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Под председательством врио Главы 
РСО-Алания Сергея Меняйло состоя-
лось заседание постоянно действую-
щего штаба по противодействию рас-
пространению новой коронавирусной 
инфекции.

Руководитель республики отметил, 
что в российских регионах наблюдает-
ся рост числа госпитализированных с 
«COVID-19». Вместе с тем он напомнил 
о необходимости вакцинироваться и со-
блюдать санитарные нормы, если жите-
ли Северной Осетии не хотят вернуть-
ся к жестким ограничительным мерам.

– При ухудшении ситуации будем 
вынуждены всех прибывших в респу-
блику отправлять на двухнедельный 
карантин. Мы не хотим вводить новые 
ограничения. Но это решение будет за-
висеть от поведения всех нас. И при-
нимать необходимые меры нужно уже 
сейчас, чтобы не допустить вспышки 
коронавируса, – подчеркнул Сергей 
Меняйло.

Кроме того, руководитель республи-
ки поручил профильным ведомствам 
проработать вопрос маршрутизации 
пациентов, определиться с ЛПУ, где 
будут развернуты дополнительные 
койки в случае начала массовой за-
болеваемости «COVID-19».

Обращаясь к руководителям медуч-
реждений, Сергей Меняйло потребовал 
усилить работу и амбулаторного звена.

– Ставка на то, что участковый врач 
справится на своем участке, где полто-
ры тысячи пациентов, – это самообман. 
Поэтому продумайте, где при поликли-
никах будут ковид-центры, временные 
штатные структуры этих ковид-цен-
тров. Для понимания реальной ситуа-
ции необходимо каждый день её анали-
зировать, быстро принимать решения, 
– резюмировал врио главы.

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ ÂÐÓ×ÈËÈ 
ÀÒÒÅÑÒÀÒÛ

Около 90 лет документ об окончании 
общеобразовательной школы в России 
и СССР назывался «аттестатом зрело-
сти», что на его обладателя налагало 
серьёзную ответственность перед об-
ществом. И уже более полувека назад 
слово «зрелость» устранили из назва-
ния документа – ведь из школы боль-
шинство выпускников выходили ещё 
несовершеннолетними. И несмотря на 
то, что вчерашние одиннадцатиклассни-
ки достигают совершеннолетия в шко-
ле, аттестат не является показателем 
зрелости. Выпускники средней школы 
сдали ещё не все ЕГЭ, и аттестаты им 
выдадут 21 июня. Среди 392 человек 45 
претендуют на аттестаты особого образ-
ца – с отличием. Примерно столько же 
отличников среди девятиклассников.    

В школах Моздокского района состоя-
лись торжества по вручению выпускни-
кам 9 классов аттестатов. В прошлом 
учебном году их сверстники получили 
документы об окончании основной шко-
лы без экзаменов – по причине ограни-
чений пандемии. В 2021 г. порядок ито-
говой аттестации для основной школы 
изменён: девятиклассники сдавали все-
го лишь два экзамена – русский язык 
и математику. Аттестаты вручили 981 
ученику. Традиционно примерно треть 
из них продолжает обучение в старшей 
школе, остальные уже выбирают буду-
щую профессию и поступают в специ-
ализированные учебные заведения.

ËÓ×ØÈÉ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ -       
«ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ»

Моздокский народный драматиче-
ский театр (МНДТ) одержал победу в 
VII Международном фестивале народ-
ных театров и любительских коллекти-
вов «Театральная весна» в номинации 
«Лучший спектакль». На суд жюри кол-
лектив, возглавляемый заслуженным 
работником культуры Людмилой Скля-
ровой, представил драму в трёх дей-
ствиях «Завтра была война» по пове-
сти Бориса Васильева. 

Организатор мероприятия – Союз те-
атральных деятелей Северной Осетии, 

а проводится оно с 2012 года. Цель фе-
стиваля - сохранить театральные тра-
диции и укрепить творческие контакты 
среди любительских театров. 

Впервые в этом году в фестивале 
участвовали детские театральные 
коллективы. Среди участников – на-
родные театры и любительские кол-
лективы не только нашей республики, 
но и Южной Осетии. 17 июня состоя-
лось торжественное награждение по-
бедителей у Музея театрального ис-
кусства в городе Владикавказе. 

Премьера спектакля «Завтра была 
война» состоялась в Моздокском РДК 
в декабре 2020 года. 21 июня всех 
желающих МНДТ вновь приглашает 
на этот спектакль в РДК в 18 часов. 
Вход свободный!
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ ÏÐÎØËÈ¾

В поликлинике и ФАПах МЦРБ пер-
вым компонентом «ГамКовидВак» 
привились 3844 человека, вторым – 
2968. Первый компонент «ЭпиВакКо-
роны» получили 55 человек, второй 
– 35. Первым компонентом вакцины 
«КовиВак» привились 60 человек, вто-
рым – 39. В Моздокском военном го-
спитале №412 привили первым компо-
нентом вакцины  «ГамКовидВак» 2704 
человека, вторым – 2353. 

На 18 июня в Моздокском районе 
подтверждены 7 случаев заболева-
ния «Covid-19», два человека имеют 
осложнение в виде пневмонии.

КÆМÆН  БЫНТÆ  КÆНÆМ?
Националон телеуынынады канал «Осетия-Ирыстон»-мæ йæ цæст чи 

дары, уыдон фехъуыстаиккой ахсджиаг ныхас нæ фæсивæды фидæныл 
равдыст «Неудобная студия»-йы. Нæ фæсивæдæн сæ «амбицитæ» афтæ 
сбæрзонд кодтам, æмæ сæ райгуырæн зæххыл æрвæсгæ дæр нал кæнынц. 
Æрфарсты чи архайдта, уыцы рауагъдонтæн æрмæст сæ цыппæрæм хай 
сæ фидæн бæттынц Ирыстонимæ, иннæтæ тындзынц фæсарæнтæм, æп-
пынкъаддæр та - Уæрæсейы мегаполистæм. Хуыздæр уæлдæр ахуырад 
райсынмæ кæй бæллынц, уый хорз у, æнæмæнгæй. Фæлæ уыцы зонын-
дзинæдтæ Ирыстонæн «хæлæг кæй кæнынц», уый та у хъыг. Нæ респу-
бликæйы хицауад, ныййарджытæ архайынц нæ фæсивæдæн хуыздæр 
уавæртæ скæныныл. Фæлæ бирæтæ мулк нымайынц цардæн йæ сæйраг 
миниуæгыл, æмæ мулкдзуаны нæ фæсивæд сæ уидæгтæ сафынц.

Хуыздæрæй хуыздæрмæ бæллын хъæуы, фæлæ йæм афтæ дардмæ 
цæмæ цæуæм?

(Хорошо там, где нас нет? Лишь четверть опрошенных выпускников 
школ республики связывают свое будущее с родным краем, подавляю-
щее же большинство стремится за границу, если получится. А нет – 
будет искать нишу в российских мегаполисах.)

Уважаемые работники здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
 праздником – Днем медицинского работника!

Вы выбрали исключительно важную и благородную про-
фессию – стоять на страже здоровья людей, избавлять их 
от боли, возвращать им радость жизни.

Сколько терпения, самоотверженности, душевной 
теплоты и высочайшего мастерства требует от вас 
 непростое дело врачевания! 

Спасибо, что вы, медицинские работники Северной 
Осетии, – настоящие профессионалы, ответствен-
ные и высококлассные специалисты, самоотвержен-
но преданные долгу, достойно выполняющие свою 
 чрезвычайно значимую миссию!

 Сегодня медицинские работники России, в том чис-
ле и нашей республики, находятся на переднем крае 
борьбы с новой угрозой, нависшей над человечеством 

– пандемией коронавирусной инфекции. Можно без 
преувеличения сказать, что сегодня вы защищаете 
 настоящее и будущее и республики, и страны.

  Уверен, все наши доктора – истинные герои, работа 
которых достойна самых высоких оценок и за которую им 
всегда будут благодарны жители республики.

  В этот праздничный день хочу выразить искреннюю 
признательность за самоотверженный труд всему ме-
дицинскому корпусу региона – врачам больниц, поли-
клиник, медицинских центров, сельских фельдшер-
ских пунктов, медицинским сестрам, нянечкам, сани-
таркам, водителям и диспетчерам «Скорой помощи», 
 студентам мединститута, волонтерам.  

  Вместе мы обязательно победим и преодолеем любые 
трудности! Счастья вам, здоровья и благополучия, ува-
жаемые работники здравоохранения Северной Осетии!  

 Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания 
С. МЕНЯЙЛО.      

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Моздокского района!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником -  Днём медицинского 
работника!

Ваша профессия в обществе пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением. Это очень трудная и ответствен-
ная работа, не допускающая ошибок и слабостей, требу-
ющая огромной самоотдачи. Ведь в ваших руках – самое 
дорогое, что есть у человека: его жизнь и здоровье!

В учреждениях здравоохранения нашего района трудят-
ся хорошие специалисты: врачи, фельдшеры, медсестры, 

санитарки. Благодарю за ваш самоотверженный труд, про-
фессионализм, высокое служение избранному делу.

Спасибо, что все свои душевные силы, знания и опыт вы 
вкладываете в святое дело спасения человеческих жизней!

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, оп-
тимизма, жизненной энергии и благополучия. Спаси-
бо за гуманность и милосердие, добрые сердца и зо-
лотые руки! Пусть ваш труд будет людям в радость, а 
вам приносит удовлетворение. 

Глава муниципального образования 
Моздокский район

 Г. ГУГИЕВ.

УВАЖАЕМЫЙ  МОЗДОКЧАНЕ! 
В честь Дня памяти и скорби 22 июня, когда началась Великая 

Отечественная война, на привокзальной площади  у памятника 
«Единство армии, тыла и партизанского движения» пройдет  акция 
«Зажги свечу памяти». Начало  мероприятия – в 19 час. 30 мин. 

 Приглашаем всех желающих!

В  МОЗДОКСКОМ  ФИЛИАЛЕ  «РОЦ»

Более трёх лет назад в Моз-
доке открылся филиал ГАУЗ 
«Республиканский офтальмо-
логический центр». Открыл-
ся по инициативе тогдашнего 
Главы Северной Осетии Вя-
чеслава Битарова, который 
внимательно прислушивал-
ся на сходах сельских жите-
лей к их нуждам. Одной из 
таких нужд и были бесконеч-
ные хлопоты моздокчан по по-
лучению квот и возможности 
попасть на операцию по за-
мене хрусталиков во Влади-
кавказ либо в Федеральный 
медицинский центр в Бесла-
не. Бесконечные поездки в 
столицу по старой дороге вы-
матывали, особенно пожилых 
людей, к тому же были весьма 
накладны. По обыкновению, глава не 
стал откладывать решение проблемы 
в долгий ящик. Итогом соответству-
ющих поручений, договорённостей 
с Министерством здравоохранения 
республики и руководством «РОЦ» и 
стало открытие филиала в Моздоке 
на первом этаже МЦРБ.

Жители района, страдающие за-
болеваниями глаз, вздохнули с об-
легчением: можно лечиться и опе-
рироваться дома, причём в пре-
красных условиях и, что немало-
важно, – бесплатно! Создание таких 
условий директору республикан-
ского офтальмологического центра 
Ирине  Сергеевне Дзгоевой стои-
ло немалых затрат, в том числе и в 
личном плане. Едва ли не ежеднев-
но приходилось приезжать в Моз-
док, решать множество проблем с 
Минздравом, строителями, с десят-
ками партнёров. Вдумайтесь, какие 
энергозатраты потребовались, пока 
не завершили вопросы с оснащени-
ем филиала медицинским оборудо-
ванием, с кадрами, лекарственным 
обеспечением…

 Ирина Сергеевна поделилась 
с «МВ»:

- Филиал успешно функционирует. 
Доктора нашего Центра – Нина Тиму-
ровна Хабалова, Алексей Олегович 
Короев, Лика Тамазовна Елизаро-
ва, Тамара Таймуразовна Аликова – 
продолжают приезжать в Моздок, но 
теперь только для проведения опе-

ФИЛИГРАННАЯ  РАБОТА  И…  СОТНИ  ФИЛИГРАННАЯ  РАБОТА  И…  СОТНИ  
БЛАГОДАРНЫХ  МОЗДОКЧАНБЛАГОДАРНЫХ  МОЗДОКЧАН

раций по удалению катаракты. Мест-
ные врачи – офтальмологи Светлана 
Славиковна Цгоева и Сергей Влади-
мирович Хутяев – уже достаточно хо-
рошо подготовлены для самостоятель-
ной работы, за исключением замены 
хрусталиков. За три года в Моздоке 
пролечили 757 человек, страдавших 
заболеваниями глаз, из них 360 паци-
ентам проведены операции, 327 паци-
ентам – по поводу катаракты. Мы пере-
дали филиалу аппарат УЗИ, а недавно 
купили ещё авторефроктометр – для 
обследования больных до ультразву-
кового обследования. Операционная 
сегодня оснащена в соответствии с 
 современными стандартами…

Светлана Цгоева дополнила ин-
формацию директора «РОЦ»:

- У нас «работают» три койки днев-
ного стационара. Люди могут отдох-
нуть после операций, прийти в себя. 
Одно тревожит: сейчас в очереди на 
проведение операций – около 400 
человек! Это очень много. Люди воз-
мущаются, что им приходится ждать 
слишком долго…

Да, сроки ожидания значительно уд-
линились. Но это – не вина ГАУЗ «РОЦ», 
которому сократили объёмы финанси-
рования. Вопросы – к Минздраву и 
Территориальному фонду ОМС. Но 
об этом – позже. А пока всем сотруд-
никам Моздокского филиала и «РОЦ» 
- праздничного настроения и успешной 
 деятельности на благо людей!

Св. ТОТОЕВА.
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БУДНИ  ХИРУРГИЧЕСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  МЦРБ

В настоящее время, когда насе-
ление буквально следит за каждым 
шагом медицинских учреждений и их 
персонала, высказывая всё больше  
недовольства их деятельностью, ме-
ня, возможно, многие не поймут. Но 
за долгие годы тяжёлой болезни я 
сталкивалась с разным отношением 
медицинских работников к больным 
и знаю, как невнимательность, без-
душие врача могут сказываться и на 
состоянии человека, нуждающегося 
в помощи, и на его настроении.

Больше месяца (в апреле – мае) 
я лечилась в хирургическом отде-
лении МЦРБ. Моим лечащим вра-
чом был Станислав Викторович 
Медоев. Хирургу пришлось сде-
лать мне не самую приятную опе-
рацию. Но он выполнил её так про-
фессионально, что я, представьте, 
от души благодарна ему! Станис-
лав Викторович был настолько вни-
мателен, добр и чуток, что я забы-
вала о боли. Во время дежурства, 
когда я уже не нуждалась в его по-
мощи, он всё равно забегал в па-
лату с неизменным вопросом: «Как 
вы, Любовь Алексеевна?». Такое 
отношение доктора очень важно 
для больного, ободряет его, даёт 
надежду на улучшение здоровья.

Больные, как известно, нередко 
общаются между собой. О хирурги-
ческом отделении, которым руково-
дит Артур Тотразович Цагаев, о 
всех врачах-хирургах слышала мно-
го благодарных отзывов. Но персонал 
состоит не только из врачей, больные 
чаще контактируют с медсёстрами, 
санитарками. Я признательна де-
вочкам  из перевязочной 2-го поста 
– медсестре Юлии Старчиевой, мед-
сёстрам Саиде Афитовой, Залине 
Шошуковой, Мадине Теркоевой, са-
нитаркам Наталье Староверовой, 
Анне Скляровой, Людмиле Крымо-
вой и другим. Большое спасибо всем!

П р и бл и ж а етс я  п р о ф е с с и о -
нальный праздник медицинских 
работников. Хочу пожелать пер-
соналу хирургического отделе-
ния удачи в работе, а каждому 

сотруднику – здоровья, хороше-
го настроения и личного счастья!

 Л. ГОНЧАРЕНКО.
ОТ РЕДАКЦИИ. Когда мы обра-

тились за некоторыми уточнения-
ми к заведующему хирургическим 
отделением А.Т. Цагаеву, он рас-
сказал работе всего персонала:

- Похвалы заслуживают не толь-
ко те сотрудники, которых назвала 
наша бывшая пациентка, а едва ли 
не каждый работающий. Уже около 
20 лет нет причины жаловаться на 
текучесть кадров в отделении, кол-
лектив у нас сложился стабильный, 
особенно надёжно укомплектован 
врачебными кадрами. Что касается 
конкретно врачей-хирургов, все семь 
человек – высокопрофессиональ-
ные специалисты. Даже те, кого мы 
всё ещё считаем молодыми, давно 
прошли профессиональную шко-
лу и заметно подросли, скажем так, 
созрели до такой степени, чтобы не 
уступать многоопытным коллегам. 

Прошлый 2020 год оказался для 
нас, как и для всего здравоохранения, 

весьма тяжёлым. Все доктора пере-
болели коронавирусом, некоторые 
– Станислав Медоев, Ирбек Шавло-
хов, Цара Джикаев – в тяжёлой фор-
ме. Служба Роспотребнадзора даже 
предложила закрыть отделение на 
карантин. Но мы, понимая, каково 
придётся больным людям, решили 
выйти из создавшегося положения 
по-другому. Плановую госпитализа-
цию приостановили, но больным в 
приёме не отказывали, все доктора 
старались находить с ними общий 
язык, назначали лечение и контроли-
ровали его ход дистанционно.

Казалось бы, 20-й год позади. Но, 
думаете, проблем у нас поубави-
лось? Две с половиной недели на-
зад у четверых стационарных боль-
ных выявили «Ковид-19». Пришлось 
принимать срочные меры – изолиро-
вать их. Тех, у кого тяжелая форма 
инфекции, отправили во Владикав-
каз, других – выписали домой с усло-
вием продолжения лечения. Таковы 
будни хирургического отделения…

Записала Св. ТОТОЕВА.

    БЛАГОДАРЮ  ЗА  ЧУТКОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

С марта текущего года в посёлке 
Садовом пациентов принимают уже в 
новом здании ФАПа. В нём работает 
фельдшер Наталья Чечётенко. Мы 
писали о том, что этот медицинский 
работник – настоящая находка для 
поселения: трудолюбивая, отзывчи-
вая, знающая. Наталья Юрьевна до-
ступна для пациентов в любое время 
суток. Селяне не могут нарадоваться 
на такого специалиста. И здание ФАПа 
– отличный подарок! Добротное, про-
сторное, уютное. Осталось добавить 
только некоторые мелочи: москитные 
сетки на окна, тонировку на стёкла… 
Всё уже заказано.

Претензии есть к нехватке основно-
го оборудования. Например, в ФАПе 
нет генератора, который должен был 
в рамках реализации проекта предо-
ставить подрядчик. До сих пор он это-
го не сделал (информация верна на 10 
июня). Генераторов нет и в некоторых 
других ФАПах, например, в Комарово. 
А это – большая проблема. Дело в том, 
что из-за непогоды в Садовом часты от-
ключения электроэнергии. 10 июня её 
не было из-за плановых работ на рай-
онных электросетях. В такие периоды 
приходится отдавать вакцину на хране-

ние тем односельчанам, у кого имеет-
ся дома генератор. Перенос вакцины 
без холодильника – нарушение тех-
нологии её хранения. 

Также в ФАПе посёлка Садового до 
сих пор нет стационарного телефона. 
Казалось бы, сегодня большинство 
людей пользуются сотовыми теле-
фонами. Так в чём проблема? А в 
том, что  в ФАПе отсутствует доступ 
к сотовой связи. Эта же проблема –  
и в некоторых других новых ФАПах. 
Возможно, существует какая-то кон-
структивная ошибка. На этот вопрос 
нам никто не ответил. И как дозво-
ниться фельдшеру в такой ситуации? 
Заведующий поликлиническим отде-
лением для взрослых Андрей Джад-
жиев сообщил, что заявки на под-
ключение стационарного телефона 
давно поданы. Но процесс оформ-
ления документов всегда довольно 
длительный. И сколько ФАП будет 
оставаться без связи – неизвестно.

Нет пока в медицинском учрежде-
нии и интернета, компьютера. Конеч-
но, по сравнению с вышеуказанными 
проблемами эта уже не кажется такой 
страшной. И тем не менее…    

Ю. ЮРОВА.

ФАП ОТКРЫЛИ, 
НО ВСЁ ЛИ СДЕЛАНО?

В преддверии Дня России отдел по 
делам молодёжи и спорта АМС Моз-
докского района инициировал и при 
поддержке  комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(КДН и ЗП) провёл на ФОКОТе в пар-
ке Победы турнир «Россия – спортив-
ная держава!» между воспитанниками 
детских летних площадок. Помогали 
в его           проведении представите-
ли ДЮСШ №1, №2, «Дзюдо», а также 
Центра социализации молодёжи и со-
стоящие на учёте в КДН и ЗП подрост-
ки из Моздокского механико-техноло-
гического техникума. Присутствовали 
представители ГБУ «Центр «Моя се-
мья» и отдела опеки и попечительства 
УСЗН по Моздокскому району. 

В соревнованиях приняли участие 
восемь команд: из городских школ 
№№6, 3, 108, 7, школы-интерната, 
а также из школ станицы Луковской,  
посёлка Притеречного и ДЮСШ №1. 
Среди участников были и дети, состо-
ящие на учёте в КДН и ЗП. 

Ребятам было предложено проявить 
себя во встречной эстафете и эстафе-
те с мячом, в прыжках в длину с места, 
отжимании, подтягивании на перекла-
дине и в других легкоатлетических дис-
циплинах. А завершился турнир викто-
риной о России. Ребятам нужно было 
ответить на вопросы о том, кто являет-
ся президентом страны, что такое три-
колор, как называется главный закон 
государства и многие другие.

 Дети старались изо всех сил. Они 
очень активно поддерживали своих 

товарищей и проявляли уважение по 
отношению к соперникам. А главное –  
просто получали удовольствие от ве-
сёлого спортивного праздника. Очень 
полезным для себя его посчитали ре-
бята из ММТТ. Им польстило доверие 
организаторов, которые привлекли 
подростков в качестве помощников. 

Первое место заняли ребята из 
ДЮСШ №1, второе – из СОШ №7, тре-
тье – дети из школы-интерната. Призё-
ры получили грамоты от отдела по де-
лам молодёжи и спорта, а также суве-
ниры от местного отделения партии 
«Единая Россия». Её представители 
накормили всех детей мороженым, ко-

торое после жарких спортивных бата-
лий оказалось как нельзя кстати.  

– Я благодарю всех, кто помогал в ор-
ганизации турнира, и его участников! 
Спасибо директорам тех школ, воспи-
танники которых прибыли на эти легко-
атлетические соревнования. На турнир 
приглашались все дети, отдыхающие 
на  летних детских площадках, но не все 
их руководители сочли нужным и полез-
ным для ребят это мероприятие. Очень 
жаль, ведь мы стараемся обеспечить 
детям досуг в летние каникулы, – под-
черкнул заместитель главы АМС Моз-
докского района Ильмудин Элесханов.  

Ю. АКСЕНОВА. 

КТО  ПРИШЁЛ,  ТОТ  НЕ  ПОЖАЛЕЛ!

Сотрудники полиции провели профилактические бесе-
ды в школах. Инспектор по пропаганде БДД совместно 
с инспекторами по делам несовершеннолетних ОМ-
ВД России по Моздокскому району, а также со специ-
алистами образовательных учреждений напомнили 
подросткам  о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения и возможных последствиях в 
случае пренебрежения ими.

Накануне  летних каникул в образовательных учреждени-
ях были проведены родительские собрания, включая бесе-
ды с родителями-водителями, где говорилось о необходимо-
сти использования автокресел при перевозке детей, знания 
правил безопасного передвижения ребят на велосипедах 

и мототехнике. Уважаемые родители! Проведите дома 
с детьми профилактические беседы по правилам без-
опасного поведения на улицах и дорогах! Расскажите, 
где и как правильно нужно двигаться пешеходу, вело-
сипедисту, где безопаснее всего переходить проезжую 
часть, какие бывают дорожные «ловушки».

Также обращаемся к водителям: будьте особен-
но внимательны вблизи мест возможного появле-
ния детей – это пешеходные переходы, автобусные 
остановки, образовательные и развлекательные уч-
реждения! Соблюдайте правила перевозки детей в 
салоне автомобиля!

Госавтоинспекция  Моздокского района.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

В Моздокском районе проходит 
федеральная акция «Защитим дет-
ство», цель которой – профилактика 
безнадзорности и преступности сре-
ди несовершеннолетних, выявление 
фактов недопустимого обращения с 
детьми, оказание помощи ребятам, 
пострадавшим от насилия и жесто-
кости. Профилактика предполагает 
обеспечение детям  занятости в ка-
никулярный период.  

В первом из серии мероприятий 
принял участие детский лагерь «У 
Лукоморья» СОШ станицы Луков-
ской. Ребята и их вожатые встрети-
лись с полицейскими-кинологами, 
от которых узнали о том, насколь-
ко важны собаки на службе в орга-
нах внутренних дел. Школьникам 
рассказали о методиках дресси-
ровки и особенностях службы их 
четвероногих напарников в разных 
направлениях оперативно-слу-
жебной деятельности. В качестве 
примера кинологи показали, как их 

питомцы по имени Норд и Бахрам 
выполняют команды, полученные 
во время общего и специального 
курсов дрессировки.

Служебные собаки безошибочно 
находили спрятанный пистолет и 
яростно защищали своего хозяина 
от нападения «злоумышленника». 
Завершили свое выступление по-
лицейские инсценировкой задер-
жания вооруженного преступника. 
Ребята узнали немало интересного 
о способностях служебных собак. 
После чего сотрудники полиции от-
ветили на множество  вопросов, по-
ступивших от благодарной публики.

За работой полицейских и их чет-
вероногих напарников наблюдали 
и члены Общественного совета 
при отделе МВД России по Моз-
докскому району. Мероприятия в 
рамках акции пройдут во всех лет-
них  лагерях Моздокского района. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

НА  ЗАЩИТЕ  ДЕТСТВАНА  ЗАЩИТЕ  ДЕТСТВА

НЕЛЬЗЯ  ПРЕНЕБРЕГАТЬ  ПРАВИЛАМИ!

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В разгаре долгожданные  лет-
ние каникулы! Однако, как пра-
вило, в этот период не у всех 
родителей есть возможность 
организовать и постоянно кон-
тролировать досуг своих детей. 
Большую часть времени ребята 
 предоставлены самим себе. 

Очень часто детские игры могут 
привести к беде. Объясните детям, 
что шалость с огнем опасна для их 
жизни. Научите ребенка правиль-
ному поведению в случае возник-
новения пожара. Уходя из дома, 
уберите в недоступное для детей 
место спички и зажигалки. Храните 
в недоступных для них местах также 
легковоспламеняющиеся жидкости. 

Чаще рассказывайте детям о 
правилах пожарной безопасно-
сти, а также о том, как вести себя 
в случае возгорания или задым-
ления. При пожаре, если есть воз-
можность, необходимо сразу же 
покинуть квартиру и постучаться 
к соседям, которые могут вызвать 
по телефону пожарных. Если дым 

проникает с лестничной площадки, 
то ни в коем случае нельзя откры-
вать дверь! Надо позвонить взрос-
лым или выйти на балкон и крика-
ми привлечь внимание прохожих.

Для детей очень интересны элек-
трические шнуры и розетки. Спря-
тать болтающиеся электрошнуры 
и установить заглушки на розетки 
– недостаточно. Нужно постоянно 
напоминать ребёнку об опасности, 
которую они представляют, и по-
степенно обучить его правильному 
обращению с электроприборами.

И последнее: постарайтесь по-
стоянно повторять с ребенком 
правила безопасного поведения. 
Устраивайте маленькие экзаме-
ны, вместе разбирайте ошибки. Не 
стоит забывать, что самым лучшим 
способом обучения детей всегда 
является собственный пример. Ес-
ли вы сами соблюдаете правила 
безопасности, то и ребенок будет 
повторять ваши действия.

ОНД и ПР 
по Моздокскому району.

КАНИКУЛЫ:  ОПАСНОСТИ  КАНИКУЛЫ:  ОПАСНОСТИ  –  РЯДОМ  РЯДОМ
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Сообщаю, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 03.07.2016 г. 
№237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке», на основании при-
каза Министерства государственного 
имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 28.05.2021 г. в 2022 году бу-
дет проведена государственная ка-
дастровая оценка в отношении всех 
учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на террито-
рии Республики Северная Осетия- 
Алания земельных участков.

Проведение государственной ка-
дастровой оценки поручено государ-
ственному бюджетному учреждению 
Республики Северная-Осетия Алания 
«Центр государственной кадастровой 
оценки» (далее - ГБУ).

В рамках подготовительного эта-
па к проведению государственной 
кадастровой оценки, в целях сбора 
и обработки информации, необхо-
димой для определения кадастро-
вой стоимости, ГБУ осуществляет 
прием деклараций о характеристи-
ках объектов недвижимости от пра-
вообладателей соответствующих 
объектов недвижимости.

Для сбора и обработки указанной 

информации правообладатели зе-
мельных участков вправе представить 
в ГБУ декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижи-
мости, в том числе по уточнению ос-
новных количественных и качествен-
ных характеристик объектов оценки: 
вида разрешенного использования, 
описания местоположения, площади, 
фактического использования, уда-
лённости земельного участка, иных 
факторов, влияющих на кадастровую 
оценку объекта недвижимости. 

Форма декларации о характеристи-
ках объектов недвижимости и поря-
док ее рассмотрения утверждены при-
казом Минэкономразвития России от 
04.06.2019 г. №318 «Об утверждении 
порядка рассмотрения декларации о 
характеристиках объекта недвижимо-
сти, в том числе ее формы».

Декларации принимаются ГБУ по-
чтовым отправлением по адресу: 
362040, Республика Северная Осе-
тия-Алания, г. Владикавказ, пр. Ми-
ра, д. 25, пом. 17, или в форме элек-
тронного документа на адрес элек-
тронной почты: cgko-alania@mail.ru.

Приложение – на 1 листе.
Врио главы администрации

Р. АДЫРХАЕВ.

АМС  РАЙОНА   ИНФОРМИРУЕТ  ПРИКАЗ                                                                                      Приложение
Министерства государственного имущества и земельных отношений                                                                             
Республики Северная Осетия-Алания №9-о/д от 28.05.2021 г. 
«О ПРОВЕДЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  КАДАСТРОВОЙ                                                    

ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ»
28 мая 2021 года                             г. Владикавказ 9-о/д

В соответствии с частью 1 статьи 6 и статьёй 11 Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 15 августа 2017 
года №311 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке», Положением о Мини-
стерстве государственного имущества и земельных отно-
шений Республики Северная Осетия-Алания, утверждён-
ным постановлением Правительства Республики Северная  
Осетия-Алания от 23 июля 2010 года №195, приказываю:

1. Провести в 2022 году государственную кадастровую 
оценку в отношении всех учтённых в Едином государствен-
ном реестре недвижимости на территории Республики Се-
верная  Осетия-Алания земельных участков,

2. Проведение государственной кадастровой оценки по-
ручить государственному бюджетному учреждению Респу-
блики Северная  Осетия-Алания «Центр государственной 
кадастровой оценки».

3. Отделу организационной работы и информационной 
политики обеспечить информирование о принятии настоя-
щего Приказа, а также о приёме государственным бюджет-
ным учреждением Республики Северная Осетия-Алания 
«Центр государственной кадастровой оценки» докумен-
тов, содержащих сведения о характеристиках объектов 
недвижимости, в соответствии с частью 8 статъи 11 Феде-
рального закона от 3 июля 2016 года 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».

4. Копию настоящего Приказа направить для исполне-
ния в государственное бюджетное учреждение Республи-
ки Северная Осетия-Алания «Центр государственной ка-
дастровой оценки».

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возло-
жить на первого заместителя министра государственного 
имущества и земельных отношений Республики Северная 
Осетия-Алания Багаеву З.Ю.

Врио министра 
Р. ТЕДЕЕВ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАРКОТИКАМ  –  НЕТ !

ПРОТИВ  ЭКСТРЕМИЗМА

СПОРТ

ВОЕНКОМАТ  РАЗЪЯСНЯЕТ

- Производство, конечно, не оста-
новилось, мы по-прежнему выпу-
скаем гардинно-тюлевые изделия, 
- рассказывает В. Булгаков.- Но бе-
да в том, что реализация продук-
ции, особенно с прошлого года, идёт 
крайне тяжело. Напряжение усили-
лось с апреля текущего года. Заказы 
прекратились. Ситуация сложилась 
критическая: номенклатура бук-
вально «усыхает». Я даже не буду 
упоминать об уроне, нанесённом 
предприятию коронавирусной ин-
фекцией, – у нас разладились мно-
гие связи, контакты, договорённо-
сти. Пришлось заново их восстанав-
ливать. Но получилось – частично. 
Преимущественно с теми заказчи-
ками, которые имеют причастность 
к оборонной промышленности.

- В России осталось всего два 
предприятия текстильно-галан-

КАКИЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ                                             КАКИЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ                                             
У  АО  «МОЗДОКСКИЕ  УЗОРЫ»?У  АО  «МОЗДОКСКИЕ  УЗОРЫ»?

«МВ» не обращался к теме деятельности гардинной фабрики 
больше года – с того момента, когда предприятию исполнилось 
65 лет. В год юбилея на гардинке числилось ещё 114 работающих. 
Сегодня их осталось 104 человека. Генеральный директор АО 
Виктор БУЛГАКОВ ещё в прошлом году рассчитывал на  какие-то 
сдвиги в экономике предприятия. Но обрисовал ситуацию без 
прикрас. Сегодня оптимизма у него, похоже, поубавилось… 

терейной отрасли – в Санкт-Петер-
бурге и в Моздоке. Разве заказчи-
ков, нуждающихся в их продукции, 
в стране так уж мало? 

   - Мало. Основные наши заказчи-
ки – предприятия, связанные с само-
лётостроением, радиоэлектроникой. 
Сотрудничаем с Москвой, Санкт-Пе-
тербургом, Подмосковьем, Дальним 
Востоком, городами Самарой, Вла-
димиром, Таганрогом, Новосибир-
ском, Владикавказом… Востребо-
ваны стеклополотно, полиамидная 
сетка для парашютостроения, хлоп-
чатобумажная сетка для театров. 
Но скольким театрам может понадо-
биться х/б сетка? И потом – ведь не 
 ежегодно её заказывают…

- Понятно, убытки ваши растут. Не 
сказывается ли это на выплатах за-
работной платы?

- Вот по заработной плате у нас задол-

женности нет – я рад хотя бы этому. 
Минимальный размер оплаты труда 
есть у всех работающих, специали-
сты, естественно, получают больше.

- Кроме трудностей с реализаци-
ей продукции, какие ещё факторы 
тянут вашу экономику вниз?

- Самый очевидный из них – со-
держание огромного здания универ-
мага на ул. Кирова, напротив парка 
им. Братьев Дубининых. Универмаг 
всегда был убыточным, теперь же 
невозможно сдать помещения да-
же в аренду. Его бы продать – место 
расположения отличное. Но акцио-
неры самоустранились от участия в 
вопросах экономики, зато упорно со-
противляются продаже этого нелик-
видного объекта. А чем пополнять 
оборотные средства?

- Год-два назад люди, владею-
щие крупными пакетами акций, 
готовы были возглавить предпри-
ятие и преодолеть стагнацию…

- Были такие заявки. Но эти акци-
онеры не желают обнародовать, пу-
тём каких преобразований намере-
ны это сделать. Лично я уверен, что 
вариант у них единственный – изме-
нить профиль предприятия. Это, на 
мой взгляд, недопустимо.

Св. ТОТОЕВА.

По результатам анализа отбора 
в рамках призывных мероприя-
тий Военного комиссариата Моз-
докского района можно сделать 
вывод о недостаточной психоло-
гической (и не только!) подготовке 
молодёжи к службе в армии.

Одной из важнейших задач воспи-
тания допризывной молодёжи явля-
ется формирование у неё способно-
сти соотносить себя с гражданским 
обществом, видеть в себе патриота 
и гражданина своей страны, испыты-
вать чувство гордости за свою Родину.

Воспитание дисциплины, самодис-
циплины, патриотических качеств 
личности является одновременно 
и процессом формирования готов-
ности молодёжи к службе в Воору-
жённых силах. Такая работа актив-
но проходит на базе образователь-
ных учреждений. Подготовка допри-
зывников к службе в армии всегда 
имела большую государственную 
значимость. В настоящее время до-
призывная подготовка школьников 
сводится к учебному курсу ОБЖ, в 
котором мало уделяется внимания 
формированию психологической 
составляющей к службе в Вооружен-
ных силах России. В воспитательном 
процессе есть направление, в осно-
ве которого - формирование патри-
отизма у допризывной молодёжи. В 
этом необходимом вопросе очень по-
могают общественная организация 
 «Юнармия», казачьи общины. 

Вопросы воспитания допризывной 
молодежи следующие:

– ознакомление с требования-
ми к личным качествам человека в 
 воинских частях;

– формирование и развитие по-
знавательного, эмоционально- 

волевого компонента как главной 
составляющей психологической го-
товности к службе в армии. Особое 
внимание на эти направления долж-
ны обратить руководители общеоб-
разовательных учебных заведений.

Результаты призывных меро-
приятий говорят о том, что значи-
тельная часть молодёжи считает 
патриотизм наиболее значимым 
качеством для формирования пси-
хологической готовности призывни-
ков. Практически все подлежащие 
призыву юноши отметили важность 
патриотического воспитания, выра-
зили уверенность в том, что служ-
ба - это гражданский долг каждого 
юноши перед Отечеством, она спо-
собна сформировать настоящих 
мужчин. Но это говорят в военкома-
те, а уже в армии некоторые юноши 
служить верой и правдой Отечеству 
вовсе не собираются, нарушают 
воинскую дисциплину, нерадиво 
исполняют воинский долг и даже 
 получают уголовное наказание.

Для формирования готовности 
юношей к службе в рядах Воору-
жённых сил России необходимы ус-
ловия, которые помогают сформи-
ровать психологическую готовность 
призывника. Гражданское образова-
ние подростков представляет собой 
ответственное и целенаправленное 
педагогическое воздействие на са-
мосознание. И только при таком под-
ходе руководителей всех уровней 
воспитательного процесса юноши 
призывного и допризывного возрас-
та начнут понимать свое значение 
перед обществом в целом.

И. КЛИПОВ, 
начальник отделения 

 военкомата Моздокского района. 

ПОДХОДЫ  К  ВОСПИТАНИЮ ПОДХОДЫ  К  ВОСПИТАНИЮ 
ДОПРИЗЫВНОЙ  МОЛОДЁЖИ ДОПРИЗЫВНОЙ  МОЛОДЁЖИ 

15 июня в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе открыто-
го типа (ФОКОТ) в парке Победы 
состоялся региональный турнир 
по футболу «Дружный Кавказ». Он 
был впервые проведён в 2017 году 
специалистами Центра социализа-
ции молодёжи Моздокского района 
в целях профилактики экстремиз-
ма. Поначалу турнир носил формат 
товарищеских игр, но затем приоб-
рёл соревновательный дух и стал 
ежегодным и традиционным. 

В этот раз на поле встретились 
18 команд двух возрастных групп, 
из них 7 - старшей и 11 - млад-
шей. Три сборные приехали из со-
седней Чеченской Республики, а 
также приняла участие в турнире 
 команда девочек «Аланочка». 

Судейскую коллегию традицион-
но представляли Казбек Шамурзаев, 
Андрей Григоров, Валерий Целых. 
Под их присмотром соревнования 
всегда проходят спокойно и в дру-
жеской атмосфере. Ещё в качестве 
судьи на турнире присутствовал рос-
сийский футболист, уроженец Моз-
дока Заур Казиев. Некогда он играл 
в футбольной команде «Моздок», 

владикавказском «Спартаке» и ря-
де команд стран второго дивизиона. 
Год играл за латвийский «Динабург». 

Итак, в результате нескольких 
красивых и динамичных игр в стар-
шей возрастной группе первого ме-
ста была удостоена команда моз-
докской ДЮСШ №1, второго – сбор-
ная улицы Первомайской города 
Моздока. Третьими стали воспитан-
ники спортивной школы села Гвар-
дейского Чеченской  Республики – 
команда «Эллин-Юрт». 

В младшей группе победила ко-
манда «Эллин-Юрт», второе ме-
сто заняла команда станицы Пав-
лодольской, третье – «Звезда» 
 города Моздока. 

- Хочется поблагодарить и наших 
судей, и наших помощников: отдел 
по делам молодёжи и спорта АМС 
Моздокского района, «Центр рекла-
мы №1». Спасибо тренерам за то, 
что вкладывают душу в детей. Здоро-
во, что мы можем ездить друг к другу 
в гости, делиться опытом, получать 
удовольствие от игры под мирным 
небом на дружном Кавказе! – обра-
тилась ко всем участникам турнира 
начальник ЦСМ Ирина Кинасова. 

ЗА  ДРУЖНЫЙ  КАВКАЗ!

«ИГРЫ БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ»

В рамках республиканского 
этапа Всероссийского турнира 
«Игры боевых искусств» (тхэк-
вондо ИТФ) в Моздоке состоялся 
открытый фестиваль тхэквондо 
среди мальчиков и девочек 6-7 
и 8-9 лет. В соревнованиях при-
няли участие ребята из Моздока, 
Нальчика, Прохладного, Ессенту-
ков, Ставрополя, а также сборная 
 Карачаево-Черкесии. 

Первые места в двух категори-
ях (спарринг, формальный ком-
плекс) заняли воспитанники ЦДТ 
(тренеры - А. Журавлев и В. Ган-
шина). Это Чермен Цховребов, 
Арина Алиева, Елизавета Гуп-
перт, Михаил Пожидаев, Рустам 
Самедов, Даниил Ильинов, Сте-
фанида Чернушич, Максим Пак, 
Амир Самедов, Дмитрий Нови-
ков, Георгий Хаматкоев, Алек-
сандра Величко, Олеся Черны-
шова, Олег Богданов. Призё-
ры получили Благодарность от 
АМС Моздокского района и МАУ 
«Центр развития спорта».

Наградной фонд был организо-
ван РСБК и Министерством спор-
та республики. Победители фе-
стиваля отправятся на 13-й Все-
российский отборочный турнир 
«Игры боевых искусств» в сен-
тябре 2021 года – в город Анапу.

Ежегодно в учебных учреждениях 
Моздокского района ведётся профи-
лактика распространения и употре-
бления наркотических и психотроп-
ных средств, алкоголя и табака. Пре-
дотвратить зависимость – лучше, 
чем потом лечить. Предотвратить 
трагедию – лучше, чем бороться с 
её последствиями…

В столь важной работе задейство-
ваны ОМВД России по Моздокскому 
району, прокуратура, Центр социа-
лизации молодёжи, Управление со-
циальной защиты населения, Центр 
занятости населения, Управление 
образования, администрации посе-
лений и района, а также Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, некоторые другие учреж-
дения. О том, какую работу в сфере 
профилактики выполняет отдел по 
делам молодёжи и спорта АМС Моз-
докского района, мы поговорили с его 
 начальником Еленой Шаталовой.

- Елена, кажется, что вся ваша ра-
бота – и есть лучшая профилактика 
наркомании, алкоголизма… Ваш от-
дел организует множество спортив-
ных и других мероприятий, о кото-
рых мы регулярно сообщаем нашим 
читателям. Проводится ли вашим 
отделом какая-то узконаправленная 
работа по данной проблеме?

- У нас есть агитационная бригада 
«Молодёжь и закон!», в состав кото-
рой входят специалист нашего отде-
ла Алёна Руситашвили, Жанна Мора-
ова из КДН и ЗП, сотрудник ПДН того 
участка, на который выезжает брига-

да, часто ещё и сотрудники ЦСМ. Ра-
ботает бригада по трём направлениям 
– профилактика терроризма, нарко-
мании и правонарушений. В среднем 
бригада встречается с молодёжной 
аудиторией один раз в месяц. 

Прежде всего мы призываем моло-
дёжь не просто не употреблять нарко-
тики, психотропные вещества, табак 
и алкоголь, а привлекаем их к спор-
ту. И лучшие нам в этом помощни-
ки – именитые спортсмены! Личный 
пример – всегда наиболее действен-
ный. Когда дети видят перед собой 
сильных, крепких парней, которые 
добились успеха благодаря спорту, 
а значит – здоровому образу жизни, 
упорству, силе воле, им обязательно 
хочется быть похожими на них и то-
же стать чемпионами. Поэтому мы 
устраиваем им встречи. Спортсмены 
общаются с детьми, проводят физза-
рядки, а затем участвуют в качестве 
наставников в «Весёлых стартах». 

Ну а если вернуться к формату 
бесед, то мы являемся организато-
рами или принимаем участие в про-
ведении «круглых столов» молодё-
жи с представителями министерств, 
правительства республики, которые 
не только назидают, но и отвеча-
ют на важные вопросы. Обычно эти 
крупные мероприятия мы проводим 
в РДК. Естественно, наш отдел со-
трудничает с другими организация-
ми, только вместе мы можем помочь 
 молодым не переступить черту! 

Подготовила 
Ю. ЮРОВА.

ВСЯ  ИХ  РАБОТА  –  И  ЕСТЬ  
ЛУЧШАЯ  ПРОФИЛАКТИКА
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

892

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

  «Курочка-ряба» 
реализует кур-несушек. 
    Доставка – бесплатно.

     Тел. 8-960-445-60-87.     
ОГРН  312617926800021       971                                             
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985 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149.

АНАЛИЗЫ на  НОВУЮ КОРОНА-
ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
IgM, IgG, ПЦР по цене 1500 руб.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 816

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАС-

ТВОР. Тел. 8(928)1850003(ОГРН 
1191513000414).  914

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  905

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  952
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  710
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 908

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● КОПКА траншей, ЯМ; САН-

ТЕХНИЧЕСКИЕ работы; СТЯЖКА, 
ГИПСОКАРТОН, ДЕМОНТАЖ. Тел. 
8(989)7470891.  871
ÓÑËÓÃÈ

● ЖАЛЮЗИ «ЛЮКС» – от 700 
руб. м2. Рулонные ШТОРЫ. За-
мер, доставка, установка – БЕС-
ПЛАТНО. Тел. 8(928)9302836 (ОГРН 
318151300004363).   1002 

● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451 
(ОГРН 305151024900012).  824

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 828

●  Ре м о н т  ХОЛ 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).  546

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  934
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

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

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  965

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  937

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  896

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  691

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 930

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  843

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  942
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 

ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003 
(ОГРН 1191513000414).  911
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 897
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   962

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  848

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  948

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  959

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 851
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  763
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  772
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  894

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
Обращение к населению

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели города Моздо-
ка и сельских поселений!

ООО «Чистый город» уведом-
ляет вас о том, что ОПЛАТУ за 
ВЫВОЗ МУСОРА теперь МОЖ-
НО произвести через  СБЕРБАНК 
ОНЛАЙН. Пошаговые действия: 
платежи – дом – твердые отхо-
ды – ООО «Чистый город», Моз-
докский р-н – ООО «Чистый го-
род» вывоз мусора для ИП. Тел. 
 8(867-36)3-23-05. 989

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МУП «Моздокские электрические 

сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2, 3, 4 
разрядов, с опытом работы (наличие 
диплома об образовании). Полный ра-
бочий день, соц. пакет. З/п – от 26640 
руб. согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 23. 
Тел. 8(867-36) 4-14-15.  993

Примите поздравления!
Районное  отделение  Общероссийского 

общественного  движения  женщин  «Наде -
жда России» поздравляет медицинских 
работников Моздокского района с про-

фессиональным праздником – ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО   РАБОТНИКА !  Пусть 
ваши профессионализм, чуткое серд-
це, золотые руки всегда будут возна-
граждены признательностью и любо-

вью пациентов, а ваш труд – приносит лю-
дям радость. Желаем вам и вашим близким 

 здоровья, материального и семейного благополучия!   1003

● ПСЧ-15 – ВОДИТЕЛЯ (пожарно-
го автомобиля, стаж работы на гру-
зовом автомобиле – 3 года), воз-
раст – до 38 лет. Обращаться: ул. 
Анджиевского, 20.  986
● ООО «РемСтройСервис» – ВО-

ДИТЕЛЯ на АГП-22. Оплата – со-
гласно штатному расписанию. Об-
ращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.             997

В медицинском  центреВ медицинском  центре «INVITRO»«INVITRO»
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ГАСТРОСКОПИЯ  ЖЕЛУДКА.ГАСТРОСКОПИЯ  ЖЕЛУДКА.
Хирург-эндоскопист – Ядренцев А.В.

(стаж работы – 25 лет)
Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 

тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

СЛУЖБА  « 01 »

 Ежегодно в период уборки урожая на 
объектах сельскохозяйственного про-
изводства происходят пожары. 

Чтобы подобные случаи не повторя-
лись, необходимо соблюдать следующие  
требования пожарной безопасности:

– работники, занятые на уборке зер-
новых культур, должны пройти инструк-
таж в объеме пожарно-технического 
минимума;

– перед созреванием колосовых 
культур хлебные поля в местах их 
прилегания к лесным и торфяным 
массивам, степной полосе, автомо-
бильным и железным дорогам долж-
ны быть обкошены и опаханы поло-
сой шириной не менее 4 метров;

– уборка зерновых начинается с раз-
бивки хлебных массивов на участки 
площадью не более 50 гектаров. Между 
участками делаются прокосы шириной 
не менее 8 метров. Скошенные зерно-
вые с прокосов немедленно убираются. 
Посредине прокосов делается пропаш-
ка шириной не менее 4 метров;

– при уборке хлебных массивов пло-

щадью более 25 гектаров в постоян-
ной готовности должен быть трактор 
с плугом для опашки зоны горения в 
случае пожара.

В период уборки зерновых культур и 
заготовки кормов запрещается:

– выжигание сухой травянистой рас-
тительности, стерни, пожнивных остат-
ков  на землях сельскохозяйственного 
назначения

– использовать в работе уборочные 
агрегаты и автомобили (моторную тех-
нику), имеющие неисправности, кото-
рые могут послужить причиной пожара;

– использовать в работе уборочные 
агрегаты и автомобили (моторную тех-
нику) без капотов или с открытыми капо-
тами, а также без защитных кожухов, а 
также использовать в работе технику без 
искрогасителей, за исключением случа-
ев применения системы нейтрализации 
отработавших газов, а также без первич-
ных средств пожаротушения;

– выжигать пыль в радиаторах двига-
телей уборочных агрегатов и автомо-
билей (моторной техники) паяльными 

лампами или другими способами;
-заправлять уборочные агрегаты 

и автомобили (моторную технику) в 
полевых условиях вне специальных 
площадок, оборудованных средства-
ми пожаротушения и освещенных в 
ночное время.

В период уборки радиаторы двигате-
лей, валы битеров, соломонабивателей, 
транспортеров и подборщиков, шнеки и 
другие узлы и детали уборочных агрега-
тов и автомобилей должны очищаться 
от пыли, соломы и зерна по мере необ-
ходимости, но не реже 2 раз за смену.

При возникновении пожара на хлеб-
ном массиве необходимо: принять ме-
ры к тушению пожара; ограничить зо-
ну горения путем опахивания; место 
опашки выбирать с учетом скорости 
распространения огня и направления 
ветра; вдоль опахиваемой полосы рас-
ставить людей для тушения разлетаю-
щихся искр и горящих пучков соломы.

За нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 20.4 

КоАП РФ, что влечет наложение штра-
фа на граждан в размере от 2 000 – 
3000 руб.; на должностных лиц от 6000 
– 15000 руб.; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – 
от 20000 до 30000 руб; на юридических 
лиц – от 150000 – 200000 руб.  

За нарушения требований пожар-
ной безопасности, повлекшие возник-
новение пожара  и уничтожение или 
повреждение чужого имущества либо 
причинение вреда здоровью челове-
ка предусматривается административ-
ный штраф на граждан в размере 4000 
– 5000 руб.; на должностных лиц – от 
40000 – 50000 руб.; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, – от 50000 до 600000 руб;  на юри-
дических лиц – от 300000 – 1000000 руб.  

Н. ШКОНДА, 
старший инспектор ОНД и ПР 

по Моздокскому району. 
Моздокский местный 

пожарно-спасательный гарнизон.

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  В  ПЕРИОД  УБОРКИ  УРОЖАЯПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  В  ПЕРИОД  УБОРКИ  УРОЖАЯ
МОЗДОКСКИЕ 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ                     
ИНФОРМИРУЮТ

В связи с текущим ремонтом обору-
дования трансформаторных подстан-
ций МУП «МЭС» будут производить-
ся отключения электроэнергии по 
 следующим адресам:

- 22 июня с 8.30 до 12.00 – г. Моз-
док:  ул. Юбилейная  (№№51-73), 
ул. Ступишина  (№№1-49, 2-52), ул. 
Хугаева (№№3-9, 4-12). 

ПРИГЛАШАЕМ                             ПРИГЛАШАЕМ                             
НА   РАБОТ УНА   РАБОТ У

МУП «Моздокский инфор-
м а ц и о н н о - и з д а т ел ь с к и й 
центр» приглашает на рабо-
ту  КОРРЕКТОРА. Требова-
ния: филологическое обра-
зование, грамотность, вни-
мательность,  ответствен-
ность. Условия – при собесе-
довании. Телефон 3-21-97.
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