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НОВОСТИ
ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÅÐÅÏÈÑÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 15 января провёл рабочую встречу
с заместителем руководителя (в г. Владикавказе) Управления Федеральной
службы государственной статистики
по СКФО Олегом Быкадоровым.
Все мероприятия, предусмотренные
федеральной программой статистических работ на 2020 год, выполнены
в установленные сроки и без замечаний со стороны Росстата. По основным экономическим показателям наблюдается положительная динамика,
сообщил представитель ведомства.
Северная Осетия готовится к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021
года. Управлением ведутся активные
подготовительные работы. В. Битаров отметил значимость переписи и
подчеркнул необходимость участия
каждого жителя республики в ней.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß ÄÅÒßÌ –
ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ

Прокурор Моздокского района Евгений Гусаров поздравил воспитанников
школы-интерната имени З.К. Тигеева и
воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Амонд» (бывший
детский дом) с Новым годом. Евгений
Валерьевич пожелал девчонкам и мальчишкам здоровья, достижения всех поставленных целей, умения справляться
с любой задачей и верить в себя.
Сотрудники районной прокуратуры вручили детям подарки, а воспитанники школы-интерната и центра «Амонд» подарили прокурору
поделки, сделанные своими руками.

рад»-ы фæлгæты 12 январы. Амонæг
Зыхъуаты Жаннæимæ дзы архайдтой г. Мæздæджы депутатты æмбырды минæвар, журналист Бæзыты
Ларисæ, Мæздæджы районы рынчындоны сæйраг дохтыры хæдивæг
Бестауты Эрик æмæ футболон клуб
«Мæздæджы» тренер Къалаты Артур. Цæстуынгæ æрмæг Мæздæджы
районыл бацæттæ кодта телеуынынады корреспондент Саулаты Дзерассæ. Комкоммæ эфиры ныхас цыд
нæ промышленность æмæ хъæууон
хæдзарады уавæрыл, районы социалон райрæзты æнтыстдзинæдтыл,
ахуырад æмæ æнæниздзинадхъахъхъæныны ахсджиаг фарстатыл, нырыккон хъæууон цардыл. Кæд искæй зæрды ис иуахæмы национ телеуынынады
равдысты бацархайын, уæд-иу нæ редакцимæ æрбадзурæнт: тел. 3-31-31.
(Национальное телевидение «Осетия-Ирыстон» часто проводит передачи о Моздокском районе. О современном Моздоке шла речь 12 января в
прямом эфире, где приняли участие
депутат Собрания представителей
г. Моздока Л. Базиева, замглавврача
МЦРБ Э. Бестаев и тренер футбольной команды «Моздок» А. Калаев.) .

ÓÁÎÐÊÀ ÓËÈÖ –
Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ

Заказ на уборку городских улиц
в зимних условиях выиграло ООО
«Рент-ол групп» (руководитель О. Саркисов). Мастер по уборке города Борис
Казанчиев поделился информацией о
механизированной и ручной уборке.
Техника – три специализированных
трактора с лопатами и щётками, два
пескотряса с экологически безопасной
песчано-соляной смесью – выезжает
в ночную смену на обозначенные в заказе Управления городского хозяйства

улицы. Уборке мешают машины, припаркованные где попало. Осадки стекают в прибордюрную часть на дорогах, образуя лужи: нет ливнёвки. Там
скапливается грязь, которую возможно вычистить только при сухой погоде.
Водитель погрузчика Тархан Мурцалов (на снимке) - универсальный
специалист, работает на всех видах
уборочной техники. Он дежурит днём
на случай снегопада, чтобы сразу выехать на чистку улиц. Около 30 дворников выходят на ручную уборку улиц с 5
утра. Смёт собирается в целлофановые пакеты и по договору с ООО «Чистый город» вывозится на полигон ТБО.

ÊËÈÅÍÒÓ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ
ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ

Для коллектива МУП «Дом быта», как
и работников всех предприятий и организаций района, 2020 год оказался не
самым успешным по известным причинам. По информации бухгалтера Ларисы Оганесовой, количество заказов на
индивидуальный пошив и ремонт одежды, ремонт мелкой бытовой техники немного снизилось. Но бытовики не сидят
сложа руки, ожидая манны небесной,
они привлекают клиентов добротным
качеством выполняемых услуг.
При всех сложностях год завершили
без убытков, поскольку, считает Л. Оганесова: «Мы контролируем все свои
расходы, не допуская неплановых.
Все усилия направлены на то, чтобы клиенты без проволочек решали
свои бытовые проблемы. Дело в том,
что свободные помещения мы сдаём
в аренду организациям, также оказывающим различные услуги. На всех
этажах - в помещениях, коридорах,
туалетах сделан добротный ремонт:
клиент должен чувствовать себя в нашем здании комфортно».

«НЫРЫ ДУДЖЫ МÆЗДÆГ»
Нæ национ телеуынынады канал
«Осетия-Ирыстон» арæх саразы
æрмæджытæ Мæздæджы районы
царды тыххæй. Йæ кусджытæ нæм
сæхæдæг дæр арæх цæуынц, фæлæ
сæ фæнды, цæмæй мæздæггæгтæ
дæр архайой комкоммæ эфиртæ æмæ
æндæр равдыстыты дæр. Национ телеуынынадæн йæ хæстæй иу у ирон
æвзаг хъахъхъæнын æмæ парахат
кæнын. Уымæ гæсгæ Мæздæджы
районы хицауадæн йæ хæс вæййы,
иронау хорз чи сарæхса ахсджиаг
фарстатыл телеуынынады раныхас
кæнын, ахæм адæм ссарын. «Ныры
дуджы Мæздæг», зæгъгæ, схуыдтой
телеуынынады сæ равдыст «Изæры

А К Т УА Л Ь Н О

ЕСЛИ У ВАС – КОРОНАВИРУС...
Кому положены бесплатные
лекарства при COVID-19?
Бесплатные лекарства положены
пациентам, у которых подтверждена лёгкая форма коронавирусной
инфекции и они проходят лечение
на дому. Следовательно, для этого
нужно пройти тест по направлению
лечащего врача. Пациенты со средней и тяжелой формой коронавируса обеспечиваются лекарствами и
лечением в стационаре.
Список бесплатных лекарств при
лечении от COVID-19 на дому
В рекомендациях Минздрава РФ при
лечении больных, заражённых новой
коронавирусной инфекцией, одобрены следующие препараты: фавипиравир; гидроксихлорохин; азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином); препараты интерферона-альфа;
ремдесивир; умифеновир.
Лечащий врач будет подбирать
лекарства из этого списка после
обследования состояния здоровья
пациента. Получить бесплатные

препараты можно только по направлению (рецепту) врача. Поэтому требовать лекарства в аптеке
бесполезно, их не выдадут без рецепта. По рецепту выдаёт старшая
медсестра поликлиники.
Обращаем внимание, что точное
торговое наименование лекарства
может отличаться от перечисленных
названий. Например, действующее
вещество «фавипиравир» входит
в состав трех препаратов, зарегистрированных в России, - авифавир,
ареплевир, коронавир. Поэтому в
рецепте может быть указано одно
из этих трех лекарств.
Дополнительные лекарства,
которые нужны для облегчения
других симптомов заболевания, бесплатно не должны предоставляться. Это обязательно
разъяснит врач при оформлении
рецепта. Также рекомендуем ознакомиться с информацией о региональных программах по бесплатным препаратам. Они действова-

ли или действуют на основании
нормативных актов субъектов РФ.
Принимать лекарства нужно строго по назначению врача и по плану
лечения. При ухудшении состояния
больной госпитализируется в город
Владикавказ.
Куда обращ аться, если не
выдают препараты?
Если у вас подтверждена легкая
стадия COVID-19, а врач отказывается выписать рецепт на бесплатные
лекарства, рекомендуем позвонить
по тел.: 3-50-55 – и.о. главного врача
МЦРБ; 2-21-60; 3-29-54; 2-45-44 – поликлиническое отделение для взрослых; 3-23-27; 3-24-79 – поликлиническое отделение для детей.
При появлении любых признаков
ОРВИ необходимо вызвать на дом
участкового врача. Оставайтесь
дома, чтобы не заражать других.
При высокой температуре, чувстве
сдавленности в грудной клетке вызывайте «скорую помощь» по тел. 03
(103, 112 - с мобильного).
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С ЗАСЕДАНИЯ СПЭК

ОРВИ ПЛЮС CОVID-19 –
ОПАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ
На очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, состоявшемся 15 января под председательством главы АМС района Олега Ярового, рассматривались
данные по заболеваемости CОVID-19 и ОРВИ в декабре 2020
г. и были приняты решения о дополнительных мерах для
обеспечения безопасности населения Моздокского района. С основной информацией выступила начальник ТОУ
«Роспотребнадзора» в Моздокском районе Нина Маренко.
Абсолютное число заболевших
CОVID-19 и ОРВИ в районе в декабре по сравнению с ноябрём
увеличилось более чем в три раза.
Заболеваемость коронавирусной
инфекцией по-прежнему высока
в возрастной категории от 40 до
64 лет – 44,6%; от 18 до 39 лет –
26,3%. То есть 70,9% заболевших граждане наиболее социально активного возраста. У 30% заболевших в декабре с подтвержденным
CОVID-19 выявлена пневмония.
Они были госпитализированы. Отмечен рост и заболеваемости внебольничными пневмониями, эти
больные лечились в амбулаторном
режиме. Наибольший удельный
вес заболевших приходится на г.
Моздок (48,9%); с. Кизляр (9,6%);
ст. Луковскую (8,4%); с. Троицкое
(8%); ст. Павлодольскую (6,8%).
Причин роста заболеваемости
CОVID-19 несколько. В поселениях
района ослаблена работа администраций по контролю за соблюдением режима самоизоляции гражданами, находящимися на амбулаторном лечении, контактными с
ними лицами, а также за соблюдением противоэпидемических требований на различных объектах,
действующих на подведомственных сельским АМС территориях.
Немаловажную роль в распространении заболеваемости играют национальные традиции массового
посещения гражданами траурных
или торжественных мероприятий.
Среди заражённых немалый процент составляют инфицированные
по месту работы. Вызывают настороженность случаи инфицирования среди учащихся и работников
общеобразовательных учреждений. Ожидаемый рост сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом в
сочетании с CОVID-19 ещё более
усугубляет эпидемиологическую
ситуацию в районе и может стать
причиной заболевания ещё большего числа людей, в том числе с тяжёлыми формами течения болезни.
Н. Маренко предложила усилить
контрольные мероприятия по соблюдению санитарных требований.
После обсуждения ситуации были
приняты решения.

Управлению образования АМС
Моздокского района (Н. Гаспарьянц), отделу по вопросам культуры (Ю. Потоцкая), отделу по делам
молодежи и спорта (Е. Шаталова),
учреждениям, подведомственным
АМС Моздокского района, запретить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий до
особого распоряжения.
Главам АМС городского и сельских поселений рекомендовать:
ограничить проведение массовых
развлекательных мероприятий;
активизировать мероприятия по
контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции; организовать рейды по проверке соблюдения хозяйствующими субъектами на территории поселений
профилактических мероприятий.
Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы рекомендовать продолжить обеспечение комплекса профилактических мер: соблюдения
требования социального дистанцирования, по ограничению числа
лиц, находящихся внутри помещения; соблюдения масочного режима
всеми работающими и посетителями на предприятиях, в организациях, транспорте; соблюдения дезинфекционного режима; сохранения
режима самоизоляции для людей
с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с
хроническими заболеваниями).
Управлению образования АМС
Моздокского района (Н. Гаспарьянц)
усилить мониторинг посещаемости
ДОУ и школ, контроль за проведением «утреннего фильтра» в необходимом объеме по выявлению у персонала, воспитанников и учащихся
симптомов ОРВИ.
Просить и.о. главного врача ГБУЗ
«Моздокская центральная районная
больница» А. Бузоева подготовить
памятки для населения по алгоритму обращения граждан в медучреждения при появлении у них симптомов, не исключающих коронавирусную инфекцию; разместить памятки
в общественных местах; обеспечить
дежурство медработников в местах,
обустроенных для обряда омовения
в Крещение 19 января.

СТАРТОВАЛА МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
С 18 января в Моздокском районе стартовала массовая вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции.
Получена вакцина «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения.
Вакцинация будет проводиться только по записи через единый портал Госуслуг
и через колл-центр записи к врачу в поликлинике для взрослых с 8.00 до 18.00.
Телефоны для записи на прививку: 8-8672-33-33-55; 8-800-302-83-30.
Перед прививкой осмотр врача-терапевта обязателен!
С собой иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Талон получать в регистратуре. Процедура занимает от 45 минут до 1 часа.
Приглашаются все желающие привиться против COVID-19!

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

19 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

О Б РА З О В А Н И Е

ТРУДНЫЙ ГОД? ДА. НО БЫЛИ И ДОСТИЖЕНИЯ!
Новый год – это не просто начало нового календаря, это
новые надежды, успехи, победы. Вряд ли кто-то будет спорить, что 2020 год был невероятно сложным, но вместе с
тем и удивительным: многие пересмотрели свои взгляды
на жизнь, научились радоваться мелочам и ценить то, что
у них есть. Все педагогические коллективы дошкольных
учреждений и школ района в столь непростое время сумели сохранить добрые традиции при режиме ограничений
и даже найти силы для инновационной деятельности. Об
этом рассказала читателям «МВ» начальник Управления
образования АМС Моздокского района Неля ГАСПАРЬЯНЦ.
- Завершившийся 2019/20 учебный год в связи с COVID-19 принес
нам испытания в виде дистанционного обучения, новых санитарных требований и особенностей
прохождения ГИА… Но знаковой
датой было 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, с которой были связаны сотни больших и
малых дел.
Конечно, в условиях пандемии
привычная жизнь будто потеряла
яркие краски. Но не в детских садах!
Несколько дошкольных учреждений участвовало в районном экологическом смотре-конкурсе «Нам
и внукам». Победителями в различных номинациях стали ДОУ №4, 24,
3, 43, 5, 6, 33, 13, 16. В сфере полилингвального образования у нас
есть значительные достижения.
В районном этапе конкурса «Иры
фидæн» победителями стали воспитанники ДОУ №25, 4, 6, а призером республиканского онлайн-конкурса «Иры фидæн» – воспитанник
детского сада №6 с. Виноградного Сослан Кумсиев (руководитель
Е.В. Габулова). В республиканском
этапе конкурса «Воспитатель года
России-2020» участвовали: воспитатель детского сада №30 «Родничок» Лариса Викторовна Швецова,
ставшая лауреатом конкурса, воспитатель ДОУ №8 «Огонёк» Ольга
Викторовна Дулаева и воспитатель

ное письмо в адрес управления образования за активное использование
данной платформы.
Открыто новое современное здание
начальной школы СОШ №3 г. Моздока.
Отремонтированы в рамках программ
по капитальному ремонту здания школ
сёл Троицкого и Виноградного. Развиваются возможности дополнительного
образования. Историческим событием
стало открытие в Моздоке детского
технопарка «Кванториум».
Учебный год начался с новых требований по обеспечению горячим питанием всех обучающихся начальной
школы и выплатам за классное руководство. Нововведения, конечно же,
потребовали от нас координации внутренней работы и мобилизации имеющихся личных сил. Но, несмотря на
это, с сентября по декабрь наши педагоги и дети смогли внести весомый
вклад в копилку достижений.
В муниципальном этапе Всероссий-

детского сада №13 пос. Притеречного
Елена Александровна Капкаева. С 10
по 12 декабря 2020 г. в онлайн-формате проходила 10-я Международная
научно-практическая конференция
«Воспитание и обучение детей младшего возраста». Заведующая ДОУ
№18 пос. Притеречного Светлана Ивановна Супрунова на примере проекта «Маленький хозяин своей земли!»
поделилась опытом работы по
управлению и реализации проектной деятельности в малокомплектном сельском саду.
Среди достижений можно назвать получение положительных
заключений от службы пожарных
по новым пристройкам к ДОУ.
Начало нового 2020/21 учебного года оказалось не менее
трудным, но, считаю, вполне продуктивным. Мы научились уже с
легкостью использовать всевозможные дистанционные технологии для организации уроков и
воспитательных мероприятий.
Школы Моздокского района активно пользуются образовательными платформами: «ЯКласс»,
«ЯУчитель», «Цифровая учебная платформа», «Учитель будущего», «Билет в будущее», «Урок
цифры», «Учи.ру». Директор департамента регионального развития образовательной платформы «Точка роста» в СОШ №3.
«Учи.ру» прислал Благодарствен-

ской олимпиады школьников приняли
участие 1790 обучающихся, 467 из
них стали призерами и победителями
- практически все школы имеют хотя
бы по одному победителю или призеру олимпиады. Уже ждём результатов
республиканского этапа олимпиады.
В конкурсе «Мастер осетинского художественного слова» в номинации
«Лучшее индивидуальное исполнение стихотворения» победила ученица Весёловской школы Мадина Калоева. Министерство природных ресурсов и экологии РСО-Алания в конкурсе
рисунков «Лес – глазами детей» приз
зрительских симпатий присудило ученице СОШ №2 с. Кизляр Алии Абакаровой. В рамках республиканского
конкурса «КЛАССный учитель» команда молодых педагогов района в составе десяти человек и одного наставника
стала победителем конкурса и была
награждена дипломами и знаками, а
также поездкой на научный форум в

СПАСИБО ЗА ПОДВИЖНИЧЕСТВО!

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НИКОЛАЙ АКОЕВ – ПРИЗНАННЫЙ ПЕДАГОГ

В нашем районе живёт светлой души человек – учитель с большой
буквы Николай Омарович АКОЕВ, ветеран труда, Компартии, человек, который всю свою сознательную жизнь посвятил воспитанию
детей в духе патриотизма и любви к Родине.
Николай Омарович родился в добропорядочной семье. Отец Омар Марзабекович был служащим, возглавлял финансовые отделы Госстраха трёх районов республики, мать Любовь Сергеевна
была домохозяйкой. После окончания
Дигорской средней школы №1 в 1947
году Николай Омарович не раздумывая
поступил на физико-математический
факультет СОГПИ им. Коста Хетагурова в столице республики. Учёба в институте сопровождалась огромной общественной работой, активным участием в
студенческой жизни. Не просто так студенты института избрали Акоева секретарём комсомольской организации. Он
участвовал в спортивных мероприятиях, защищал спортивную честь института, играя в волейбольной команде вуза.
В 1952 году Николай Акоев, получив
диплом о высшем образовании, начал
трудовую деятельность в качестве учителя средней школы села Дур–Дур. В ряды КПСС он вступил в 1957 году и вскоре
был избран секретарём партийной организации райцентра Дигора, где состоял
на учёте. Много трудностей встречалось
на пути молодого специалиста в первые
годы педагогической деятельности, но
благодаря настойчивости, трудолюбию,
упорству он сумел их преодолеть.
Судьба распорядилась так, что в 1963
году семья Акоевых переехала в село Виноградное Моздокского района. У Николая Омаровича не возникло сложностей
с трудоустройством – он был принят учителем в Виноградненскую среднюю школу. Учитель учителю рознь, не каждый даже самый прекрасный специалист может
стать руководителем. В Акоеве эти задатки разглядели, и в 1971 году его назначили директором Виноградненской школы.
Среди сельчан Николай Омарович имел
непререкаемый авторитет, люди виде-

Цейское ущелье. Участники конкурса зачислены в кадровый резерв республики. Искренней благодарности
за личное продуктивное участие в
конкурсе достойны учитель русского
языка и литературы СОШ ст. Терской
Екатерина Вячеславовна Толмачева, наставник команды, учитель начальных классов СОШ №3 г. Моздока
Мария Сергеевна Марухина, а также
руководители школ: с. Троицкого, ст.
Павлодольской, пос. Садового и Советского, школы-интерната, школ
№7, №2 г. Моздока, подготовившие
классную смену молодых педагогов.
Учитель начальных классов СОШ
ст. Луковской Наталья Владимировня Гизатулина получила гран-при за
лучший образовательный издательский проект года «Вера, опаленная
войной» в рамках межрегионального
этапа всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Директор
Киевской ООШ Марина Васильевна Карпенко участвовала
в конкурсе профессионального
мастерства «Лучший руководитель образовательной организации РСО-Алания», продемонстрировала и свои лидерские
качества, и понимание стратегических направлений развития
образования.
Конечно, я перечислила сейчас не все конкурсы и не все
школьные и личные достижения,
но впереди у нас – как новый календарный год, так и второе полугодие учебного года. Поэтому
я хочу еще раз всех поблагодарить за продуктивную работу
и пожелать нам всем, конечно
же, здоровья, мира, семейного
благополучия, стабильного финансового роста, активных трудовых будней и увлекательных
выходных и отпусков!
Записала Л. БАЗИЕВА.

ли, что своей любимой работе он отдавался
сполна, имел отличный багаж педагогических знаний. Нелегко добиться любви и уважения детей, но у Акоева это получилось –
школьники охотно посещали его уроки.
Сколько энергии, доброты и терпения потребовалось Николаю Омаровичу, чтобы
сотни учеников получили прочные, глубокие
знания, чтобы выпускники помнили и любили
свою школу, своих учителей! Мудрый талантливый учитель, влюблённый в свою профессию, Акоев всегда терпеливо работал не только с детьми, но и с их родителями. И это давало эффективные результаты как в обучении,
так и в воспитании подрастающего поколения.
Николай Омарович был настоящим мастером
своего дела, его знаниям могли позавидовать
многие педагоги. Для него не существовало
«трудных» детей, он никогда не повышал голоса, к каждому ребёнку умел найти подход…

Акоев был хорошим организатором, на
первом месте у него стояла забота о коллективе, он полностью жил интересами
школы, переживал за всё, что происходит в
её стенах. Директор многое сделал, чтобы
создать хороший состав. У школы зародились свои традиции, здесь сложился сплочённый педагогический коллектив. Строгий
и требовательный на работе, по сути своей
Акоев был очень добрым, отзывчивым человеком. Не зря в 1983 году сельчане избрали его председателем исполкома Виноградненского сельского совета. После семи
лет работы в сельисполкоме, в 1990 году,
он перешёл в местный колхоз им. К. Маркса на должность специалиста по ведению
подсобного хозяйства.
Особо хочу подчеркнуть, что Акоев изначально был и остался по сей день убеждённым коммунистом, преданным Компартии. Даже сегодня, будучи в преклонном
возрасте, Николай Омарович – в строю,
он живо интересуется делами партии,
жизнью народа, успехами родной школы,
болеет за район и республику. Акоев - поистине советской закалки, честнейший человек. Он – активная личность, простой и
доступный в общении человек.
Николай Омарович вырастил двоих детей, направил их по верному пути, и они стали достойными гражданами своей страны.
За добросовестный труд, профессиональное мастерство Акоев награждён медалями,
грамотами, благодарственными письмами.
Его отличают высокое чувство ответственности, порядочность, активная гражданская
позиция, доброжелательность к людям. Сейчас он – на заслуженном отдыхе, но скучать
не приходится: СМИ дают ему достаточно
информации о том, чем живут район, республика, страна, весь мир. Жить – интересно!
Дорогой Николай Омарович! Огромное Вам
спасибо за то, что Вы есть, за то, что дали направления в большую жизнь по светлой дороге
знаний, человечности, гуманного отношения к
окружающему миру не одной сотне детей! Дай
Бог Вам здоровья и долгих-долгих лет жизни!
Н. БУДАЙЧИЕВ,
первый секретарь райкома КПРФ,
руководитель Общественной приёмной
депутата Госдумы РФ.

Одна из представительниц старшего поколения ст. НовоОсетинской Тамара Филиповна Татонова долгие годы работала инспектором военно-учётной службы в местной администрации. Бережно относилась к каждому документу, сохранившему сведения о станичниках – военнослужащих, которые достойно служили Отечеству. И сегодня она старается
передать молодёжи сведения о лицах, которые вписывали
славные страницы в историю малой родины.
Вот и о необходимости достойного увековечения памяти о
земляке, участнике Великой Отечественной войны, кавалере
двух орденов Красной Звезды, подполковнике Иване Бабочиеве первой заговорила в разных инстанциях Тамара Татонова,
передала копии наградных и других документов станичнику представителю местного отделения общественной организации «Боевое братство» Вячеславу Хабитову. О том, как был восстановлен памятник на могиле фронтовика, «МВ» публиковал
заметку. Спасибо Тамаре Филиповне за подвижнический труд.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ – ПОД КОНТРОЛЬ!

Несоблюдение требований пожарной безопасности в быту нередко приводит к тяжелым последствиям. Так, утром 8
января на пульт связи пожарной части №4 ФГКУ «1 Отряд
ФПС по РСО-Алания» г. Моздока поступило сообщение о
пожаре в одном из жилых домов на ул. Социалистической
в ст. Павлодольской. В ходе тушения пожара обнаружен
труп гражданки Р., 1928 года рождения. В настоящее время причины пожара устанавливаются специалистами испытательной пожарной лаборатории по РСО-Алания, но с
большой долей вероятности можно сказать, что причиной
пожара послужило аварийное состояние электропроводки.
Еще один пожар по той же причине произошел 6 января на
территории СНТ «Дружба». Горел двухэтажный дачный дом.
Избежать пожара, возникающего из-за неисправности электрооборудования, несложно, если соблюдать
меры предосторожности. Ознакомьтесь с ними сами и
объясните своим близким.
● Не допускайте повреждения проводов, небрежного
их соединения, оголения или плохой изоляции, коррозии
или загрязнения предохранителей.
● Не заменяйте плавкий предохранитель на более
мощный или на медную проволоку – это нарушает
контроль за исправностью электропроводки.
● Не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов. Не включайте
все ваши приборы в одну розетку: из-за ее перенагрузки
может возникнуть пожар.
● Не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.
Н. ШКОНДА,
старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району.
Моздокский местный
пожарно-спасательный гарнизон.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ПРОФИЛАКТИКА

19 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ПЕШЕХОД, НА ПЕРЕХОД!

В МИРЕ СТОЛЬКО ИНТЕРЕСНОГО…

Отделом по делам молодёжи и спорта АМС района при содействии ПДН ОМВД России по Моздокскому району в лице
начальника Сергея Куликова, а также краеведом, руководителем поискового отряда «Поиск» Махмади Даулетовым была организована экскурсия в музей краеведения села Кизляр
для ребят, находящихся на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. В музее собраны экспонаты, связанные не
только с историей села, но и с Великой Отечественной войной. Транспорт для детей предоставила ИП Эльвира Юсупова.
Экспонаты для музея села Кизляр
начинал собирать ещё отец М. Даулетова – Джамал Даулетов. Сын
уже 23 года продолжает его дело. Он
проводит экскурсии для всех желающих. Чаще всего музей посещают
учащиеся кизлярских школ, в этом
году трижды были военнослужащие срочной службы ракетной части
Моздокского гарнизона.
– Больше всего ребят заинтересовали несколько экспонатов.
Например, самодельная свечаобогреватель. Её делали из гильзы
крупнокалиберного пулемёта. Вместо сердцевины вставляли фитиль
и заливали в гильзу керосин. Затем
поджигали и таким образом грелись
от горящего фитиля в окопах, писали при его свете письма родным. По-

нравился ребятам и авиационный
пулемёт «ШКАС», который нам подарили друзья-поисковики. Он, конечно, уже не работает. Или заинтересовал, например, воинский китель
тех лет, который нам подарил один
из ветеранов войны. В зале истории
села очень привлёк внимание детей
череп четырёхрогого барана. Жил у
нас один любитель экзотических животных, даже павлинов держал. Ещё
понравилась шкатулка для украшений 1824 года. Мы её не реставрировали, чтобы сохранить первозданный вид. Очень хотелось, чтобы
ребята осознали, как много в мире
интересного и что не стоит тратить
время на улицу и дурные поступки,
– рассказал М. Даулетов.
Ю. ЮРОВА.

ОБРАЩЕНИЕ ОМВД К ГРАЖДАНАМ!
Уважаемые жители Моздока и Моздокского района! Если вы стали свидетелем противоправных действий или жертвой преступных посягательств,
необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Сразу же после обнаружения и при первой возможности – так вы поспособствуете быстрому
раскрытию преступления «по горячим следам».
Заявления и сообщения (письменные и электронные) о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости
от места и времени их совершения либо возникновения, а также полноты
содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России. Прием,
регистрация и разрешение заявлений, сообщений и иной информации о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется в круглосуточном режиме. Телефоны дежурной части
ОМВД: 02, с моб. – 102, 8(867-36) 3-21-27.
В случае непринятия мер сотрудниками полиции к регистрации вашего заявления или сообщения о совершенном противоправном действии в отношении вас или ваших близких, следует обращаться по «телефону доверия»
МВД по РСО-Алания 8(867-2) 59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Сотрудниками Госавтоинспекции Моздокского района регулярно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил перехода
проезжей части.
Основная цель данных мероприятий – не только выявить и привлечь к административной ответственности недисциплинированных пешеходов. В беседах с нарушителями автоинспекторы всегда
напоминают о том, что крайне опасно переходить дорогу в неустановленных местах и что даже пешеходные переходы являются местом
повышенной опасности. Поэтому,
прежде чем ступить на проезжую
часть, необходимо позаботиться
не только о собственной безопасности, но о жизни и здоровье всех
участников дорожного движения.
Позиция пешехода, считающего,
что он всегда прав и водитель обязан уступить ему дорогу, не должна
преобладать над осознанием того,
что беду лучше не допустить, чем
остаться инвалидом или погибнуть.
ОГИБДД напоминает: на нерегулируемых переходах пешеходы

могут выходить на проезжую часть
дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и убедятся, что пересечение дорожного полотна будет для
них безопасным. Выйдя на проезжую
часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться.
Нередки случаи, когда пешеходов
сбивают ночью по причине плохой
видимости, в сложных дорожных условиях. В связи с этим Госавтоинспек-

ция рекомендует пешеходам иметь
на верхней одежде световозвращающие элементы. Тогда они будут заметны водителю издалека и в темноте, поэтому риск попадания в ДТП
намного снижен.
Уважаемые пешеходы! В целях
сохранения вашей жизни и здоровья неукоснительно соблюдайте
Правила дорожного движения!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

РА Б О Т О Д А Т Е Л Ю Н А З А М Е Т К У

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА – НОВШЕСТВО

Е

СЛИ условия труда на рабочем месте не изменились,
декларация их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда признается бессрочной. Соответствующие
изменения внесены в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» Федеральным
законом от 30.12.2020 г. №503-ФЗ.
Также установлено, что в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а условия труда по результатам исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов призна-

АНТИТЕРРОР

ны оптимальными или допустимыми,
и в отношении которых действует декларация соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда, повторное проведение специальной оценки
условий труда не требуется до наступления особых обстоятельств.
К таким обстоятельствам относятся: несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание, причиной которых явилось
воздействие на работника вредных
и (или) опасных производственных
факторов, нарушения государственных нормативных требований охраны труда. В этом случае в отношении такого рабочего места действие
данной декларации прекращается и

проводится внеплановая специальная оценка условий труда.
Предусматривается, что положения настоящего Федерального закона о бессрочности действия декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда применяются также в отношении действующих
деклараций, внесенных в реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда.
Документ вступил в силу с
30.12.2020.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник
владикавказского
транспортного прокурора.

А К Т УА ЛЬ НО

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ТЕБЯ ВЕРБУЮТ В ИГИЛ?

По различным данным, только в России за последнее
время было завербовано в ИГИЛ более 3500 человек,
включая женщин и подростков. Своих жертв представители запрещенной в России ИГИЛ ищут в интернете:
в соцсетях и, конечно, на сайтах знакомств.
Как может вести переписку
вербовщик?
Как правило, новый знакомый начинает активно интересоваться вашей личной жизнью, увлечениями,
проблемами, заботами, финансовым
положением. Он делает это для того,
чтобы найти нужную «кнопку», чтобы
в будущем надавить на человека.
Выяснив, чего или кого человеку
не хватает, вербовщики стараются
занять пустующую нишу в жизни
человека. Они стремятся стать вам
другом, любовником, соратником,
учителем, спасителем и пр. Стараются помочь решить ваши проблемы (даже если вы его об этом не
просите), чтобы в дальнейшем вы
чувствовали себя обязанным ему.
Вот фразы, которые должны насторожить: «Я хочу тебе помочь»; «Ты
себе даже не представляешь, как
тебе сейчас нужна помощь»...
Вербовщик будет стараться изменить вашу привычную жизнь: осторожно внушает, что надо «порвать
с людьми, которые тебя не ценят»,
«обрести новых друзей», «игнорировать родителей и родственников,
которые не понимают твоей уникальности, не ценят твоего таланта», будет рекомендовать читать
книги или статьи, которые «изменят твою жизнь, твои представления об окружающем мире». В ходе
переписки он будет манипулировать вашим эмоциональным состоянием для того, чтобы запрограммировать вас на определенное
поведение. Он может либо соглашаться с вами: «Ты всё правильно говоришь. Я с тобой полностью
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согласен. Всё, о чём ты только что
рассказал(а), помню, было и у моего знакомого(й)», либо резко осуждать ваше мнение: «Всё, что ты говоришь, нелогично! Вот у тебя есть
психологическое образование?
Нет? Тогда будь добр(а) молчать».
Главная задача вербовщика – сделать человека беззащитным перед
манипуляциями, заставить его усомниться в своём мировоззрении, в
своих жизненных принципах, идеях.
Потом он пообещает решить все
проблемы разом, но при условии
выполнения некоего задания. В качестве теста может попросить о любой, самой простой услуге. Если
жертва соглашается, то она попала
к вербовщику на крючок.
После этого обычно следует приглашение познакомиться лично,
посетить какое-нибудь собрание
или прийти на встречу, чтобы найти
новых друзей.
Это общая схема общения вербовщика с жертвой. Тематика и повод для него могут быть самыми разными: любовная переписка, помощь
в решении жизненных и финансовых проблем, в изучении восточной
культуры, религиозная солидарность (в случае переписки с мусульманином: «Ты должен помочь своим
братьям, страдающим от кровавого
режима Асада»; «Твой религиозный
долг – совершить хиджру (переселение) в страну, которая живет по
законам шариата, где нет алкоголя,
наркотиков и разврата»; «Давай совершим никях (мусульманское бракосочетание) и уедем туда, где будем жить праведной жизнью» и т.д.).

Кто наиболее уязвим
для вербовки?
Одинокие люди, ищущие вторую половинку; находящиеся в состоянии стресса или депрессии;
имеющие серьезные нерешенные
проблемы; романтики; затаившие
обиду на окружающее общество
или близких, не понимающих их;
находящиеся в духовном поиске;
подвергающиеся различного рода
дискриминации.
Как противостоять
технологиям вербовки?
Общаясь с новыми людьми, особенно онлайн, соблюдайте три правила:
1. Сохраняйте осознанность, понимание, что с вами происходит сейчас. Вырабатывайте навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем
вы мне это говорите?», «Для чего
вам это нужно?».
2. Перепроверяйте любую информацию, исследуя предмет полностью, начиная с отзывов в интернете и заканчивая сводками МВД.
3. Найдите глобальную цель в
жизни, продумайте путь ее достижения. И тогда ни одна секта, ни один
ИГИЛ, ни одна мысль или идея не
смогут сдвинуть вас с пути, по которому вы идёте для достижения
намеченных планов.
Помните, что участие в террористической деятельности является тяжким
преступлением (УК РФ, статьи 205–
208, 280–284), которое карается различными сроками лишения свободы.
Если вы понимаете, что вас вербуют, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы, тем самым вы окажете им
содействие в борьбе с терроризмом. Телефон деж урной части
ОМВД - 3-21-27, ОУФСБ - 3-38-35,
«телефон доверия» МВД по РСОАлания - 8(867-2)59-46-99.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ

Что такое коронавирус?
SARS-CoV-2 – штамм коронав и рус а , к ото р ы й в п е р в ы е в ы я в и л и в к и та й с к о й п р о в и н ц и и
Уха н ь в к о н це 2 0 1 9 год а . Э то
в о з буд и т ел ь О Р В И – к о р о н а вирусной инфекции COVID-19.
Инфекция вызывает выраженную интоксикацию организма, а
у детей – проблемы с дыханием
и пищеварительной системой.
В семействе коронавирусов – около 40 штаммов, самый известный из
них – SARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии.
Как передается вирус?
Коронавирус передается от человека человеку воздушно-капельным путем – при чихании и кашле.
Специалисты говорят, что вирус может распространяться на расстояние до 4,5 метра от носителя.
Кроме того, вирус может передаваться и контактным путем – через
прикосновение к загрязненной поверхности (дверной ручке, кнопке
лифта и т.д.), а также при рукопожатии, если после этого прикоснуться
ко рту, носу или глазам.
Каковы симптомы коронавирусной инфекции?
– чувство усталости;
– головная боль;
– затрудненное дыхание;
– тяжесть в грудной клетке;
– высокая температура (выше
38 градусов);
– кашель, который может сопровождаться болью в горле (чаще это
сухой кашель);
– другие симптомы, похожие на
ОРВИ, простуду или грипп;
– иногда могут быть тошнота,
рвота, диарея.
Насколько опасен коронавирус?
Коронавирусная инфекция опасна и очень заразна, но не смертельна для людей с крепким здоровьем.
Тем не менее она грозит серьезными

осложнениями, такими как:
– синусит (воспаление слизистых
оболочек в носу);
– пневмония;
– бронхит;
– острая дыхательная недостаточность;
– отек легких;
– сепсис;
– инфекционно-токсический шок.
Наиболее опасна инфекция для
пожилых людей, а также пациентов
с хроническими заболеваниями, в
том числе сердечно-сосудистыми
проблемами. Берегите близких!
В каком случае нужно обращаться к врачу?
При появлении симптомов вызывать врача «скорой помощи»
необходимо, если вы прибыли
и з с т р а н ы , гд е з а ф и к с и р о в а н ы с л у ч а и к о р о н а в и рус а , л и б о к о н та к т и р о ва л и с л юд ь м и ,
посещавшими эти страны.
В рекомендациях Роспотребнадзора сказано, что обращаться
к врачу в любом случае необходимо при симптомах гриппа и ОРВИ.
При этом следует остаться дома и
вызвать медработника.
Что делать лично вам?
– Выполнять все рекомендации по
гигиене и мерам предосторожности;
– не посещать людные места и
отказаться от поездок без крайней
необходимости;
– если заболели – выполнять
предписания вашего врача;
– соблюдать правила карантина;
– п о м н и т ь , ч т о гл а в н а я м е ра по борьбе с коронавирусом
– ответс т ве н н о е от н о ш е н и е к
себе и окружающим!
Оставайтесь дома!
«Горячая линия» Роспотребнадзора по коронавирусу в Северной
Осетии 8(800) 301-20-68.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Г О СА В Т О И Н С П Е К Ц И Я ИНФОР МИ РУЕ Т

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

О ПЕРЕКРЫТИИ ДВИЖЕНИЯ

В связи с празднованием православного праздника Крещение Господне будет перекрыто движение
транспорта 18 января с 21 часа 00
минут до окончания мероприятий
19 января на следующих участках
улиц г. Моздока: ул. Шаумяна: от перекрестка Шаумяна - Пушкина до перекрестка Шаумяна - Салганюка; на
ул. Анджиевского: от перекрестка Анджиевского – Пушкина до перекрестка Анджиевского – Салганюка; на ул.

Салганюка: от перекрестка Салганюка – Соколовского до перекрестка
Салганюка – Анджиевского.
В ст. Луковской: ул. Прогонная – ул.
Будённого и ул. Будённого – ул. Водопроводная.
Госавтоинспекция обращается к
участникам дорожного движения с
просьбой заблаговременно выбирать
пути объезда и заранее продумывать
места парковки.
В праздничные дни сотрудники

Госавтоинспекции района будут нести службу в усиленном режиме.
Водителей и пешеходов призываем
соблюдать Правила дорожного движения, помнить о безопасности своей и окружающих вас людей, быть
внимательными и осторожными, не
управлять транспортом в состоянии
опьянения, не омрачать праздник
трагедиями на дороге.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

БУДЬТЕ КРАЙНЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ НА ДОРОГАХ!
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть предельно внимательными,
осторожными и аккуратными на дорогах, соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, особенно
подъезжая к мостам, перекресткам,
светофорным объектам и пешеходным переходам.
ГИБДД настоятельно призывает автовладельцев не использовать транспорт, если не произведена замена

летней резины на зимнюю.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям,
но и пешеходам. Госавтоинспекция
рекомендует пешеходам в интересах
собственной безопасности использовать световозвращающие элементы
на одежде или сумках. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть – только по
пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию

на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической
службы или эвакуатора.
Телефоны дежурной части Госа вто и н с п е к ц и и р е с п у бл и к и :
(88672)74-72-80, 59-28-28).
Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя и своих
близких!
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ

Несмотря на осуществление комплекса оперативно-розыскных и
профилактических мер, уровень
совершённых дистанционных мошенничеств продолжает оставаться достаточно высоким.
Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района на маршрутах патрулирования, постах, остановках общественного транспорта и в иных местах
массового пребывания людей проводят профилактические мероприятия и
раздают информационные листовки:
«Как не стать жертвой мошенников».
Цель таких рейдов – повышение
эффективности принимаемых мер
в сфере профилактики случаев хищения денежных средств граждан
с помощью интернета, посредством
телефонной связи и СМС-рассылок.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

О ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки
с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ М-500 (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
65

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел.
8(928)6874289.
50
● ИНДЮКОВ (живые, резаные). Тел.
8(928)6854686.
1849

● Д ву х Х РЯ К О В п о р од ы л а н драст (возраст 7 месяцев). Тел.
8(928)4839185.
37
● ПОРОСЯТ мясной породы (возраст разный). Тел. 8(928)4839185.
39

ÊÎÐÌÀ

● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
56
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
53

Медицинский центр
ОГРН 1021500918680

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных 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 доверия» МВД по РСОАлания;
- 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 диспансер (кабинет анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

МВД по РСО-Алания напоминает жителям республики о возможности добровольно сдать незаконно хранящиеся огнестрельное оружие или боеприпасы за
вознаграждение бессрочно и об освобождении от уголовной ответственности при их
добровольной сдаче.
Выплата денежного вознаграждения производится Министерством труда
и социального развития РСО-Алания на лицевой счет, открытый в кредитной организации.
Гражданам, изъявившим желание добровольно сдать оружие, необходимо обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел
или по телефону 02.
Подробная информация – на сайте Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО- Алания www.kpmk15.ru и kpmk.alania.gov.ru.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события,
документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и
забирать газеты из почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с коллегами, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.
Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 34
копейки, на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газеты. Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всегда
у вас под рукой будут необходимые материалы и объявления. Такая
подписка стоит на полгода на «МВ» 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в районе и республике событий.
Это станет возможным, если вы будете читать наши районные газеты.
Справки по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

«INVITRO»

ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ:

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
8(928)6865171.
63

ÓÑËÓÃÈ
● В Ы П ОЛ Н Я Ю : д е ко р а т и в ную штукатурку, побелку, шпаклевку, поклейку обоев. Тел.:
8(86736)3-87-19, 8(928)0669776
(ОГРН 315151000000460).
74
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
№307151022100011).
72

58

- гинекологи Тедеева Р.Г., Тебиева З.Б., Миранова Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К., ЛУКОЖЕВА А.К.;
- ортопеды-травматологи (дет./взр.) ДЖУМАХАНОВ Р. Х., ЧАУСОВ И.Н.;
- хирург АЛИШАЕВ Д.Д.;
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- сосудистый хирург ХАЖУМАРОВ Ю.А.;
- терапевт ДЗЕБОЕВА С.Ю.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
ПЦР-тест, антитела IgM,
- онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М.;
IgG к COVID-19.
- ЭЭГ – ЖУЛАТОВА И.Б.

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
67
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2048

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения
электроэнергии 20 января с 8.30 до 12.00 по следующим адресам: г. Моздок: ул. Крупнова (№№1-41, 2-36), Садовый тупик
(№№7, 9, 13), ул. Мичурина (№№4-32, 5-33).
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
70
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
43
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2029
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2076
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2032
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2073

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел . :
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 3 - 9 2 - 4 8 , 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
25
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 307151009200025).
(ОГРН 304151014700033).
3

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения - категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час. Тел.
3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН
1021500919736).
61

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В МУП «Моздокские электрические сети» - ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ (с опытом работы, знание ПК);
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА (с опытом
работы); ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (наличие диплома по специальности, с опытом работы). Полный рабочий день,
соц. пакет. З/п – согласно штатному
расписанию. Обращаться: г. Моздок,
ул. Степная, 23. Тел. 8(86736)4-14-15.
76
● В аптеку №45 – ПРОВИЗОРА с
опытом работы, полный соц. пак е т . Тел . 8 ( 9 8 8 ) 8 3 4 3 3 4 1 ( О Г Р Н
1021500918449)
30
45

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
10

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

ОГРН 309151023000032

4

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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