та-
кой налог теперь могут пользовать-
ся мерами государственной под-
держки. Самозанятые приравнены 
в этом отношении к ИП.

В чем выгода перехода на НПД 
для республики? Из регионального 
бюджета тратится ежегодно около 
миллиарда рублей по линии ФОМС 
на неработающее население. Если 
же самозанятые вступят в правовое 
поле, то значительные суммы в ре-
спубликанском бюджете останутся и 
перейдут на федеральный.

Выгодно и потребителю. Претен-
зии можно будет предъявлять «про-
зрачным» самозанятым в соответ-
ствии с законом о защите прав по-
требителей. Это уже совсем другой 
уровень взаимоотношений.

В общем, эксперимент уже пока-
зал свои преимущества, и всех граж-
дан призывают перевести свою дея-
тельность в правовое поле. Ожидаю 
от налоговой службы более плотной 
работы с данной категорией граж-
дан, дабы устранить ранее имевши-
еся слабые места в этой деятельно-
сти. Мы также будем вносить свой 
вклад в усиление мер по выведению 
из тени наших самозанятых.

«Северная Осетия», 
15.07.2020 г. 

НАЛОГОВЫЙ  РЕЖИМ                     
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

27 ноября 2018 года был принят Федеральный закон «О проведе-
нии эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход».

Налог дал начало проведению эксперимента в 4 субъектах РФ (с 
01.01.2019 – г. Москва, Московская область, Калужская область, Татар-
стан). С начала текущего года эксперимент проводится еще в 19 реги-
онах, а с июля – во всех остальных. У нас в республике он начнётся 
24 июля. Как это будет и какие перемены произойдут в предпринима-
тельской деятельности? Об этом – комментарий Тимура МЕДОЕВА, 
 уполномоченного по защите прав предпринимателей в РСО-Алания:

В

В  ОМВД  ВОЗОБНОВЛЕН  
НАБОР  СОТРУДНИКОВ
В Отделе МВД России по Моз-

докскому району продолжается на-
бор кандидатов- юношей на должно-
сти полицейских патрульно-посто-
вой службы. Основные требования 
к кандидатам: 

- возраст не старше 35 лет;
- служба в ВС РФ;
- моральная и психологическая 

 устойчивость; 
- прохождение военно-врачебной 

 комиссии. 
Кандидаты на службу проходят 

комиссию по отбору при началь-
нике ОМВД с участием предста-
вителей Общественного совета и 
ветеранов ОВД. Прием кандида-
тов проводится при соблюдении 
 санэпиднорм и по спецграфику.

 По всем вопросам по трудоу-
стройству обращаться в кадро-
вую службу отдела полиции по 
адресу: г. Моздок. ул. Кирова, 21. 
График приема: среда, четверг - 
с 10 до 13 часов и с 15 до 17 ча-
сов. Контактный телефон  3-45-04. 
При себе иметь средства защиты 
 (медицинскую маску, перчатки).

Унесли. Больше она рисковать не 
стала. Но дома у неё растут герань, 
замиокулькас (долларовое дерево), 
фикус, пальма, фиалки,  пуансеттия 
(рождественское дерево). 

- Сейчас многие цветы уже отцвели, 
а солнце выжигает оставшиеся. Вы 
приходите весной и увидите, что клум-

бы у нас ещё краше, -  заинтриговала 
Галина Дмитриевна. 

Почему бы и нет, идти недалеко. 
Тем более - ради красоты! 

А если и вы хотели бы расска-
зать о своём цветнике, напишите 
нам, пришлите фото.  Будем рады!

Ю. ЮРОВА.
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ПРАВОВОЕ  РУСЛО

К  90-ЛЕТИЮ  «МОЗДОКСКОГО  ВЕСТНИКА»

Известный талантливый руководи-
тель и поэт Анатолий Кунич, чьи сти-
хи регулярно появлялись на страни-
цах «Ленинской правды», издал не-
сколько сборников стихов. Его вдова 
 Ираида Константиновна подарила 
мне такой сборник.  Перечитываю 
стихи этого мудрого человека и вновь 
вспоминаю, как он приглашал меня 
на преподавательскую работу в ПТШ 
(производственно-техническая шко-
ла), которой руководил. А я так и не 
решился, о чём потом жалел. Знать 
бы мне тогда, что этот большой, со-
лидный человек пишет стихи – ли-
ричные, мудрые, исторические, фи-
лософские, что он - автор многих па-
родий...

Мы все гордимся нашим славным 
Моздоком, городом-тружеником. Ну 
гордимся – и хорошо. А вот Анатолий 
Иванович воздал должное своим зем-
лякам в стихотворении «Самородкам 
Моздока». Оно начинается так: 

«И в любознательном Моздоке 
Немало мудрых бьёт истоков, 
Талантов – только приглядись; 
Их много – пробовать, пытаться, 
Искать, найти и не сдаваться, 
Внедрять – сколь беспокойна Жизнь!». 
А дальше автор, называя достой-

ных тружеников поимённо, славит в 
поэтичесих строках «изобретателя» 
Фисенко, наставника  натуралистов 
Буяло, «профессора красок всех от-
тенков» Ивана Ивановича Федоренко, 
«Фадеева нашего» Анатолия  Барано-
ва, «Мичурина местного» Прокопова, 
«Кулибина нашего» Ковтунова – «ле-
каря» любых часов… Имена узнава-
емы, указаны профессия, ремесло.

Горжусь, что и моя фамилия звучит 
в стихотворении «Самородкам Моз-
дока». И в этой связи хочу добавить 
следующее. Сколько раз я предла-
гал коллегам-внешкорам, к тому же 
почётным гражданам города Алле 
Петриченко и Николаю Пилипчуку из-

дать хоть небольшие сборники своих 
произведений – стихов, статей! В от-
вет на мои предложения оба обычно 
отмахиваются. А ведь Аллу Николаев-
ну несмелой не назовёшь, напротив, 
она целеустремлённая, напористая. 
Стихи у неё тёплые, добрые, непо-
нятно, почему она не стремится их 
издать. Может, «созреет» всё-таки?

А о Николае Васильевиче и гово-
рить нечего – сколько он написал 
интересных материалов о Моздоке 
и моздокчанах в районных и респу-
бликанских газетах! В плане истори-
ческом и краеведческом им просто 
нет цены. Побуждала его издать их 
отдельным сборником и директор 
музея Сима Яковлевна Чельдиева: 
«Необязательно большим тиражом, 
но будет что подарить музею, библи-
отекам. Николай Иляшенко, библио-
текарь-краевед, который по крупицам 
собирает краеведческие материалы, 
хранит их, систематизирует, был бы 
очень рад». Пилипчук кивает головой: 
«Да, надо, надо»… 

Сейчас не нужно никуда ехать, у 
нас есть свой издательский центр – 
МУП «Моздокский ИИЦ», который 
не откажется помочь своим мест-
ным авторам.

 Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.

САМОРОДКОВ  В  НАШЕМ 
ГОРОДЕ – НЕ СЧЕСТЬ

Каждый, кто сотрудничает с газетой, пишет для читателей - се-
годняшних и будущих, то есть для потомков. Так и складываются 
в архивах редакции подшивки газет разных лет, и полистать их, 
вчитаться в жизнь района длиною в 90 лет – всегда любопытно.

ВСПОМНИМ

ЭТА простая истина знакома всем. 
Но почему-то не хочет сердце ми-

риться с разумом, и вновь задаём себе 
вопрос: «Почему? Почему ушёл так ра-
но?». Даже те, кто встречался с нашим 
соседом Виктором Четоевым всего раз 
или два, не могли сдержать слёз, когда 
провожали его в последний путь.

23 июля исполняется 40 дней, как 
не стало Виктора Владимировича 
 Четоева – замечательного человека, 
отличного семьянина, прожившего с 
супругой Евгенией Васильевной 52 
счастливых года. Вырастили и дали об-
разование сыновьям Олегу и Сергею, 
помогали растить пятерых внуков. Пе-
чально, что ушёл он из жизни 14 июня 
– в день их бракосочетания.

На даче у Четоевых чего только не 
было!  Не случалось вечера, чтобы 
Виктор не привёз с собой сезонный 
гостинец: клубнику, черешню, помидо-
ры. Наши вечерние посиделки женщин 
– соседок по дому №9 на ул. Соколов-
ского – он называл в шутку «брехалов-
кой» и зачастую с корзинкой дачных 
даров присоединялся к нашему чае-
питию. В нём было столько доброты, 
внимания и жизнелюбия, что при об-
щении с ним мы чувствовали какую-то 
защищённость от негатива. С юности 
труд у него вошёл в привычку. 

Виктор Четоев начал  работать в 
1958 году в колхозе «Красная Осе-
тия». С той поры ему довелось тру-
диться в Моздокском плодопитом-
ническом совхозе, на молзаводе, на 
предприятиях Туркмении. Была у не-
го даже рабочая командировка в Ни-
герию. И где бы Виктор ни работал, 

трудовая книжка пестрила поощре-
ниями, наградами…

И вот наш двор будто опустел, затих, 
осиротел. Не приедет вечером наш 
милый сосед, не пошутит, что дома у 
него «дел невпроворот: полная ван-
на стирки и гора неглаженого белья, 
борщ надо варить, редиску жарить»… 
Над этой «жареной редиской» мы сме-
ялись долго. 

Да, он нужен был семье. Но и нам, 
соседям, плохо без Виктора. Вероят-
но, потому, что жизнь покинул хороший, 
добрый человек с тёплой душой, укра-
шение  нашего двора. Спасибо, Виктор, 
что ты был у нас.

Соседи: ГРЯЗНОВЫ,  ГЕЛИЕВЫ,  
ДЗАГУРОВЫ, М. ЗАГАШТАЕВА, 
ЭДИЛСУЛТАНОВЫ, Т. ИКАЕВА,

 Ш. УМАШЕВА.

У КАЖДОГО – СВОЙ СРОК. НО…

В ходе проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками ПДН выявлен и пресечен факт фик-
тивной постановки на учет матери и четверых ее несо-
вершеннолетних детей.

Полицейскими установлено, что жительница 
ст. Павлодольской, 1993 г.р., незаконно зареги-
стрировала в своем домовладении по ул. Соци-
алистической свою знакомую с четырьмя несо-
вершеннолетними детьми. Как выяснилось, они 

по указанному адресу никогда не проживали, что 
подтвердили и соседи хозяйки жилого помещения. 
Фиктивная регистрация была необходима для по-
лучения детских пособий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 322.2 Уголовного кодекса РФ «Фиктивная поста-
новка на учет гражданина РФ по месту пребывания 
или месту жительства в жилом помещении в Россий-
ской Федерации».

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ПРЕСЕКЛИ  ФАКТ ФИКТИВНОЙ  
ПОСТАНОВКИ  НА  УЧЕТ 

Работая более 45 лет в газете, 
вольно или невольно вникаешь в 
деятельность всех отделов, всех со-
трудников. Так случилось со мной, 
поскольку за эти годы довелось быть 
и корректором, и корреспондентом, 
и ответственным секретарём, и глав-
ным редактором. Иными словами, 
изучила все этапы допечатной подго-
товки номера, и тайн в процессе для 
меня в общем-то не осталось. И, само 
собой, постигла главную тайну, ту, что 
каждый этап – незаменимое звено в 
цепи. Начинающие сотрудники обыч-
но пребывают в заблуждении, считая 
свою работу самой важной. Нет и нет!

В публикациях о бывших твор-
ческих работниках редакции мы 
уже вспомнили каждого, кто напря-
мую участвовал в создании лето-
писи района. Напрямую - это зна-
чит, что люди собирали материал 
и писали о событиях, происходив-
ших в районе, о ветеранах Великой 
 Отечественной войны и тружениках 
тыла, о трудовых коллективах и ге-
роях производства, о тех, кто учит 
и лечит нас и наших детей… Име-
на этих авторов – в каждом номере 
газеты, они навсегда впечатаны и в 
летопись нашей жизни.

Но газету делают не только пишу-
щие. А попробуй-ка без участия ма-
шинистки, корректора, ответсекрета-
ря, главного редактора выпустить в 
свет хоть один номер! Не получится. 
В семидесятые-восьмидесятые годы 
все рукописи материалов для публи-
кации в газете печатались  на пишу-
щих машинках. В редакции их было 
несколько, руководство заключало 
договор с мастером, который прово-
дил профилактику, чтобы они были в 
рабочем состоянии. Опытные маши-
нистка Мария Фёдоровна Вороно-
ва и секретарь-машинистка Ольга 
Леонтьевна Горда отвечали за их 
исправность. У обеих было высокое 
чувство ответственности, но Мария 
Фёдоровна помимо грамотности об-
ладала ещё каким-то особым чутьём, 
что позволяло ей в рукописном тексте 
обнаруживать и исправлять ошибки 
авторов. В её столе лежало несколь-

ко словарей, в которых находились 
ответы на все вопросы. Позже се-
рьёзность, щепетильность Марии 
Фёдоровны, её безупречность во 
всём один в один повторились в мо-
лодой коллеге Елене Дигурко. Лена 
тоже не допускала в работе никаких 
погрешностей, иногда казалась даже 
излишне суровой…

Уместно добрым словом вспомнить 
и Татьяну Шавшукову, большую тру-
женицу и славного человека. 

Ответственный секретарь – тоже по 
сути технарь. Его обязанность – вы-
читать каждый материал, разместить 
их на макетах полос, продумав ди-
зайн каждой, и сформировать номер. 
Но в нашей редакции ответсекрета-
ри были выходцами из корреспон-
дентов, посему – пишущими. Раисе 
Ермизиной, Владимиру Гусеву не 
сиделось на месте, они не упускали 
возможности взяться за интересную 
тему, а вот основательный Владимир 
Вышеславцев считал необходимым 
сосредоточиться на вычитке матери-
алов, дабы избежать ошибок… 

Читателю даже представить слож-
но, насколько качество газетного но-
мера зависит от грамотности и вни-
мательности корректора. Высшее 
филологическое образование ещё 
не гарантия того, что ошибки не про-
скочат. Сколько было случаев, когда 
на работу приглашали хороших учи-
телей-филологов, а они не выдержи-
вали испытательного срока! Беда для 
газеты - легкомысленный, постоянно 
отвлекающийся корректор. Поэтому 
отбор всегда был тщательный, можно 
сказать, на конкурсной основе. 

Любимицей всего коллектива 
была Наталья Субботина. Буду-
чи человеком творческим, она и 
обязанности корректора выпол-
няла радостно, непринуждённо 
общаясь со всеми журналистами, 
ответственным секретарём, га-
зетной группой типографии. Она 
всегда избегала конфликтов, ста-
ралась никого не обидеть, в ней 
подкупала доброжелательность. 
Работать с ней было комфортно 
всем. Наташа писала чудесные 

стихи и, даже уехав с семьёй из 
Моздока, продолжала радовать 
читателей своей жизнелюбивой 
поэзией. 

Пришлись ко двору в коллективе 
корректоры Алиса Григорьева, 
Зоя Хестанова, Людмила Бекуза-
рова, Надежда Бондарева… Они 
– абсолютно разные по характеру, 
но одинаковые – по ответствен-
ному отношению к работе. Алиса 
Леонидовна – высоконравствен-
ный человек, она не терпела ли-
цемерия, осуждала легкомыслие, 
серьёзно беспокоилась по поводу 
происходящих в стране межнаци-
ональных конфликтов. Была чест-
ной и бескомпромиссной… Зоя 
Петровна, настоящая русская кра-
савица,  выйдя замуж за моздокча-
нина, оказалась в наших краях. Не-
многословная, державшая свои су-
ждения при себе, она тем не менее 
привлекала к себе внимание кол-
лег, обладала особой притягатель-
ностью. Людмила Борисовна, быв-
ший преподаватель французского 
языка, запомнилась всем лёгким, 
весёлым нравом и необычайной 
коммуникабельностью, а Надежда 
Петровна – редкой трудоспособно-
стью и любознательностью. Если 
кому-то хотелось получить порцию 
хорошего настроения, шёл к Люд-
миле, которая могла рассказать 
пикантную историю, рассмешить 
новым анекдотом. Если же редак-
ция оказывалась в безвыходном 
положении – нужно было быстро 
освоить  какое-то новое дело, а по-
ручить некому – Надежда Петровна 
не отказывалась. Она справлялась 
с делопроизводством, корректурой, 
работой ответсекретаря, была ав-
тором интересных публикаций… 

Всем бывшим замечательным кол-
легам – наша любовь и признатель-
ность! Ведь именно благодаря про-
фессионализму, компетентности 
каждого, умению работать в коман-
де нам удавалось делать, надеемся, 
интересную, востребованную чита-
телем газету.

                                       Св. ТОТОЕВА.

ВСЕ  ЗВЕНЬЯ  В  ЦЕПИ – 
ВАЖНЫЕ  И  НЕЗАМЕНИМЫЕ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Жители улицы Первомайской, позвонившие в 
«МВ», рассказали, что на пересечении их улицы с ул. 
Б. Хмельницкого много лет функционировала кон-
тейнерная площадка. Стоял контейнер для сбора 
твёрдых бытовых отходов, и людям, проживающим 
в этом микрорайоне, по их словам, было удобно вы-
носить туда бытовой мусор. Теперь площадку ре-
шили перенести метров на 40-50 в угоду одному из 
жителей. Почему?

На вопрос отвечает ведущий инженер УГХ по са-
нитарному  состоянию и озеленению города  Ольга 
СТЕШЕНКО:

- С обустройством контейнерных площадок в го-
роде постоянно возникают проблемы, поскольку 
мест для их размещения в районах сложившей-
ся городской застройки очень мало. Поэтому в 

начале 2018 года постановлением АМС города 
была создана  комиссия по определению мест 
обустройства контейнерных площадок для сбора 
твёрдых коммунальных отходов в районах сло-
жившейся городской застройки. Эта комиссия и 
приняла решение о переносе площадки с пере-
сечения ул. Первомайской и Б. Хмельницкого 
на другое место. Сделано это не для удобства 
отдельных жителей, а с целью улучшения сани-
тарного состояния указанного микрорайона. На 
площадку мусор не только выносили проживаю-
щие в этой части города, но и свозили на маши-
нах жители сёл Весёлого и Ново-Георгиевского, 
в результате чего там образовывалась огромная 
свалка. Граждане притерпелись к антисанитарии, 
которая недопустима.

ПОЧЕМУ  ПЕРЕНОСЯТ  
 КОНТЕЙНЕРНУЮ  ПЛОЩАДКУ?

Как и в предыдущие годы, подготовка к отопитель-
ному сезону 2020/21 г. работниками ЖКС №8 (г. Моз-
док) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 
ЮВО началась задолго до того, как было отключено 
отопление. В рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду необходимо провести работы на 426 объ-
ектах казарменно-жилого фонда, в 38 котельных, 39 
жилых домах, подготовить 50 км сетей теплоснаб-
жения, 73 км – водоснабжения и водоотведения. 
Проводятся  осмотры объектов казарменно-жило-
го фонда, электросетевого, теплового и водопро-
водно-канализационного хозяйств, составлены 

дефектные ведомости и планы проведения работ.
Все работы на объектах Минобороны России по ЮВО 

ведутся с усилением мер по недопущению распростране-
ния коронавирусной инфекции. В помещениях ЖКС №8 
установлены дезинфекторы для рук, проводятся уборка 
и антибактериальная обработка помещений, ужесточен 
пропускной режим, ведется мониторинг состояния здо-
ровья работников, ответственные лица следят за запа-
сами дезинфицирующих и антибактериальных средств. 

Работники ЖКС №8 делают всё, чтобы на объектах 
жилищного назначения Минобороны России по ЮВО 
сохранялся привычный комфорт жизни…

ЧТОБЫ ЖИТЕЛЯМ  БЫЛО КОМФОРТНО

ДЛЯ  ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ  РЕСПУБЛИКИ
Е д и н а я  л и н и я  п о м о щ и  и  п о д д е р ж к и  ж и т е л е й  р е с п у бл и -

ки –  8(800)444-60-15 .  С мобильного – *0015 (звёздочку набирать 
 обязательно). Звонок бесплатный.

Работает «Единая тревожная кнопка» на портале Оперативного 
штаба help.alania.gov.ru. Каждый житель Северной Осетии может об-
ратиться за помощью по любому вопросу.
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ, 

КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ 24 ИЮЛЯ 2020 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА 
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.  НАЧАЛО ПРИЁМА – В 9.00.
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САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

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

ства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.                                      
 888
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  ● ЦЕМЕНТ М-500 (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).                       1183    

ЖИВОТНЫХ
  ● ПОРОСЯТ мясной породы. Тел. 

8(928)4801912.      1185                     
  ● ПОРОСЯТ  (1,5 месяца). Тел. 

8(928)0739504.       1150
КОРМА

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).    1039

  ● Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И Ц У.  Тел . : 
57 -2 -34 ,  8 (928 )4936124  (ОГРН 
 311151003800011).                              967
РАЗНОЕ

  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  1181

УСЛУГИ
  ● С П Л И Т - С И С Т Е М Ы .  Д о -

с т а в к а .  Ус т а н о в к а .  Г а р а н -
тия. Тел. 8(962)4600537  (ОГРН 
305151024900012).                         992

  ● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014).  1089 

  ● 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).                1064

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).                            1018

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
 410151013700059).                        1069

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).      1078

  ● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпа-
клевка, побелка, поклейка обоев, 
штукатурка стен. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
НАВЕСОВ. УСТАНОВКА КРЫШ. 
Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776 (ОГРН 
315151000000460).              1178                    

  ● О Б Ш И В К А  ф р о н т о -
н о в ,  У С Т А Н О В К А  ж е л о -
бов. Тел.8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).          1102

  ● ШТУКАТУРКА стен  (шу ба) . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
 315151000001511).                                  1169                             

  ● 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 .  Те л . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1077

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

  ●      ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).    1101

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).      1036

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1099

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).     1051

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1096

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).         1056

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).             1067

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Т е л . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
 312151024200027).                            1074

ИЗВЕЩЕНИЯ
  ● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения  категории «В» - 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. Тел. 
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХ-
РАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
 1021500919736).                               1081        

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
  ● МУП «Моздокские электрические 

сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРА с опытом 
работы. Полный соц. пакет. Зарпла-
та –  согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Степная, 23. 
Тел. 8(86736) 4-14-15.      1180

  ● На ассенизационную маши-
ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
 8(928)4860738.                                 1162

  ● В магазин – УБОРЩИЦУ. Тел. 
8(928)6864401.      1166

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел.: 8(867-36)3-40-30; 8(938)861-55-11.
АдрААдрААдрес:ес: гг.ММоМо дздоздокк, ул.ул. ККиКировроваа, 116116116, 

телтел :: 8(88(88(8676767 36)36)36)3 43 43 40 30 30 300;0; 8(98(98(938)38)38)861861861 555555 111111
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47– ЛАЗЕРНОЕ  УДАЛЕНИЕ

НОВООБРАЗОВАНИЙ  КОЖИ
(родинок, папиллом, бородавок,

кондилом, фибром, кератом и др.)

– ДЕРМАТОСКОПИЯ
 Дерматовенеролог 
АЛХИЛОВА С.М.
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1023

75

1149

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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  ● Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).    1066

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).            1084

«INVITRO»«INVITRO»Медицинский Медицинский 
центрцентр

ОГРН 1021500918680

ТЕСТИРОВАНИЕ 
НА АНТИТЕЛА

К КОРОНАВИРУСУ 
SARS-CoV-2

текущая (IgМ) и перенесенная 
(IgG) формы.

Исследование доступно для всех, 
кроме лиц, имеющих признаки ОРВИ.

При сдаче необходимо иметь 
  ПАСПОРТ.
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тел.:  8(938)861-55-11; 8(867-36)3-40-308(938)861 55 11 8(867 36)3 40 308(938)861 55 11 8(867 36)3 40 30

Соседи по МКД №2-б на ул. Чка-
лова выражают глубочайшие собо-
лезнования Любови Эммануилов-
не  Гагуловой в связи с тяжелейшей 
утратой – трагической гибелью внуч-
ки и внука 

ГАГУЛОВЫХ
 Екатерины и Артёма.      

 1196

Классный руководитель, выпускни-
ки 2016 г. СОШ №3 и их родители глу-
боко скорбят в связи с трагической 
 гибелью одноклассницы 

ГАГУЛОВОЙ 
Екатерины и её брата Артёма

и выражают соболезнования семье, 
родным, близким. Дай вам Бог сил 
пережить это горе.                  

1202

АКТ УАЛЬНО

ВЫГОДНО  АГРАРИЯМ  –  ОПАСНО                     
ДЛЯ  ВСЕХ  ОСТАЛЬНЫХ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
В учёной среде идут многолетние споры о 

пользе и вреде сжигания стерни. Из интер-
нет-источников известно, что Омской опыт-
ной станцией при помощи исследований 
было подтверждено, что сжигание стерни 
– чуть ли не единственный действенный 
способ борьбы с сорняками и вредителя-
ми. Кроме того, обработка огнём позволяет 
увеличивать урожай в среднем на два цент-
нера с гектара. А некоторые специалисты 
профильных институтов и госучреждений 
считают, что сжигание стерни отрицатель-
но сказывается на состоянии атмосферно-
го воздуха, плодородного почвенного слоя, 
среды обитания и путей миграции животных. 
В хозяйстве ООО «Сармат» Неклиновского 
района Ростовской области был проведен 
эксперимент: на трёх рапсовых полях были 
проведены три типа обработки. На одном – 
нулевая обработка, на втором – поверхност-
ная, а на третьем  сожгли стерню. По весне 
всходы появились только на поле, где выжи-
гали стерню. В связи с этим хозяйственники 
Ростовской области направили коллектив-
ное письмо-обращение в Правительство РФ 
с просьбой рассмотреть возможность про-
водить контролируемое сжигание стерни и 
пожнивных остатков хотя бы для мелкосе-
менных культур. 

Но в Моздокском районе много стратеги-
ческих объектов, и если до них дойдёт огонь, 
– случится непоправимое! Среди таких объ-
ектов – Моздокское ЛПУМГ, артбаза и мно-
гие другие, у границ которых расположены 
сельхозугодья и часто происходят возгора-
ния. У каждого из таких предприятий и струк-

тур есть свои пожарные расчёты, которые 
обязательно выезжают на место возгорания 
и работают вместе с пожарными расчётами 
МЧС. Но иногда тушат его по несколько ча-
сов и используется несколько машин! 

Даже если огонь возможно контролиро-
вать во время сжигания стерни, то как кон-
тролировать дымовую завесу? 30 июня в 
условиях задымления трассы произошло 
массовое столкновение автомобилей. По 
информации ГИБДД, примерно в 16.00 на 
6-м км автодороги Моздок – Малгобек – Ху-
рикау (отрезок между ст. Луковской и пос. 
Советским) на повороте столкнулись шесть 
автомобилей. Их водители и пассажиры 
получили травмы разной степени тяжести 
и были доставлены в МЦРБ. Не высока ли 
цена за «экономичный» способ уничтожения 
стерни? На этом участке трассы допускает-
ся разгон до 90 км/ч, а значит, при столкно-
вении вполне возможна гибель водителей и 
пассажиров! К сведению, в данном случае 
горели поля КФХ «Исаков». И на следующий 
день на этом поле вновь произошло возгора-
ние! Вернее, на том участке, который благо-
даря пожарным не успел сгореть. 

Ведущий специалист-агроном отдела ГКУ 
«Управление сельского хозяйства Минсель-
хозпрода РСО-Алания» в Моздокском райо-
не Альбина Павлова сообщила:

- По нашим данным, сжигание стерни 
очень плохо сказывается на состоянии зем-
ли: повреждается плодородный слой и поги-
бают полезные микроорганизмы. Для борь-
бы с патогенной микрофлорой и сорняками 
существуют специальные химикаты. Огонь 
в данном случае – не выход. Лучше всего 

после уборки урожая почву лущить, то есть 
производить поверхностное рыхление, а 
затем пахать с применением удобрений. В 
Ростовской области существует практика 
посадки озимых даже в необработанную от 
стерни землю, и этот метод даёт хорошие 
результаты. Наши аграрии знают про него. 
Он не подразумевает дополнительных за-
трат на топливо и заработную плату работ-
никам во время пахоты. Этот метод успешно 
помогает избежать поджога стерни. 

 Известно, что сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД РФ по Моздокскому району ведёт-
ся административное расследование по 
вышеуказанному факту столкновения 
автомобилей. Пострадавшие люди ещё 
находятся в больнице на излечении, и 
вопрос по возмещению им материально-
го ущерба до окончания расследования 
остаётся открытым. Возможно, за несо-
блюдение правил дорожного движения 
будут наказаны одно или несколько лиц. 
Ведь всё-таки на участках с сильным за-
дымлением или туманом следует сни-
жать скоростной режим. Водитель, как 
ни крути, должен двигаться с той скоро-
стью, которая позволяет ему своевре-
менно остановиться в случае опасности, 
тем более на повороте. 

Однако урон, причиняемый возгора-
ниями полей, в любом случае колосса-
лен, и арендаторы земель обязаны хо-
рошо подумать над проблемой и при-
нять наконец все возможные меры для 
недопущения пожаров. На кону могут 
быть человеческие жизни. 

Ю. ЮРОВА.

Телефон отдела рекламы
3-28-36

РЕЙД  «ВНИМАНИЕ:  ПЕШЕХОД!»
Некоторые пешеходы, не жалея собственной жизни и 

тем более не думая о других участниках дорожного дви-
жения, не обращают внимания на сигналы светофоров, 
перебегают дорогу где попало, буквально бросаясь под 
колеса несущегося авто, забывая о том, что машина ве-
сом в полторы тонны не может остановиться мгновенно.

Сотрудниками Госавтоинспекции Моздокского района 
регулярно проводятся рейдовые мероприятия по выяв-
лению и пресечению нарушений правил перехода про-
езжей части.

Основная цель данных мероприятий - не только вы-
явить и привлечь к административной ответственности 
недисциплинированных пешеходов. В беседах с нару-
шителями автоинспекторы всегда напоминают о том, 
что крайне опасно переходить дорогу в неустановлен-
ных местах и что даже пешеходные переходы являются 
местом повышенной опасности. Поэтому, прежде чем 
вступить на проезжую часть, необходимо позаботить-
ся не только о собственной безопасности, но и о жизни 
и здоровье всех участников дорожного движения. По-
зиция пешехода, что он всегда прав и водитель обязан 
уступить дорогу, не должна преобладать над осознани-
ем того, что беду лучше не допустить, чем остаться ин-
валидом или погибнуть.

ОГИБДД напоминает, что на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть дороги только после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств и убедятся, что 
переход будет для них безопасен. Выйдя на проезжую 
часть, пешеходы не должны задерживаться или останав-
ливаться. 

Нередки случаи, когда пешеходов сбивают ночью по 
причине плохой видимости, в сложных дорожных услови-
ях. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам иметь на 
верхней одежде световозвращающие элементы. Такой 
пешеход легко заметен водителю издалека и в темноте, 
поэтому риск попадания в ДТП намного ниже.

Уважаемые пешеходы! В целях сохранения жизни и 
здоровья неукоснительно соблюдайте правила дорожно-
го движения! 

Госавтоинспекция Моздокского района.
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