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НАЦПРОЕКТ

НОВОСТИ
Уважаемые жители Республики Северная 

 Осетия-Алания!
Примите мои искренние поздравления с Днем Святого 

Покровителя Хетага – Уастырджи!
В календаре национальных праздников осетинского 

народа День Святого Покровителя Хетага – один из са-
мых значимых и почитаемых. Своими корнями он уходит 
в седую древность, несет в себе глубокий смысл – призы-
вает нас к единению, сплоченности, осмыслению нашей 
жизни и поступков. 

Светлый День Святого Покровителя Хетага – сим-
вол духовной традиции не только осетинского народа. 
Он значим и чтим всеми жителями нашей многонацио-
нальной республики, всеми, кому дороги родная зем-
ля, обычаи предков и нравственные общечеловеческие 
идеалы. Не случайно наряду с другими национальны-
ми праздниками День Святого Покровителя Хетага уже 
давно стал общим для представителей всех националь-
ностей, проживающих в Северной Осетии, и является 
лишним подтверждением нашего общего стремления 

помнить, знать и чтить свое прошлое. Ведь без этого 
невозможно созидать настоящее и будущее.

В этот день в священной роще и в домах Осетии за ри-
туальными тремя пирогами все мы будем искренне мо-
литься за здоровье и благополучие близких, за мир и ста-
бильность любимой республики, за процветание нашего 
Отечества.

В то же время с учетом непростой ситуации, сложив-
шейся с пандемией коронавируса, всем нам необходимо 
строго соблюдать противоэпидемиологические меры, не 
допускать массового скопления людей, быть более вни-
мательными друг к другу. 

Пусть же все добрые молитвы и помыслы, обращен-
ные в этот день к Хетæджы Уастырджи, будут услыша-
ны! И пусть никогда не иссякает в нас дух уважения к 
своим истокам!

Счастья и процветания каждой семье и нашей люби-
мой Осетии!

Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания 
С. МЕНЯЙЛО.

С ДНЕМ СВЯТОГО ПОКРОВИТЕЛЯ ХЕТАГА!

Дорогие жители Осетии! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Святого По-

кровителя Хетага – Уастырджи - праздником, ко-
торый на протяжении столетий укрепляет преем-
ственность поколений в сохранении и почитании 
национальных обычаев и традиций.

Этот светлый день середины лета, объединяющий сво-
им праздничным настроением всех жителей нашей мно-
гонациональной республики, напоминает о подлинных 
ценностях, лежащих в его основе, - добрососедстве и вза-

имоуважении, милосердии и заботе о ближнем. 
От всей души желаю вам, дорогие мои земляки, креп-

кого здоровья, благоденствия, чистых помыслов. Пусть в 
День Святого Покровителя Хетага будут услышаны ваши 
молитвы, которые принесут в каждую семью изобилие, 
счастье и добрые перемены, а нашей родной Осетии - 
процветание!

Бæрæгбоны хорзæх уæ уæд, Ирыстоны цæрджытæ!
Председатель Парламента РСО-Алания 

А. МАЧНЕВ.

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ ÂÀÊÖÈÍÀÌÈ ÍÅÒ

Врио Главы РСО-Алания Сергей 
Меняйло в режиме онлайн-связи 7 
июля принял участие в правитель-
ственном совещании по ситуации 
с новой коронавирусной инфекци-
ей в стране, которое прошло под 
председательством вице-премьера 
РФ  Татьяны Голиковой. 

С. Меняйло доложил зампреду Рос-
сийского правительства о санитар-
но-эпидемиологической ситуации в 
Северной Осетии:

– Рост заболеваемости в республике 
есть, но не резкий. Сегодня дополни-
тельно развернули койки для пациен-
тов с коронавирусом и внебольничной 
пневмонией на базе лечебно-профи-
лактических учреждений. Резерв ко-
ек – порядка 27%. Налажена система 
маршрутизации пациентов с диагно-
зом COVID-19, предусмотрены койки 
для долечивания пациентов. Проходя-
щие амбулаторное лечение бесплатно 
обеспечиваются всеми необходимыми 
лекарственными препаратами. Уси-
лены ограничительные требования: 
приостановлено проведение досуго-
вых, развлекательных, зрелищных и 
иных массовых мероприятий с очным 
присутствием граждан, ежедневно 
проводятся рейды по проверке соблю-
дения масочного режима, социально-
го дистанцирования, а также дезин-
фекции в общественных местах и на 
предприятиях, – сказал руководитель 
республики.

В центре внимания Правительства 
Северной Осетии – вопросы вакцина-
ции, динамика которой, как сообщил 
С. Меняйло, в Северной Осетии за 
последние две недели выросла более 
чем в три раза.

– Эту тенденцию будем продолжать, 
и надеюсь, в течение следующих двух 
недель выйдем на соответствующие 
показатели. Проблем по обеспечению 
граждан вакцинами нет. В ближайшее 
время дополнительно планируем по-
лучить очередную партию – порядка 
11 тыс. доз, – уточнил он.

Т. Голикова подчеркнула, что про-
цесс вакцинации необходимо активи-
зировать для сохранения здоровья и 
жизни людей.

– Северной Осетии до достиже-
ния целевого показателя по вакцина-
ции пока далеко. Во многом уровень 
заболеваемости в будущем будет 
 предопределяться тем, как сегодня 
вы проведете эту работу, – подытожи-
ла вице-премьер РФ.

В Северной Осетии организовано 12 
основных пунктов вакцинации, допол-
нительно 47 пунктов открыто в амбу-
латориях и ФАПах. Получить вакцину 
могут все желающие.
ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ

У сельхозпредприятий района  ра-
бота в самом разгаре. По инфор-
мации начальника филиала ГКУ 
«Управление сельского хозяйства 
Минсельхоза РСО-Алания» по Моз-
докскому району Заурбека Алкаце-
ва, с 1445 гектаров полностью убран 
рапс со средней урожайностью 11 
центнеров с гектара. Озимый ячмень 
также убран на полях полностью с 
площади 1576 гектаров со средней 
урожайностью 23,5 центнера с гек-
тара. Озимая пшеница собрана с по-
ловины занимаемых площадей – 15 
тыс. гектаров. По статистике, сред-
няя урожайность её – 30 центнеров 
с гектара. На оставшихся почти 14 с 
половиной тысячах гектаров убороч-
ная страда продолжается.

В этом году, сообщает З. Алкацев, 
увеличиваются орошаемые площа-

ди: в СПОК «Заря» (руководитель Р. 
Абуков) – на 222 га, в ООО «Колос» (Н. 
Гелиев) – на 563 га, в КФХ «Демуров» - 
на 145 га, КФХ «Габулова» - на 903 га, 
КФХ «Тетцоев» - на 640 га, КФХ «Элес-
ханов» - на 415 га. В ООО «Дружба» 
(С. Ягубян) на 30 гектарах садов также 
устраивается оросительная система. 
В целом с текущего года орошаться бу-
дут уже 2918 гектаров сельхозугодий.
ØÊÎËÛ ÃÎÒÎÂßÒÑß 
Ê ÍÀ×ÀËÓ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

В то время как школьники ушли на 
летние каникулы, учителя – в заслу-
женный отпуск, специалисты хозяй-
ственно-эксплуатационной группы 
Управления образования АМС Моз-
докского района, техперсонал обра-
зовательных организаций занимаются 
ремонтными работами.

По информации заместителя началь-
ника управления образования Алексея 
Педана, который ежедневно объезжает 
образовательные объекты, подготовка 
к началу нового учебного года минова-
ла пик, уже выполнено около 70% ра-
бот. Оборудование котельных также 
нуждается в профилактике. Осущест-
вляется поверка узлов учёта энергоно-
сителей, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. 

Большой объём работ выполнен в 
Киевской ООШ. Теплотрасса исто-
рически проходила зигзагом по пу-
стырю. Его (пустырь) «прирезали» к 
огороду частного домовладения по 
соседству со школой. Собственника 
не устраивало наличие теплотрассы 
на участке, да и для школы этот «зи-
гзаг», кроме потерь тепла, ничего не 
давал. Потому было принято реше-
ние о переносе теплотрассы. Специ-
алисты хозгруппы провели работу по 
ее выпрямлению – убрали трубу с 
частного участка. Через неделю пла-
нируется провести опрессовку но-
вого участка. Трудности, как всегда, 
связаны с тем, что у хозгруппы нет 
своей спецтехники для производства 
земляных работ – приходится про-
сить её у предприятий, которые тоже 
в летний сезон загружены заказами. 
Приходится стоять в очереди на по-
лучение экскаватора.
ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÉ ÏÀÌßÒÍÈÊ 
ÑÅÌÜÅ

Приурочив свою работу к Дню се-
мьи, любви и верности, игрок серве-
ра «Yоucrafts. Россия» игры Minecraft, 
активистка Российского движения 
школьников  (РДШ) Лиза Жилина, уче-
ница 9 класса из Анжеро-Судженска, 
создала на виртуальной карте огром-
ный памятник семье. 

Лиза уже 6 лет изучает возможности 
мира Minecraft. Решив попробовать се-
бя в роли создателя новых объектов на 
сервере, ей пришла в голову идея при-
думать памятник. Поэтому арт-объект 
в виде мужчины и женщины, которые 
решили сплести свои судьбы в семью, 
- это ее архитектурная фантазия. Он 
символизирует крепкую любовь людей 
и их величайшую силу духа. 

«РДШ максимально поддерживает 
творческие инициативы ребят, помо-
гая им раскрываться, поэтому созда-
ние памятника семье – особое собы-
тие, так как это индивидуальный замы-
сел нашей активистки. Многие говорят, 
что игры и традиционные ценности 
несовместимы, но ребята доказывают 
обратное. Дети прекрасно используют 
новые форматы для самовыражения», 
– поделилась исполнительный дирек-
тор РДШ Ирина Плещёва. 

Видео доступно по ссылке: https://
disk.yandex.ru/d/R79G3Gj5S-Kh4Q 

Уважаемые жители Моздокского района!
Примите самые искренние поздравления с одним из са-

мых почитаемых и значимых в Осетии праздников - Днем 
Святого Покровителя Хетага – Уастырджи!

Праздник, посвященный чудесному спасению Хетага, 
давно уже стал общенациональным. Он символизирует 
незыблемость исторических и культурных традиций пред-
ков, подтверждает духовное единение всех жителей на-

шей республики вокруг непреходящих ценностей добра 
и взаимного согласия.

Желаю вам здоровья, мира и благоденствия! Пусть этот 
день принесёт вам радость и счастье, изобилие и процве-
тание, а святой Уастырджи услышит все ваши молитвы и 
будет рядом во всех добрых делах и начинаниях!

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

СÆ ХОРЗÆХ АЛКÆЙЫ ДÆР УÆД!
Ирон куывды кæддæриддæр фыццаджыдæр ссарынц 

Стыр Хуыцауы ном: зæххыл цыдæриддæр цæуы, уыдон 
сты уымæй аразгæ. Дзуæрттæй йæм хæстæгдæр, адæ-
мы раз йæ минæвар у Уастырджи. Цины дæр, зын сахаты 
дæр ыл адæм сæхи фæдзæхсынц. 

Ирыстоны рухс кувæндæттæй иу у Тымбыл хъæд, зайы 
Дзæуджыхъæуæй Алагирмæ фæндаджы иуварс. Уый, та-
урæгъмæ гæсгæ, февзæрд хуымæтæг лæг Хетæджы знæг-
тæй фервæзын кæныны охыл диссаджы хуызы. Æвдисæн 
у, зæрдиаг куывд куыд тыхджын у, уымæн: Хетæг скуывта 
æххуысагур Уастырджимæ, æмæ æвиппайды йæ алыварс 
тархъæд февзæрд, йе знæгтæ та, уый фенгæйæ, лидзæг 

фесты. Уæдæй нырмæ хæстæг хъæутæй рацæуæг адæ-
мы минæвæрттæ æрвылаз сусæны мæйы скувынц Стыр 
Хуыцаумæ, цæмæй Хетæджы сæрхъуызой – Уастырджи 
зæххон адæмæй алкæмæн дæр æххуысгæнæг уа!

Йæ бон æрцыд, æмæ та ирон хæдзæртты æртыгай 
чъиритæ кæндзыстæм, Хуыцауы ном, Хетæджы Уасты-
рджийы ном ссарынæн кувдзыстæм. Алкæйы дæр сæ 
хорзæх уæд!

ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Мæздæджы районы хайад.

(День Покровителя Хетага – Уастырджи – свидетель-
ство мощи небесных сил, отзывчивости на искреннюю 
молитву страждущего.)

Вот уже месяц, как приступил к 
реализации проекта строитель-
ства трёх этажного здания школы 
на 200 мест в ст. Черноярской Но-
во-Осетинской АМС подрядчик - 
ОАО «Моздокская ПМК-3». Гене-
ральный директор предприятия 
Геннадий Неговоров рассказал 
о подготовительных и текущих 
работах. Территория будущей 
школы – на пришкольном участ-
ке действующей Черноярской 
ООШ, размещённой вот уже 110 
лет в историческом здании. За-
дача строителей – не навредить 
существующим строениям и на-
саждениям. Они пересадили туи, 
переместили инженерные комму-
никации, огородили территорию 
школы. Во время земляных работ 
на котловане выявились слабые 
слои грунта – пришлось завозить 
гравий и утрамбовывать его, что-
бы укрепить основание. На этом 
потеряли дней 10, поэтому, что-
бы уложиться в график, работа не 
останавливается даже на выход-
ных. Сейчас осуществляется за-

ИСТОРИЧЕСКОЕ  СОБЫТИЕ 
В  ИСТОРИЧЕСКОЙ  СТАНИЦЕ

ливка бетоном монолитных ленточ-
ных фундаментов и монтаж стеновых 
и фундаментных блоков. 

Заказчик объекта – ГКУ «Управле-

ние капитального строительства 
РСО-Алания» – осуществляет си-
стематический контроль качества 
исполнения работ.

Врио министра строительства и архитектуры К. Моргоев 
и Г. Неговоров на объекте в ст. Черноярской.
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К  ДНЮ  СЕМЬИ ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ

ЧЕЛОВЕК  ТРУДА

Как можно прожить в 
любви и согласии почти 58 
лет? Родить, вырастить и 
воспитать 5 детей? Постро-
ить замечательный семей-
ный очаг? На эти вопро-
сы смущённые вниманием 
супруги, конечно, ответили 
не сразу. Рассказывал о се-
мье Борис Соломонович, 
Аниса Дзамболатовна же 
следила, чтобы в его пове-
ствовании не было «ничего 
лишнего»: «Про это не рас-
сказывай – неудобно, сме-
яться будут!» - шептала она 
ему, считая, что про «лю-
бовь и верность» вообще 
не надо говорить. Потому 
история главы  семьи – тру-
довые вехи. А его супруги, 
как выяснилось, – в детях, 
их детях и т.д. 

Ничего интересного в их 
биографии нет, считают 
Ахполовы. Родились в со-
седних сёлах: он – в Весёлом, она 
– в Ново-Георгиевском. Познако-
мились… в школе, учились в одном 
классе. В конце 50-х Аниса Дулаева 
уехала в Орджоникидзе и училась 
на швею. Он пошёл в колхоз, где 
его сразу взяли механизатором. Так 
всю жизнь Борис трудился на тех-
нике: тракторах, комбайнах, води-
телем на грузовиках – куда назнача-
ли, там и работал. Срочная служба 
проходила в Армении, откуда вновь 
вернулся в родное село. Но особен-
но интересно ему было поведать, 
как в богатом колхозе «Красная 
Осетия» жилось колхозникам, как 
ездили в турпоездку в Венгрию. О 
том, как Аниса вернулась из сто-
лицы республики и как они вновь 
встретились, супруги промолчали. 
«Как как? – развёл руками Борис 
Соломонович. – Как полагалось по 
осетинским обычаям, так заслали 
сватов, договорились и сыграли 
свадьбу!». Молодожёны оба были 
из многодетных семей. Но жить в 
большой семье молодой невест-
ке всегда непросто. Главное, надо 

И  НИ  СЛОВА  –  «О  ГЛАВНОМ»...И  НИ  СЛОВА  –  «О  ГЛАВНОМ»...
Новый праздник – День семьи, любви и верности – приоб-

ретает всё большую популярность в России. В Моздокском 
районе 8 июля 7 семей были удостоены медали «За любовь 
и верность» – за долгую историю семейного союза; за кре-
пость отношений, основанных на любви и верности; за бла-
гополучие семьи, обеспеченное трудом ее членов; за достой-
ное воспитание и содержание детей. Супругов Ахполовых, 
Балышевых, Филатовых, Малевиных, Поздняковых, Дулае-
вых, Шавлоховых поздравили в торжественной обстановке. 
Наш корреспондент накануне побывала в семье Ахполовых 
Бориса Соломоновича и Анисы Дзамболатовны в с. Весёлом.

было поддерживать чистоту – в доме, 
во дворе, на улице; с почтением от-
носиться к свёкру и свекрови, новым 
родственникам. Соседи часто тогда 
заходили друг к другу. И если в доме 
появлялась невестка, пристальнее 
смотрели, как начищена керосиновая 
лампа, выбелена печка и т.п. Тот ещё 
экзамен – жизненный. 

Друг за дружкой рождались доч-
ки: Фатима, Замира, Светлана. А так 
хотелось наследника! И Бог подарил 
им королевскую двойню – Альбину и 
Альберта. Родители же трудились (он 
– в колхозе, она – в детском саду по-
варом), в чистом поле строили новый 
дом – уж и не помнят, сколько лет! У 
осетин ведь так: век живи – век строй-
ся. И усадьба Ахполовых (просто до-
мом назвать их семейный очаг труд-
но!) сегодня демонстрирует гостям 
надёжность, чистоту, красоту без вы-
чурности, ухоженность. А какой ого-
род – загляденье! Всем детям здесь и 
сыграли свадьбы – сегодня не каждый 
решается на такое событие. Борис Со-
ломонович с большой благодарностью 
вспоминает тех, кто, будучи старшими 

семья, породнились дочери и сын Ах-
половых с Бадоевыми, Дзидахановы-
ми, Цуриф, Годжиевыми, Цеклидзе. Их 
дети ещё дальше раскинули ветви. У 
наших героев – 15 внуков и 3 правнука. 
Пока. На днях Борис и Аниса собира-
ются в Москву на свадьбу внука. 

Разговор затянулся, не хотелось его 
завершать – такая душевная атмосфе-
ра царила у Ахполовых. Детей не было 
в тот час, были внуки и правнуки. Беря 
малютку на руки, прабабушка с гордо-
стью сообщила: «Знаете, как её зовут? 
Аниса! В этом и есть моменты счастья: 
когда знаешь, что вот у них, - обвела 
вокруг себя рукой, как будто собирая к 
себе молодую поросль, Аниса и при-
жала ладонь к сердцу, - у всех всё 
хорошо!». И ни слова «о главном» 
– про любовь и верность…

Такими суетными и нереальными 
казались в этот момент наши наду-
манные проблемы со старением, 
с которыми мы воюем с помощью 
косметологов и диетологов, наши 
политические дебаты в соцсетях с 
 неизвестными оппонентами… 

Л. БАЗИЕВА.

в селах, на работе, поддерживал его 
семью. «Александр Варзиев, фрон-
товик, всем был как отец. Брал на се-
бя организацию свадеб, успокаивал, 
обнадёживал, говорил, что свадьба 
– это не семейное и не фамильное 
мероприятие, за неё ответственность 
несут соседи, односельчане. Илья 
Медведев тоже часто любил к нам за-
ходить», - рассказывает глава семьи. 
Сегодня он и сам готов оказывать по-
мощь своим соседям, да и младшие в 
его семье не ленивые. 

У каждого из детей сегодня - своя 

Батраз и Мила познакомились 
на работе. Оба начинали службу в 
подразделении по делам несовер-
шеннолетних. Сначала присматри-
вались друг к другу, потом Батраз 
стал помогать Миле осваивать азы 
административного права. Вместе 
составляя протоколы и другие от-
четные документы, молодые люди 
поняли, что любят друг друга. 

- Сама и не заметила, как наше об-
щение переросло во что-то большее. 
Чувства были такими сильными, что 
лично у меня словно крылья выросли! 
– с улыбкой вспоминает Мила. 

В 2013 году они поженились. Стали 
носить одну фамилию. Мила по-преж-
нему служит в ПДН в звании капита-
на полиции, а Батраз занимает долж-
ность начальника отдела админи-
стративного надзора в звании май-
ора полиции. В 2017-м полицейские 
Кокаевы стали родителями. Сегодня 
Батраз и Мила воспитывают трёх до-
черей – Диану, Альбину и Милану. Де-
вочки очень разные, как признаются 
родители, у каждой - свой характер, 
свои задатки. Понятно, что все по-
вседневные хлопоты связаны имен-

но с ними. К каждому из детей необ-
ходим свой подход. Но такие заботы 
Кокаевым только в радость.

Мила очень рада, что у нее боль-
шая семья, на первый план она ста-
вит интересы своих домочадцев. «Я 
всегда мечтала, чтобы у меня была 
большая, крепкая семья. Считаю, 
главное предназначение каждо-
го человека – воспитывать детей и 
делать их жизнь счастливой, чтобы 
потом, когда они станут взрослыми, 
сами смогли создать свое уютное 
гнездышко на примере родителей, – 
делится Мила. 

- Счастье ли быть отцом дочерей? 
Конечно! Дети – это наше всё! Ро-
дительские будни – самое лучшее в 
жизни время,– ответил Батраз, нежно 
 поглядывая на супругу. 

А в это время Милана захотела 
покататься на качелях, Диана по-
просила мороженое и сладкую вату, 
а Альбина вспомнила, что сделала 
подарок на День семьи родителям, 
но забыла его у бабушки…

Заботливый отец подарил своим де-
вочкам ромашки – символ праздника.

А. САЛОМАТОВА.

СЕМЕЙНОЕ  СЧАСТЬЕ                         СЕМЕЙНОЕ  СЧАСТЬЕ                         
ПОЛИЦЕЙСКИХ  КОКАЕВЫХПОЛИЦЕЙСКИХ  КОКАЕВЫХ
Накануне Дня семьи, любви и верности сотрудники ОМВД Рос-

сии по Моздокскому району – супруги Кокаевы во время про-
гулки с детьми рассказали, как совместная работа связала их 
и подарила родительское счастье.

Но, как говорит исполнитель-
ный директор ООО «Дорсервис» 
г. Моздока Михаил Алексенко, 
всё реже можно найти человека, 
который бы согласился выполнять 
эту работу, хотя оборудование – 
современное, американское, да 
и зарплата неплохая. «У нас по 
этой специальности образование 
не получают. Зато сразу приобре-
тают профессиональные навыки, 
– рассказывает он о своих сотруд-
никах. – Сейчас в условиях, когда 
объёмы работ надо выигрывать на 
аукционах, вести на предприятии 
кадровую политику просто невоз-
можно: сезон поработали, объёмы 
выполнили, а дальше? Стараемся 
участвовать постоянно в аукцио-
нах на «торговых площадках», на-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  НАВЫКИ  –  ПОЧТИ  КАК  У  САПЁРА
Основную работу дорожников мы замечаем летом: в самый 

зной ремонтируют дорожное покрытие, укладывают асфальт, 
к которому даже подойти боязно – пышет жаром. Вслед за 
асфальтоукладчиком начинают свою работу «разметчики» 
- ни одна дорога не может быть принята в эксплуатацию без 
дорожной разметки и дорожных знаков. Люди, трудящиеся в 
таких непростых условиях, вызывают уважение.

бираем заказы на год. Правда, с каж-
дым годом, замечаю, финансирова-
ние снижается: в 2019-м контракт был 
на 6 с половиной миллионов рублей, в 
20-м пандемийном – на 5 миллионов, 
а сейчас – чуть больше 5 миллионов 
рублей. Нам освоить их нетрудно, уже 
сейчас идём с опережением графика 
работ, да и потребность в разметке по 
городу есть. Изыщет администрация 
дополнительное финансирование – 
мы готовы выполнить дополнитель-
ные объёмы. Нет – наши специалисты 
будут искать работу в другом месте. 

А теперь – о кадрах. Приходят ребята 
поработать, но временно, на сезон – не 
вникают в дело, не хотят себя связы-
вать даже трудовым договором. А вот 
Владимир Владимирович Бирюков 
пришёл в поисках работы, влился в 

бригаду и уже семь лет – наш коллега!».
Володя – моздокчанин, родители 

работали в службе «Скорой помощи». 
Он и сам серьёзный мужчина: женат, 
отец троих детей, без вредных при-
вычек и не чурается никакого труда. 
В бригаде Михаил Александрович по-
ручил начинавшего работника опыт-
ным дорожникам – Владимиру Безко-
ровайному, Сергею Кондратенко. На-
ставники уже на пенсии, а ученик уже 
сам готов учить других.  Поделился 
секретами профессии. 

Асфальт бывает глянцевым – на нём 
разметка держится дольше; бывает 
с каменистой поверхностью – кра-
ска быстрее стирается. Моздокские 
дорожники разметку наносят только 
сертифицированными белорусскими 
красками. Нужно, чтобы погода была 
солнечной, поверхность дороги – су-
хой и ровной. Всё оборудование при-
возят на машине и начинают готовить 
поверхность под разметку: включают 
генератор и воздуходувом очищают 
покрытие. Затем укладывают трафа-
рет и наносят краску. Сразу заправля-
ют два аппарата: один – белой, второй 
– жёлтой краской. Раньше был лишь 
один аппарат, приходилось менять в 

нём краску – то белую, то жёлтую. Как 
приобрели второй, производитель-
ность труда резко возросла. Освоил 
Бирюков и машину LineLazer-3900 для 
нанесения осевой линии. 

Недавно Алексенко ездил на семи-
нар в Смоленск, куда пригласили не-
мецких специалистов рассказать о 
своих достижениях в дорожном сер-
висе. Чтобы краска дольше держа-
лась, нужно перекрывать движение 
автотранспорта, обеспечивать де-
журство ГИБДД на месте производ-
ства работ (интенсивное движение 
транспорта по свежей разметке зна-
чительно сокращает срок её эксплу-
атации). У нас в отличие от заграни-
цы это практически невозможно. Как 
оказалось, в Германии не доверяют 
технологии «холодного пластика», 
они предпочитают каждые 3 месяца 
наносить свежую разметку на вы-
мытую «шампунем» и высушенную 
 глянцевую поверхность асфальта.

В этом году по контракту необходи-
мо заменить поломанные, выцветшие 
или установить новые дорожные зна-
ки – всего 350. Этот вид деятельности 
связан с производством земляных 
работ. Володя Бирюков знает, что в 

городе – огромное количество под-
земных коммуникаций, и понимает, 
чем может грозить порыв водопро-
вода и иных сетей. По нормативам 
сети должны залегать на глубине 
60 см и глубже. Ну а на деле быва-
ет и ближе к поверхности. Потому 
выкапывать яму нужной глубины 
при установке знаков предпочитает 
вручную, как сапёр, – лопатой. Был 
он свидетелем, как однажды яму под 
светофорный объект делали буром, 
и механизатор резко остановил ма-
шину: почувствовал специфический 
запах асбоцементной трубы. Вот 
это профессионал! Трубы-то там не 
должно было быть! Благодаря тому 
 рабочему удалось избежать аварии.

Небольшое предприятие год за го-
дом занимается разметкой, обслу-
живанием дорожных знаков и све-
тофорных объектов в г. Моздоке. В 
результате улицы приобретают ци-
вилизованный вид, становятся без-
опаснее для участников дорожно-
го движения. Хотелось бы, чтобы и 
участники дорожного движения про-
являли больше уважения к человеку 
в жёлтой жилетке на дороге.

Л. АЛИКОВА.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Уставом муниципального 
образования Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользова-
ния и застройки Моздокского городского поселе-
ния, утвержденными решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 18.05.2011 г. №207, постановлением Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 
г. №1731 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг в области архитектуры и градостроитель-
ства Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения», рассмотрев 
заявления: Бузуркиева Р.М., Хачатурян С.О., Ха-
сановой З.М., Закороева А.М., Кайтукаева Б.К., 
Шимбаковой А.А., Оганесян Г.Н, Оганесян М.А., 
Оганесян С.Г., Оганесян Б.Г., Файзулова Б.М., 
Файзуловой Ф.А., Файзуловой Л.Б., Файзулова 
Р.Б., Файзулова М.Б., Кокоева Г.Б., Вербицкого 
В.А., с учетом протокола проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства, о предоставле-
нии разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства от 30.06.2021 г. и заключения с рекомен-
дациями комиссии по организации проведения 
общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в области градостроительной деятель-
ности при Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения от 
30.06.2021 г. постановляю:

1. Отказать в разрешении на условно разре-
шенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, 
в разрешении на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0120024:12 общей площадью 231,0 
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Красноармейская, 43, нахо-
дящемся в территориальной зоне «Жилые зо-

ны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отсту-
пов: от границы смежного земельного участка 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Красноармейская, 45 – 0,5 м, от гра-
ницы смежного земельного участка по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Красноармейская, 41– 0,5 м, на основании 
обращения Хачатурян С.О.

1.2. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0118002:422 общей площадью 
740,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Гуржибекова, 13, 
находящемся в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступа 
от левой границы земельного участка - 0,0 м, от 
задней границы земельного участка - 0,0 м, от 
проезда по ул. Гуржибекова – 0,8 м о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования под магазины (код 4.4) части зе-
мельного участка площадью 180,0 кв. м, на ос-
новании обращения Хасановой З.М.

1.3 На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0122003:271, общей площадью 650,0 
кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 8-к, находящем-
ся в территориальной зоне «Общественно-дело-
вые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона администра-
тивно-деловая», в части уменьшения отступа от 
границы смежного земельного участка по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Салганюка, 85 – 0,0 м, от проезда по ул. Свердлова 
– 0,0 м, на основании обращения Закороева А.М.

1.4. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0117015:169, общей площадью 
768,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 65-б, 
находящемся в территориальной зоне «Обще-
ственно-деловые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона 
административно-деловая», в части уменьшения 
отступа от границы смежного земельного участка 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Юбилейная, 65-а – 0,36 м, на осно-
вании обращения Кайтукаева Б.К.

2. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

2.1. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0113012:47 общей площадью 1 
022,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Пионерская, 42, 
находящемся в территориальной зоне «Жи-

лые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индиви-
дуальной жилой застройки», в части уменьше-
ния отступа от границы смежного земельно-
го участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Пионерская, 40 – 
1,4 м, от границы смежного земельного участ-
ка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Пионерская, 44 – 2,3 м, на 
основании обращения Бузуркиева Р.М.

2.2. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0121008:224 общей площадью 
800,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Свердлова, 7, на-
ходящемся в территориальной зоне «Жилые 
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», в части уменьшения от-
ступа от границы смежного земельного участка 
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Соколовского, 61 - 1,0 м, от грани-
цы смежного земельного участка по адресу: РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, 52 – переменный отступ 1,0 м – 1,7 м, 
от проезда по ул. Соколовского – 1,0 м, о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования под магазины (код 4.4) части 
земельного участка площадью 482,5 кв. м, на ос-
новании обращения Шимбаковой А.А.

2.3. На земельном участке с кадастровым номе-
ром 15:01:0117008:4, общей площадью 775,0 кв. 
м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. 8-я Гвардейская, 29, находящемся 
в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс 
зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застрой-
ки», в части уменьшения отступа от проезда по ул. 
Моздокской – 0,0 м, от проезда по ул. 8-й Гвардей-
ской – 0,8 м, на основании обращения Оганесян 
Г.Н, Оганесян М.А., Оганесян С.Г., Оганесян Б.Г.

2.4. Решение об утверждении схемы земельно-
го участка с видом разрешенного использования 
4.8 (развлечения), расположенного на кадастро-
вом плане территории в квартале 15:01:0118001 
общей площадью 499,0 кв. м, местоположение: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Матросова, в районе ул. Чайковского, 2-б, на 
основании обращения Кокоева Г.Б.

2.5. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0124001:429, общей площадью 
771,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Форштадтская, 
35-а, находящемся в территориальной зоне 
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны - 
О-1 «Зона административно-деловая», в части 
уменьшения отступа от задней границы – 0,0 м, 
от левой границы – 0,0 м, на основании обраще-
ния Вербицкого В.А.

2.6. На земельном участке с кадастровым 

номером 15:01:0108007:14, общей площадью 
1 361,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 
100, находящемся в территориальной зоне 
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны 
- О-1 «Зона административно-деловая», в ча-
сти уменьшения отступа от проезда по ул. Б. 
Хмельницкого – 0,0 м, от границы смежного 
земельного участка по адресу: РФ, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. Хмель-
ницкого, 102 – 0,0 м, на основании обращения 
Файзулова Б.М., Файзуловой Ф.А., Файзуловой 
Л.Б., Файзулова Р.Б., Файзулова М.Б.

3. Бузуркиеву Р.М., Хачатурян С.О., Хасановой 
З.М., Закороеву А.М., Кайтукаеву Б.К., Шимбако-
вой А.А., Оганесян Г.Н, Оганесян М.А., Оганесян 
С.Г., Оганесян Б.Г., Файзулову Б.М., Файзуловой 
Ф.А., Файзуловой Л.Б., Файзулову Р.Б., Файзуло-
ву М.Б., Кокоеву Г.Б., Вербицкому В.А.:

3.1. Как лицам, заинтересованным в предо-
ставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, в 
предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, опубликовать в средствах 
массовой информации данное постановление и 
заключение о результатах публичных слушаний;

3.2. В случае необходимости подготовки про-
ектной документации согласовать ее со служба-
ми, обеспечивающими инженерно-техническое 
обеспечение планируемых объектов;

3.3. Привести землеустроительные докумен-
ты, кадастровые паспорта земельных участков 
и объектов капитального строительства в соот-
ветствие с настоящим постановлением;

3.4. Использовать земельные участки строго в 
соответствии с соблюдением норм земельного, 
градостроительного и природоохранного зако-
нодательства, а также информации, указанной 
в градостроительном плане земельного участка.

4. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения в сети Интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/.

5. Направить настоящее постановление в 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по РСО-Алания, ИФНС России по Моздокскому 
району РСО-Алания.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения     
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №711 от 07.07.2021 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ (ОБ ОТКАЗЕ В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  

 УЧАСТКОВ ИЛИ  ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
 ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

АКТ УАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

- В настоящее время в Рос-
сийской Федерации зареги-
стрированы в установлен-
ном порядке три вакцины...
- Ни одна из вакцин не содержит 

патогенный для человека вирус, 
вызывающий COVID-19, поэтому 
заболеть и заразить окружающих 
после прививки невозможно. Все 
указанные вакцины, за исключе-
нием вакцины «Спутник Лайт», 
вводятся в два этапа. Приви-
ваться можно любой доступной 
в  регионе вакциной.

- Вакцина появилась недав-
но и, по сути, не прошла про-
верку временем. Что врачи 
говорят в ее защиту? Могли 
бы рассказать об этапах про-
хождения проверки вакцины?
- Стандартные этапы изучения 

эффективности и безопасности 
вакцин включают доклинические и 
клинические исследования.

В доклинических исследовани-
ях изучается эффективность и 
безопасность вакцины у разных 
видов животных. Если эффектив-
ность и безопасность в экспери-
ментальных моделях у животных 
доказана, разработчики вакцины 
получают разрешение на прове-
дение клинических исследований 
с участием людей.

Клинические исследования 
фазы I проводятся с участием 
небольших групп здоровых до-
бровольцев. Основной задачей 
 является оценка безопасности.

Клинические исследования фаз II 
и III проводятся с целью оценки эф-

ОЦЕНИТЬ  ВСЕ  РИСКИ  И  ПОЛЬЗУ  И  ПРИНЯТЬ  РЕШЕНИЕ  О  ВАКЦИНАЦИИОЦЕНИТЬ  ВСЕ  РИСКИ  И  ПОЛЬЗУ  И  ПРИНЯТЬ  РЕШЕНИЕ  О  ВАКЦИНАЦИИ
Главный внештатный пульмонолог Министерства здра-

воохранения РСО-Алания Лаура БОЛИЕВА рассказала в 
пресс-службе министерства подробно о вакцинации. 

фективности и безопасности. Иссле-
дования фазы III отличаются  большим 
числом испытуемых.

Исследования фазы IV являются 
пострегистрационными (или пост-
маркетинговыми). Их целью являет-
ся  пострегистрационный надзор, вы-
явление и регистрация побочных яв-
лений после иммунизации, эпидеми-
ологическая оценка эффективности 
вакцинации в популяции.

В чрезвычайных ситуациях, таких 
как пандемия, допускается уменьше-
ние размера выборки и продолжитель-
ности клинических исследований, т.е. 
адаптация проектов клинических ис-
следований с целью ускорения при-
нятия решения. Эти адаптации вы-
полняются с пристальным вниманием 
к  статистической точности. 

Все разрешенные к применению 
в России и за рубежом вакцины за-
регистрированы по процедуре ре-
гистрации препаратов, предназна-
ченных для применения в условиях 
угрозы возникновения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Вакцина «Спутник» прошла три 
фазы клинических испытаний, ко-
торые подтвердили: препарат без-
опасен и эффективен. Результаты 
опубликовал ведущий медицинский 
журнал TheLancet.

Два этапа исследований «Эпи-
вакКороны» показали, что и эта 
вакцина способна обезопасить от 
коронавирусной инфекции.

«КовиВак» тоже успешно прошел 
две фазы клинических испытаний.

- Нужно ли переболевшим сда-
вать анализ на антитела? 

- Сдавать анализ на антитела 
 необязательно. 

По результатам имеющихся к на-
стоящему времени исследований 
при вакцинации уже переболев-
ших происходит бустеризация, т.е. 
 усиление иммунного ответа.

- Обязательно ли после пере-
несенного заболевания выраба-
тываются антитела?
- При новой коронавирусной инфек-

ции нет прямой корреляции между 
уровнем иммунного ответа и тяжестью 
перенесенной инфекции. Антитела 
могут вырабатываться в том числе у 
лиц, перенесших инфекцию бессим-
птомно. На выработку антител влияет 
общее состояние иммунной системы 
человека, которое зависит от возрас-
та, имеющихся у него сопутствующих 
заболеваний, приема иммуносупрес-
сивных лекарственных препаратов.

- Каков порядок прохождения 
вакцинации?
- Вакцинация против COVID-19 

проводится в соответствии с вре-
менными методическими рекомен-
дациями «Порядок проведения вак-
цинации взрослого населения против 
COVID-19» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. 

Желающему пройти вакцина-
цию нужно выбрать пункт вакцина-
ции и записаться на прием к вра-
чу, заполнив электронную форму 
записи на портале Госуслуги или 
обратившись непосредственно в 
 медицинскую организацию. 

Специальной подготовки не тре-
буется. Рекомендуется накануне 
 воздержаться от приема алкоголя.

Вакцинацию против COVID-19 
проводят гражданам, не имеющим 
медицинских противопоказаний. 
Решение о проведении вакцинации 
принимается врачом (фельдшером) 

после осмотра пациента.
После введения вакцины паци-

ент должен находиться под наблю-
дением медицинских работников в 
течение 30 минут.

В течение 3 дней после вакци-
нации рекомендуется: не мочить 
место инъекции; не посещать са-
уну, баню; не переохлаждаться; 
не принимать алкоголь; избегать 
 чрезмерных физических нагрузок.

- Вирус, как известно, мутиру-
ет. Сможет ли прививка защи-
тить от мутаций?
- Согласно имеющимся к настоя-

щему времени данным, зарегистри-
рованные в РФ вакцины сохраняют 
достаточную эффективность в отно-
шении циркулирующих новых штам-
мов SARS-CoV-2 – индийского, бри-
танского и южно-африканского.

- Вакцинация пожилых и де-
тей  – какие  есть  противо-
показания  именно  для  этой 
 возрастной категории?
- Ни одна из зарегистрированных 

к настоящему времени в РФ вакцин 
не разрешена к применению у лиц 
моложе 18 лет.

Гам-Ковид-Вак, ЭпиВакКорона и 
КовиВак могут применяться у лиц 
старше 18 лет, возрастных ограниче-
ний для лиц пожилого и  старческого 
возраста нет.

Противопоказания для лиц старших 
возрастных групп не отличаются от 
 таковых для популяции в целом. 

По данным поствакцинального на-
блюдения, переносимость вакцины 
лучше именно у пожилых людей: у них 
реже возникают повышение темпера-
туры, головная боль, менее выражена 
слабость в ответ на вакцинацию.

- Нужна ли изоляция после 
прививки?
- Нет, в изоляции необходимости 

нет. Однако необходимо продол-
жать соблюдать санитарные меры 
профилактики.

-  Кому  противопоказана 
прививка?
- Противопоказания к каждой вак-

цине определены инструкцией по 
 медицинскому применению.

Если  говорить  в  общем,  то 
 противопоказаниями являются:

- гиперчувствительность к ком-
понентам вакцины или к вакцине, 
 содержащей такие же компоненты;

- тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе;

- острые инфекционные и не-
инфекционные заболевания или 
обострение хронических заболе-
ваний - вакцинацию проводят че-
рез 2-4 недели после выздоровле-
ния или ремиссии;

- тяжелые поствакцинальные ос-
ложнения после введения перво-
го компонента вакцины (противо-
показание для введения второго 
компонента).

Следует помнить, что во всех 
случаях подход к  вакцинации 
должен быть индивидуальным с 
учетом всех особенностей орга-
низма пациента (возраст, сопут-
ствующие заболевания, прием 
 лекарственных средств и др.).

- Ваше мнение о необходимо-
сти вакцинации.
- Я думаю, что у нас достаточно 

благоразумия и ответственности, 
чтобы взвесить потенциальные ри-
ски в случае заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19, 
которая уже унесла жизни огромно-
го числа людей, и потенциальную 
пользу и риски вакцинации и принять 
 самостоятельное решение. 

- Вы вакцинировались?
- Да.
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1125 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.

О
ГР

Н
 3

16
15

13
00

05
32

60

Прием ведет НЕВРОЛОГ, врач 
высшей категории (осмотр + электро-                

энцефалограмма) А.Р. ЗАСЕЕВА.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ
(на автомобиле «Мерседес» с 

кондиционером)

Тел.: 8(969)6768197, 
8(969)6756572, 8(928)8575870. 

ОГРН 306151031200032.

1145

(Инчхе)

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

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.

992
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1035
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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

1075

СКОРО  В  МОЗДОКЕ 
ОТКРОЕТСЯ СЕТЬ «PRO ТЕПЛО»
ВСЁ – ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВСЁ – ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, 
 ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИКАНАЛИЗАЦИИ!
ПРИГЛАШАЕМ    МОНТАЖНИКОВ,                             ПРИГЛАШАЕМ    МОНТАЖНИКОВ,                             
УПРАВЛЯЮЩИЕ    КОМПАНИИ, УПРАВЛЯЮЩИЕ    КОМПАНИИ, 

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ    ОРГАНИЗАЦИИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ    ОРГАНИЗАЦИИ.

ФОРМА  ОПЛАТЫ  –  ЛЮБАЯ!ФОРМА  ОПЛАТЫ  –  ЛЮБАЯ!
Адрес: ул. К. Хетагурова, 28-а. 
Тел. 8-918-810-01-108-918-810-01-10.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  МАГАЗИНОВ
ИНСТРУМЕНТ  ИНСТРУМЕНТ  
И  ЭЛЕКТРИКА.И  ЭЛЕКТРИКА.

1092

ОГРН 312151336100080

1077
ОГРН 1051500109297

- РЕАЛИЗАЦИЯ УГЛЕКИСЛОТНЫХ и ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ;
- ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ по ТБ и ПБ;
- ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ по ПБ;
- ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ;

- ТРУБОПЕЧНЫЕ РАБОТЫ с ВЫДАЧЕЙ акта.
1041

ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ  РАБОТЫ:ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ  РАБОТЫ:
О Г Н Е З А Щ И ТО Г Н Е З А Щ И Т Н А Я  О Б РА Б О Т К А  деревянных   к онструкций ; 

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА вентиляционных и  дымовых  каналов 
с  выдачей актов; ЗАПРАВКА порошковых и  углекислотных огнетуши-
телей; ВЫПОЛНЕНИЕ плана эвакуации при  пожаре; УСТАНОВКА 
 автоматической пожарной сигнализации.

Режим работы: пн. – пт. – с 9.00 до 17.00; сб. – вс. – выходные.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60. Тел.: 2-50-08, 2-50-22.

ОГРН 1181513006861

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

АЛЕКСАНДРА  НИКОЛАЕВИЧА  ТАБАТЧИКОВА  поздравляем 
с юбилеем!
Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят:
В жизни только раз бывает
Цифра «60».
Не беда, что мчатся годы,
Волосы белеют,
Ведь душа-то молода,
Она не стареет!
1157   Жена, дети, внуки, сноха.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● БАЗУ на ул. Железнодорожной, 1. 

Тел. 8(928)2350196.  1076
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-

алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1143
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос. 

Садовом. Тел. 8(928)9313277.  1091
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-
кой).Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1150

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  954
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1111

ÏÐÎ×ÅÅ
● Инвалидную КОЛЯСКУ (на 100-

120 кг). Тел. 3-40-29. 1142
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 1154

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По РЕМОНТУ стиральных и 

посудомоечных МАШИН. Тел. 
8(928)8611106.  1156

ÓÑËÓÃÈ
●  У С Л У Г И  Ю Р И С Т А . 

Тел .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 0 1 9 6  ( О Г Р Н 
313151004900013).   1161

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1140
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1078
● 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).  1136

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1072

● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: декора-
тивная штукатурка; побелка; шпа-
клевка; наклеивание обоев; прикле-
ивание потолочных плинтусов. Тел.: 
8(928)0669776, 8(86736)3-87-19 (ОГРН 
315151000000460).  1065

● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТО-
РОМ. Тел. 8(938)8846233 (ИНН 
151044475689, самозанятость). 1135

●  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). 1093
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 1096

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1098

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1100

● 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).  1067

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).  945

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1118

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1121

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1054

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1063
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1083
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(961)8222566, 8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  860 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» 

для работы на межгород. Тел. 
8(928)4830928.  1148

Тел. 8(961)2972338.

реализует КУР-НЕСреализует КУР-НЕСУШЕК.УШЕК.
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ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР 1123

Действуют скидки. 
Доставка бесплатная.

● На молочную ферму (на терри-
тории РСО-Алания) – РАБОТНИКОВ 
с проживанием (возможно вахтовым 
методом). Тел. 8(928)9346684.  1126

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ХРАНИТЬ  СВОЁ  ИМУЩЕСТВО  ХРАНИТЬ  СВОЁ  ИМУЩЕСТВО  
В  ПОДЪЕЗДАХ  ЗАПРЕЩЕНО!В  ПОДЪЕЗДАХ  ЗАПРЕЩЕНО!
Одно из нарушений правил пожар-

ной безопасности в многоквартирных 
жилых домах связано с размещени-
ем мебели, оборудования и других 
предметов на путях эвакуации, а так-
же хранением в подъездах велоси-
педов, детских колясок, самокатов, 
что, как показывает практика, может 
привести к трагедиям.

Круглый год жители хранят на лест-
ничных площадках, в пролетах под 
лестницами многоквартирных домов 
своё имущество. Во избежание краж 
их пристегивают замками к перилам. 
Понятно, что не все квартиры имеют 
площадь, где можно было бы хра-
нить такие громоздкие предметы, но 
это не повод оставлять их где попало 
и  занимать пути эвакуации.

Участковыми уполномоченными 
ОМВД России по Моздокскому райо-
ну в ходе несения службы были вы-
явлены факты хранения в подъездах 
МКД велосипедов, колясок и других 

вещей. По данным фактам наруше-
ния правил пожарной безопасности 
участковыми собраны материалы и 
направлены на рассмотрение в отдел 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Моздокскому рай-
ону для принятия решения о привле-
чении нарушителей к административ-
ной ответственности. Согласно ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ виновные привлечены к 
административной ответственности.

Уважаемые жители Моздокского 
района, просим вас не оставлять свое 
имущество в подъездах, так как это 
запрещено Правилами противопо-
жарного режима в РФ. Профилакти-
ческие мероприятия по выявлению и 
пресечению данных нарушений будут 
 продолжены и в дальнейшем.

Н. ШКОНДА, 
старший инспектор ОНД и ПР 

по Моздокскому району.
Моздокский местный  пожарно-

спасательный гарнизон.

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будет произ-

водить отключения электроэнергии по следующим адресам:  
- 12 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№1-37), пер. 

Салганюка, ул. Садовый тупик (№№2-43);
- 12 июля с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Гуржибекова (№№48-54), 

ул. Щорса (№№2-18, 1-19), ул. Вокзальная (№№36-48, 39-53), ул. Кабардин-
ская (№№2-20).
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