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НОВОСТИ
ÎÐÄÅÍÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀ – 
ÑÅÌÜßÌ ÏÎÃÈÁØÈÕ 
ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ

Глава РСО-Алания Сергей  Ме-
няйло 24 июня посетил Моздокский, 
Кировский и Правобережный райо-
ны, где встретился с семьями воен-
нослужащих, погибших при прове-
дении  спецоперации на территории 
Украины. Он выразил соболезнова-
ния родным и близким героев и пе-
редал им ордена Мужества.

– Это наша общая боль и невоспол-
нимая утрата. Каждый из бойцов про-
явил мужество и отвагу, с честью ис-
полнил свой воинский долг. Спасибо за 
воспитание достойных сыновей! Они 
отдали свои жизни ради обеспечения 
безопасности своей страны и своего 
народа, ради мирного неба. Навсегда 
сохраним память о подвигах наших ге-
роев, – сказал С. Меняйло.

Глава Северной Осетии в беседе 
также отметил, что перед руковод-
ством муниципалитетов, социальных 
служб поставлена задача оказывать 
всю необходимую помощь семьям 
погибших военнослужащих по самым 
разным вопросам.

За мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при испол-
нении воинского долга, Указом Пре-
зидента России орденами Мужества 
награждены (посмертно): 

– сержант Александр Валерьевич 
Гордиенко, 

– рядовой Георгий Сергоевич 
Эприкян, 

– сержант Альберт Федорович 
 Тулоев,

– старший лейтенант Эдуард Нико-
лаевич Василенко,

–  младший сержант Николай 
 Александрович Демеев. 
Î ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈßÕ 
ÂÎËÎÍÒ¨ÐÀÌ

По инициативе «Единой России» 
будут установлены единые для всей 
страны правила выплат за вред, при-
чинённый жизни или здоровью во-
лонтёров, сообщает пресс-служба 
СОРО ВПП «Единая Россия». 

«Сегодня только по линии гумани-
тарной миссии «Единой России» на 
Донбассе оказали помощь своим кол-
легам-медикам уже более 270 вра-
чей-добровольцев из России. Акти-
висты МГЕР и «Волонтёрской роты» 
ежедневно помогают жителям осво-
бождённых территорий. Вместе с рос-
сийскими студотрядами мы форми-
руем бригады студентов-волонтёров 
гражданских специальностей – меди-
ков, психологов, педагогов, строите-
лей – для восстановления народных 
республик», – подчеркнул один из ав-
торов документа, секретарь Генсове-
та «Единой России» Андрей Турчак.

Согласно внесенному законопро-
екту, размер, порядок и условия 
назначения выплаты единой феде-
ральной компенсации будут уста-
навливаться Правительством РФ. 
Предусматривается, что данные о 
добровольцах и волонтёрских орга-
низациях будут верифицированы в 
единой информационной системе.

Причинённый вред планируется 
компенсировать за счёт средств фе-
дерального бюджета добровольцу (в 
случае причинения вреда его здоро-
вью) или лицам, круг которых будет 

определён правительством, в равных 
долях – в случае смерти волонтёра.

Напомним, инициативу «Единой 
России» по защите жизни и здоровья 
волонтёров поддержал Президент 
России. Она одобрена комиссией 
по законопроектной деятельности 
правительства и экспертным сове-
том партии.

Руководитель регионального от-
деления «Молодой гвардии Единой 
России», депутат парламента респу-
блики Сармат Шавлохов отметил важ-
ность законопроекта. Он подчеркнул, 
что данный законопроект не будет 
служить стимулом для принятия во-
лонтёрами решения в оказании помо-
щи, а обеспечит гарантии со стороны 
государства и придаст уверенности в 
завтрашнем дне. 
«ËÓ×È ÏÎÁÅÄÛ» –
È Â ÌÎÇÄÎÊÅ

Всероссийская акция «Лучи По-
беды» прошла в городах-героях, 
городах воинской славы и городах 
трудовой доблести по всей стране. 
В городе Воинской славы Владикав-
казе и городе Трудовой доблести 
Моздоке 24 июня лучи прожекторов 
в вечернем мирном небе напомнили 
о Параде Победы 1945 г. 

Как сообщают ветераны МО «Бое-
вого братства», акция «Лучи Победы» 
у памятника на площади Победы в г. 
Моздоке собрала около сотни участ-
ников. Вечернее небо и стелу мемо-
риала «Единство фронта, тыла и пар-
тизанского движения» озарили про-
жекторные лучи в память о Победе в 
Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг. А началась акция с высту-
пления военного духового оркестра 
войсковой части №3737 под руковод-
ством дирижёра Рафика Рашидова. 

Митинг открыл и провёл руково-
дитель структурного подразделения 
«Союза молодежи» МО «Боевого 
братства», заслуженный артист Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
член Союза театральных деятелей 
России Вячеслав Хабитов. Инженер 
по свету Моздокского РДК, член «Бо-
евого братства» Артур Умаханов от-
работал с прожекторами, высветив 
мемориал не только насыщенно, но 
и в интересной цветовой гамме.

На митинге выступили глава АМС 
Моздокского района Олег Яровой и 
сын участника Парада Победы со-
ветского народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками в Вели-
кой Отечественной войне 24 июня 
1945 года, заместитель председа-
теля Совета ветеранов Моздокского 
района, председатель Моздокского 
местного отделения «Боевого брат-
ства» Владимир Гречаный.

В исполнении военного оркестра 
и ведущего прозвучали песни «Слу-
жить России» и «День Победы». 
Участники акции минутой молчания 
почтили память погибших защитни-
ков Отечества. 
ÊÎÍÊÓÐÑ  «ËÓ×ØÀß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß  ÏÐÀÊÒÈÊÀ»

В Минэкономразвития РФ начал-
ся прием заявок от субъектов стра-
ны в рамках федерального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». Ведом-
ство курирует две номинации – «Му-
ниципальная экономика и финан-
сы» и «Обеспечение эффективной 
обратной связи». Заявки от реги-
онов принимаются до 20 августа, 

сообщает пресс-служба Минэко-
номразвития РСО-Алания.

Победители конкурса среди му-
ниципальных и городских округов, 
в том числе округов с внутригород-
ским делением и городских поселе-
ний, получат денежные премии от 9 
до 45 млн руб., а сельских поселе-
ний – от 2,7 до 18 млн руб. 

В списке номинаций – муници-
пальная экономическая политика 
и управление муниципальными фи-
нансами, градостроительная поли-
тика, обеспечение эффективной 
«обратной связи» с жителями, укре-
пление межнационального мира и 
согласия, «Умный город».

В прошлом году Ногирское сель-
ское поселение РСО-Алания заняло 
третье место среди сельских поселе-
ний в номинации «Обеспечение эф-
фективной «обратной связи» с жите-
лями муниципальных образований, 
развитие территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) и 
привлечение к осуществлению (уча-
стию в осуществлении) местного са-
моуправления в иных формах» и по-
лучило грант в размере 7 млн руб.
ÂÛÅÇÄÍÎÉ ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ 
Â  ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÎÌ

Главой АМС Моздокского района 
Олегом Яровым 21 июня осущест-
влен выездной прием граждан села 
Виноградного Моздокского района. 

Как сообщает начальник отдела 
по общим вопросам и делопроиз-
водству АМС района Ирина Завар-
зина, поступили просьбы об ока-
зании содействия в реконструкции 
здания амбулатории с. Виноград-
ного. По информации, полученной 
от Министерства здравоохранения 
РСО-Алания, реконструкцию амбу-
латории планировалось произвести 
в 2023 г. в рамках региональной про-
граммы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения РСО-Ала-
ния на 2020 – 2024 гг.». Однако, по 
мнению экспертов, в связи с высо-
ким износом здания амбулатории 
требуется строительство новой. По-
сле выделения земельного участ-
ка под строительство Минздравом 
РСО-Алания будут внесены изме-
нения в вышеуказанную программу.

Прозвучали пожелания по осу-
ществлению капремонта автомо-
бильных дорог данного населенно-
го пункта. О. Яровой озвучил циф-
ры по объему денежных средств и 
дорожных работ, запланированных 
для Виноградненского сельского 
поселения в 2022 г. и на плановый 
период 2023 и 2024 гг. Так, на те-
кущий год запланировано 600 тыс. 
руб. на ремонт ул. Колхозной.

Кроме того, остро стоит вопрос о 
животных без владельцев, в частно-
сти, о собаках. О. Яровой дал разъ-
яснения: в бюджете муниципального 
образования Моздокский район за-
планированы финансовые ассигно-
вания на строительство приюта для 
животных без владельцев на террито-
рии г. Моздока на 200 голов. На теку-
щий момент ведется разработка про-
ектно-сметной документации, после 
всех необходимых процедур начнется 
строительство приюта.

Поступившие от жителей села 
Виноградного вопросы будут тща-
тельно проработаны ответственны-
ми исполнителями администрации 
района, всем дадут разъяснения в 
письменном виде.

ИНВЕСТИЦИИ  – В  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ 
ПОДДЕРЖИТ  «МОЗДОКСКИЕ  УЗОРЫ» ПОДДЕРЖИТ  «МОЗДОКСКИЕ  УЗОРЫ» 

Предприятие с более чем 
60-летней историей некогда сла-
вилось своим гардинным и вы-
шитым полотном на всю страну. 
Качество продукции и сегодня не 
уступает образцам конкурентов, 
однако акционерное общество 
переживает нелегкие времена. 
Удалось сохранить рабочие ме-
ста – в коллективе около ста че-
ловек. Но есть острая необходи-
мость технического перевоору-
жения. По поручению Главы Се-
верной Осетии Сергея Меняйло 
правительством республики при-
нимаются меры по поддержке 
производства. Стоит задача не 
просто сохранить фабрику, а вы-
вести ее на новый уровень.

– «Моздокские узоры» для нас 
не просто предприятие, это один 
из важных брендов региона. Не-
обходимо сделать всё, чтобы он 
вновь зазвучал не только на уров-
не Северной Осетии, но и за её 
пределами. Потенциал однозначно 
есть. Помимо домашнего текстиля, 
предприятие производит ряд това-
ров для сельского хозяйства и обо-
ронного комплекса (специальные 

сетки). Но необходима серьезная 
работа по модернизации обору-
дования, актуализации ассорти-
мента, маркетинговому продвиже-
нию. Компания к этому готова. Мы в 
свою очередь также рассматрива-
ем все варианты помощи и взаимо-
действия, – отметил Заур Кучиев.

На встрече с руководством 
предприятия министр рассказал 
о конкретных формах поддержки. 
В частности, в приобретении но-
вого оборудования хорошим под-
спорьем могут стать услуги Фонда 
развития промышленности, кото-
рый предлагает льготное креди-
тование под 3% годовых. Кроме 
того, существует возможность 
вхождения республики в уставной 
капитал ОАО посредством Корпо-
рации инвестиционного развития 
РСО-Алания. С учетом этих пред-
ложений предстоит разработать 
программу модернизации и опе-
ративно реализовать её. В необ-
ходимости сохранения и даль-
нейшего развития «Моздокских 
узоров» сомнений нет.

Пресс-служба 
Минэкономразвития РСО-Алания.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЕ 
Она состоится 30 июня в 12.00 в прямом эфире и посвящена пред-

принимателям-землякам. Ссылка на трансляцию – https://youtu.be/
n2gKBaZlXpY. Знатоков ждут денежные призы.

В ходе онлайн-олимпиады могут прозвучать вопросы о любом из 
150 российских предпринимателей, которым посвятили конкурсные 
работы участники Всероссийского конкурса «Узнай Россию. Пред-
приниматели-земляки». Они опубликованы в группе оператора про-
екта в соцсети Вконтактеhttps://vk.com/glorygallery со специальным 
хештегом #предпринимателиземляки. 

Конкурсные работы об опыте предпринимателей-земляков можно 
направлять до 1 октября. Положение о конкурсе – на странице про-
екта https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki. 

Подробнее – в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф), 
в разделе «Конкурсы. Проекты».

Министр экономического развития Северной Осетии  Заур 
Кучиев в сопровождении генерального директора Корпо-
рации инвестиционного развития РСО-Алания Таймураза 
 Гугкаева и главы администрации Моздокского района Олега 
Ярового посетил ОАО «Моздокские узоры». 
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РОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ

Кишечную инфекцию можно 
подхватить как на любых морских 
курортах, так и дома. Поэтому не-
обходимо неукоснительно и везде 
соблюдать меры профилактики.

Территориальный отдел управ-
ления Роспотребнадзора обраща-
ет внимание на то, что ежегодно с 
началом летнего сезона в районе 
начинается рост заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями, 
особенно среди детей.

При проведении эпидемиоло-
гического расследования оказы-
вается, что причина – баналь-

ЗАЩИТИТЕСЬ  ЛЕТОМ  ОТ  ИНФЕКЦИЙ

ное несоблюдение правил личной 
гигиены и бытовой культуры как на 
отдыхе, так и дома. Нарушаются 
правила приготовления, хранения 
и употребления готовой пищи, не 
соблюдаются сроки хранения ско-
ропортящихся продуктов, недоста-
точно эффективно моются фрукты, 
а зачастую не моются вовсе.

 Заболевание обычно начинает-
ся остро: повышается температура, 
появляются общая слабость, разби-
тость, тошнота, рвота, боли в обла-
сти живота, многократный жидкий 
стул. Особенно тяжело протекает 

заболевание у детей, т.к. нарушается 
обмен веществ, поражается нервная 
система, происходит  обезвоживание 
организма, истощение. Поэтому не-
обходимо своевременно обращать-
ся за медицинской помощью.

 Для того чтобы не заболеть, до-
статочно соблюдать несложные, но 
действенные правила. Постарай-
тесь сохранить хотя бы частично 
грудное вскармливание малыша 
первого года жизни на летние меся-
цы. При приобретении и использо-
вании готовых молочных продуктов 
обязательно обращайте внимание 
на срок годности, состояние упа-
ковки: сохранила ли она целост-
ность, не наблюдается ли вздутость. 
На отдыхе желательно пить толь-
ко кипячёную воду и не использо-
вать для питья воду из неизвестных 
источников, не заглатывать её при 

купании; продукты и напитки храни-
те только при соблюдении темпера-
турного режима и в пределах уста-
новленного срока годности. Для об-
работки рук, если нет возможности 
вымыть их с мылом под проточной 
водой, необходимо использовать 
одноразовые влажные салфетки, 
антисептики. Тщательно мойте ово-
щи, фрукты, ягоды, зелень. Особен-
но те, которые могли контактиро-
вать с землёй, например, клубнику, 
салат. Мясные, рыбные, молочные 
блюда, бульоны готовьте не более 
чем на один день вперёд. Не поку-
пайте продукты в местах несанкци-
онированной торговли – по пути сле-
дования, у обочин дорог, у частных 
лиц, так как вы можете приобрести 
продукты с истекшим сроком годно-
сти или изготовленные с нарушени-
ем санитарных норм и правил. Не 

приобретайте продукты питания 
впрок, по возможности ничего дли-
тельно не храните, даже в холо-
дильнике. Боритесь с мухами, они 
являются механическими перено-
счиками инфекций, вызывающих 
острые кишечные заболевания. 
Садясь на продукты питания, мухи 
загрязняют их микробами, которые 
попадают на их лапки в выгребных 
ямах и мусорных контейнерах.

Обязательно мойте руки перед 
едой и приучайте своих детей к 
этому. Личный пример родителей 
– лучший способ обучения. Сохра-
ните свое здоровье и здоровье ва-
ших близких! 

И.М. ПЕЧНИКОВА, 
старший специалист 

1-го разряда ТОУ 
Роспотребнадзора по РСО-Алания

в Моздокском районе.

«Всегда и везде трудно быть 
первым. Первое не забывается. 
Троицкая школа всегда будет 
помнить своего первого директо-
ра», – читаю я в архивном альбо-
ме о Николае Александровиче 
ГОКИНАЕВЕ. В декабре – 105 
лет со дня его рождения и поч-
ти 60 лет с того времени, как он 
занял должность директора. Но 
имя его не забыто, оно навсегда 
останется на скрижалях истории 
школы. По воспоминаниям пер-
вых выпускников, Н.А. Гокинаев 
был не только требовательным 
директором, но и настоящим ак-
тёром. На уроках истории и об-
ществознания на глазах учени-
ков он перевоплощался в раба, 
капиталиста, рабочего, вождя. 
Эти образы он создавал с помо-
щью голоса, мимики, жестов. Он 
учил ребят спорить, рассуждать, 
прививал любовь к знаниям. 
Бесспорно, имя Н.А. Гокинаева 
связано со строительством в 
нашем селе новой трёхэтажной 
школы с актовым и спортивным 
залами, с учебными кабинета-
ми, просторными, светлыми 
классами и коридорами. Нико-
лай Александрович возглавлял 
Троицкую школу 10 лет.

Историческую хронику школь-
ных лет бережно хранит в сво-
ём сердце и на бумаге одна из 
первых выпускниц, старшая пи-
онервожатая, воспитатель-ме-
тодист, ветеран труда и просто 

ПОКОЛЕНИЮ  ПЕДАГОГОВ 
ТРОИЦКОЙ  ШКОЛЫ – ПОКЛОН

Профессия учителя – одна из трудных, потому что именно он, учитель, воспитывает и буду-
щего врача, и строителя, и политика, и рабочего. А если речь заходит о сельском учителе, то 
сразу же вспоминаются строчки: «На селе ты не просто порядочный житель. Ты – лучший из 
лучших…». Это не должность – это призвание, это образ жизни, это состояние души.

Давно замечено, что люди случайные в школе не приживаются. Они приходят и уходят, 
лишь иногда их имя вспомнится на встрече выпускников. В школе же остаются преданные 
педагогике учителя, любящие свою работу, свой предмет и, безусловно, детей, которым 
отдают себя без остатка. Имена таких учителей надолго остаются в истории. Сегодня ге-
роем моего очерка станет школа, а точнее - учителя СОШ села Троицкого. Почему? Так уж 
сложилось, что на 2022 год пришлось несколько юбилеев.

очень хороший человек Людмила 
Михайловна ЦЫХМИСТРЕНКО, 
которая в этом году отмечает юби-
лей – 75 лет. 

Окончив школу в 1965 году, Люд-

мила Михайловна не спешила с 
ней расставаться: она поступила в 
 СОГУ г. Орджоникидзе на заочное 
отделение исторического факульте-
та, а в 1969 году стала старшей пи-
онервожатой Троицкой школы. За 
активную работу и умелое руковод-
ство пионерской дружиной имени 
Любы Кондратенко она была реко-
мендована на должность секретаря 
в школьном отделе в Моздокском 
РК ВЛКСМ. В 1974 году она верну-
лась в родную школу и работала 
воспитателем группы продлённого 
дня. Все, кто знаком с Людмилой 
Михайловной, скажут, что в основе 
её профессионального кредо лежа-
ло патриотическое, нравственное и 
трудовое воспитание. Через бесе-
ды, классные часы, праздничные 
мероприятия она очень тонко, не-
навязчиво прививала ребятам до-
бросовестное отношение к своим 
обязанностям, воспитывала в них 
человечность, доброту и взаимо-
уважение. Л. М. Цыхмистренко – 
это глубоко увлечённый человек, 
мудрый наставник и друг. Сколько 
действенных советов по воспита-

отмечает не менее душевный че-
ловек, грамотный педагог, учитель 
немецкого языка Валентина Ива-
новна ДЕРКАЧЁВА. Валенти-
на Ивановна пришла работать в 
Троицкую среднюю школу в 1986 
году. Она всегда была в курсе все-
го нового. Это касается не только 
языка, но и культуры, литерату-
ры, истории, искусства – словом, 
всего того, что входит в понятие 
«страноведение». Для учителей 
иностранного языка Моздокского 
района В.А. Деркачёва проводи-
ла нестандартные формы уроков: 
урок-диспут, урок-конференцию, 
КВН. Любовь к языкам она пере-
дала и своим ученикам. Некоторые 
из них по окончании школы стали 
студентами вузов по специально-
сти «учитель немецкого языка». 
Всегда вежливая, с неизменной до-
брожелательной улыбкой на лице, 
она с одинаковым уважением отно-
силась и к коллегам, и к учащимся. 

30 июня 2022 года 75 лет отме-

чает действующий учитель мате-
матики, «старожил» школы  Мария 
Ивановна СОЛНЫШКИНА. При-
дя в школу в далеком 1983 году, Ма-
рия Ивановна до сих пор старается 

заинтересовать ребят «сухими» 
числами точной науки. В рабочий 
процесс её уроков вовлечены все. 
Ни у кого не возникает мысли не 
учить теоремы, законы и правила. 
Как бывшая её ученица, могу с уве-
ренностью сказать, что строгость, 
дисциплинированность и высокий 
профессионализм Марии Иванов-
ны помогли мне не только хорошо 
учиться в школе, но и сделать пра-
вильный шаг в выборе профессии. 
До сих пор я бережно храню в ящи-
ке своего рабочего стола открыт-
ку с выпускного вечера со слова-
ми: «До скорой встречи в школе, 
коллега!» Сидеть вместе за учи-
тельским столом со своим класс-
ным руководителем и учителем 
– это большая ответственность. 
Сейчас, спустя немало лет, могу 
с уверенностью сказать: «Мария 
Ивановна, принципиальность в 
работе и требовательность к уче-
никам – это у меня от Вас!».

Время бежит неумолимо. Сред-
няя общеобразовательная школа 
села Троицкого обновляет кол-
лектив, провожая на заслужен-
ный отдых своих учителей: М.И. 
Солнышкину, Л.В. Дидевич, О.М. 
Куликову, Л.В. Будник. Вместе с 
ними уходит в прошлое старая со-
ветская школа, которая выпустила 
не одно поколение благодарных 
троицких мальчишек и девчонок.

Милые женщины, добрые кол-
леги, мудрые наставники, от ли-
ца всего коллектива СОШ с. Тро-
ицкого желаю вам здоровья, бес-
конечно много счастливых дней 
и душевной гармонии. 

Т.В. ФЁДОРОВА, 
учитель русского языка 

и литературы, выпускница 
Троицкой СОШ 1995 г.

«СВЕЧА 
ПАМЯТИ» 
22 июня вся страна отмечала 

День памяти и скорби. Именно в 
этот день начался страшный и му-
чительный отсчет под названием 
«война». Сейчас, в век информа-
ционных технологий, появилось 
много фотографий и видеозарисо-
вок, которые показывают, как лю-
ди в далеком 1941 году услышали 
это страшное известие о войне и 
долгие 1418 дней жили в ощуще-
нии страха и горя. Зажженные све-
чи и алые гвоздики давно стали 
символами того, что человечество 
помнит о той страшной войне. Во 
время Великой Отечественной 
погибли 27 миллионов советских 
граждан, сотни тысяч замучены 
в концлагерях, умерли от голода 
и холода. Люди зажигают свечи, 
чтобы выразить свое отношение 
к тем событиям, вспомнить всех 
погибших, помолчать о чем-то об-
щем и волнующем сердца, ведь 
война не обошла ни одной семьи, 
ни одного дома. 

Почтить память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне со-
трудники ОМВД России по Моз-
докскому району во главе с на-
чальником, полковником полиции 
Ашотом Ковхоянцем пришли к ме-
мориалу «Вечный огонь» в парке 
Братьев Дубининых. 

- Преклоняясь перед подвигом 
павших за честь и независимость 
страны, хочется сказать, что мы 
свято чтим память героев, погиб-
ших при исполнении воинского 
долга в те сложные годы. Важно, 
чтобы новые поколения хранили 
память о Великой Отечественной 
войне. Это необходимо для того, 
чтобы уверенно смотреть в буду-
щее, чтобы знать, во имя чего и 
благодаря кому мы живем, - отме-
тил Ашот Ковхоянц в своем вы-
ступлении. 

Полицейские Моздокского райо-
на почтили память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне ми-
нутой молчания и зажгли свечи. 
Из лампадок сотрудники полиции 
выложили цифру «22». Педагоги и 
учащиеся школы-интерната г. Моз-
дока, также пришедшие зажечь 
свечи в память о погибших на вой-
не, которая началась 81 год назад, 
помогли полицейским выложить из 
свечей слово «ПОМНИМ». Таким 
образом, в акции «Свеча памяти» 
в Моздоке накануне Дня памяти и 
скорби приняли участие предста-
вители старшего и младшего поко-
лений. Это означает, что память о 
подвиге народа, ценою миллионов 
жизней отстоявшего в 1941 - 1945 
годах свободу и независимость 
своего Отечества, живет и пере-
дается из поколения в поколение. 

А. САЛОМАТОВА.

нию трудных подростков она дала 
молодым коллегам! Хочу отметить, 
что она – заботливая мама и лю-
бящая бабушка. Людмила Михай-
ловна воспитала пятерых детей, а 
в 1987 году получила «Медаль ма-
теринства». 

Свой 75-летний юбилей также 

Долгожданный отпуск, тёплое море, золотой песок – об этом меч-
тают люди, собирающиеся в путешествие. Но испортить отдых 
могут кишечные инфекции, такие как сальмонеллёз, дизентерия, 
ротавирусная и энтеровирусная инфекции, а также целый ряд па-
разитозов (гельминтов). Личная гигиена – это главный защитный 
барьер от всевозможных инфекций.
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ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР  СООБЩАЕТ

Ув а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОК УМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть  вас  в  качестве  своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во всех 
 почтовых отделениях, у  почтальонов, а также в 
редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

ЭКСТРЕМИЗМ  –  УГРОЗА  ОБЩЕСТВУЭКСТРЕМИЗМ  –  УГРОЗА  ОБЩЕСТВУ
Экстремизм – это теория и практика достижения социально-политиче-

ских, религиозных, национальных целей посредством применения силы, 
насилия, посягательства на права и свободы человека и гражданина.

В последнее время в интернете публикуются провокационные призывы к 
молодёжи с предложением принять участие в массовых мероприятиях (ми-
тингах, акциях). При этом не указывается тот факт, что данные  мероприятия 
не санкционированы в установленном законом порядке.

Уважаемые жители Моздокского района, не поддавайтесь на провока-
ции! Принимая решение об участии в том или ином мероприятии, нужно 
задуматься о последствиях. Помните, что за данные действия предусмо-
трена ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Не давайте манипулировать собой, не портите свою жизнь в 
угоду чьим-то интересам.

Если вы обнаружили информацию экстремистского характера или ка-
кой-либо материал, содержащий в себе признаки экстремизма, просим 
сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому райо-
ну по телефону  8(867-36) 3-21-27, с мобильного – 102, или на «телефон 
доверия» МВД – 8(867-2) 59-46-99.

ОМВД России по Моздокскому району.

В Северной Осетии оформле-
ны первые три электронных сер-
тификата на получение техни-
ческих средств реабилитации. 
По выданным сертификатам жи-
тели республики уже приобрели 
 ортопедическую обувь. 

Одной из торговых площадок стал 
участник проекта – Владикавказ-
ский филиал ФГУП «Московское 
протезно-ортопедическое предпри-
ятие» Министерства труда и соци-
альной защиты РФ.

Электронный сертификат – это 
уникальный способ получения ин-
валидом необходимого ему сред-
ства реабилитации. Не нужно ждать 
окончания закупочных процедур 

или выплаты компенсации. Платеж-
ный инструмент представляет собой 
электронную запись в реестре, кото-
рая привязана к номеру карты «Мир» 
получателя средств реабилитации, 
выпущенной любым банком стра-
ны. Денежные средства на карту не 
перечисляются – они резервируются 
в Федеральном казначействе до со-
вершения покупки. При оплате кар-
той того изделия, которое предусмо-
трено в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, средства 
поступают напрямую продавцу.

Сертификат оформляется в тече-
ние 5 рабочих дней с момента по-
дачи заявления. Использовать его 
можно сразу после оформления. Че-

ловек с инвалидностью имеет воз-
можность самостоятельно выбрать 
производителя или онлайн-магазин, 
а также приобрести изделие, не вы-
ходя из дома. Для этого достаточ-
но подать заявление через портал 
Госуслуг и мобильное приложение 
Фонда «Социальный навигатор», а 
затем оплатить выбранный товар 
на сайте с помощью электронного 
сертификата. 

Внедрение электронного серти-
фиката позволяет сократить сроки 
обеспечения жителей республики 
техсредствами реабилитации улуч-
шенного качества.

Региональное отделение ФСС 
по РСО-Алания. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  СЕРТИФИКАТЫ  ЭЛЕКТРОННЫЕ  СЕРТИФИКАТЫ  –  НА  СРЕДСТВА  РЕАБИЛИТАЦИИ  НА  СРЕДСТВА  РЕАБИЛИТАЦИИ

Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания 
проведена проверка по обращению гражданина о 
невыплате пенсии отделением Пенсионного фонда 
России по РСО-Алания.

В ходе проверки прокуратурой района установлено, 
что выплатное дело заявителя на бумажном носителе 
отсутствует в архиве действующих дел.

В нарушение п. 62 Правил выплаты пенсии 
и п.  3.6 распоряжения правления ПФ РФ от 
24.06.2013 г. №241 р «Об организации рабо-
ты территориальных органов ПФР по проведе-
нию инвентаризации выплатных (пенсионных) 

дел» меры по восстановлению (формированию 
дубликата) выплатного (пенсионного) дела на 
бумажном носителе ОПФР по РСО-Алания в 
 установленном порядке не предприняты.

По факту выявленных нарушений прокуратурой 
района управляющему отделением Пенсионного 
фонда России по РСО-Алания внесено представ-
ление об устранении нарушений закона, которое 
было рассмотрено и удовлетворено, выплатное 
дело восстановлено.

А. САРАКАЕВ, 
помощник прокурора района.

НАРУШЕНИЕ  УСТРАНЕНОНАРУШЕНИЕ  УСТРАНЕНО

В РСО-Алания к предпринима-
телям стали обращаться мошен-
ники, выдающие себя за сотруд-
ников регионального управления 
Роспотребнадзора. Злоумышлен-
ники предлагают урегулировать 
вопрос о якобы запланированной 
выездной проверке в виде денеж-
ного вознаграждения.

Управление Роспотребнадзора 
по РСО-Алания официально за-
являет, что к подобным действи-
ям отношения не имеет. Пред-
принимателей просят быть бди-
тельными и обратить внимание 
на  следующие моменты:

– о выездной проверке контро-
лируемое лицо уведомляется 
путем направления копии реше-
ния о её проведении не позднее 
чем за двадцать четыре часа до 

 начала проверки;
– выездная проверка может 

проводиться должностным ли-
цом или должностными лицами 
 Роспотребнадзора, которые ука-
заны в решении о проведении 
проверки, только при предъявле-
нии служебных удостоверений.

 Во всех подобных случаях 
Управление Роспотребнадзора по 
РСО- Алания настоятельно реко-
мендует обращаться в правоохра-
нительные органы для принятия 
мер к установлению виновных лиц 
и привлечению их к предусмотрен-
ной законом ответственности.

 Будьте внимательны и не попа-
дайтесь на уловки мошенников!

З. КУЛИБАБА, 
и.о. начальника 

территориального отдела.

МОШЕННИКИ  ВЫДАЮТ  СЕБЯ МОШЕННИКИ  ВЫДАЮТ  СЕБЯ 
ЗА  СОТРУДНИКОВ  УПРАВЛЕНИЯ!ЗА  СОТРУДНИКОВ  УПРАВЛЕНИЯ!

Обычно такую цель обозна-
чают родители, которые хотят 
выбрать для своего ребёнка 
учителя начальных классов. Не 
секрет, что первоклашки ещё 
не школьники, многие даже не 
осознают разницу между дет-
ским садом и школой. И роль 
первого учителя, без сомнения, 
переоценить невозможно. 

Нам с учителем просто повез-
ло! В этом году мы окончили 4 
класс теркумовской школы – 
подразделения СОШ имени 
Героя Советского Союза И.Я. 
Филько ст. Павлодольской. 
Наша учительница Ирина Ми-
хайловна Роменская (Пато-
шина) родилась и училась в 
ст. Павлодольской, окончила 
Орджоникидзевское педагоги-

ческое училище №1 в 1985 г. В 
августе того же года начала ра-
ботать в теркумовской школе. 
Вот уже 37 лет она терпеливо 
и профессионально обучает 
станичных ребятишек чтению, 
письму, счёту, учит видеть и 
понимать окружающий мир, 
дружить, участвовать в жизни 
школы. У Ирины Михайловны 
свои сыновья выросли в стани-
це, уже растут внук и внучка – 
желаем всей семье благополу-
чия! Есть у нашей учительницы 
и почетные грамоты. Но глав-
ной наградой для неё являются 
благодарные ученики, которых 
уже не одна сотня. 

Ученики 4 «А» класса 
СОШ ст. Павлодольской 

и их родители.                   

«ДАТЬ  ХОРОШУЮ  БАЗУ»«ДАТЬ  ХОРОШУЮ  БАЗУ»
На физкультурно-оздорови-

тельном комплексе открытого 
типа в парке Победы состоял-
ся спортивный квест «Здоро-
вая Россия – наше будущее!», 
посвящённый Дню России. В 
мероприятии приняли участие 
команды школьных летних ла-
герей (возраст участников – до 
12 лет) из Павлодольской, Чер-
ноярской, Притеречной, Совет-
ской, Кизлярской, Троицкой, Ки-

евской школ, а также из город-
ских – СОШ №8, СОШ №6, шко-
лы-интерната, ДЮСШ «Дзюдо». 

Ребята соревновались в эста-
фете, бросках баскетбольного 
мяча в кольцо, викторине на зна-
ние Гимна России, в отжимании, 
прыжках в длину с места, накло-
нах вперёд из положения стоя. 

По итогам квеста 1-е общеко-
мандное место – у СОШ №1 с. Киз-
ляр, 2-е место – у СОШ №6, 3-е 

место – у СОШ ст. Павлодольской. 
За волю к победе были отмечены 
ребята из СОШ №8. 

Все участники получили моро-
женое и призы от местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия». Соревнования организова-
ны отделом по делам молодёжи 
и спорта АМС Моздокского райо-
на совместно с Центром социа-
лизации молодёжи, ДЮСШ №2 и 
ДЮСШ «Дзюдо».

НА  ЛЕТНИХ  ПЛОЩАДКАХНА  ЛЕТНИХ  ПЛОЩАДКАХ

Спортивный фестиваль «Хочу 
стать чемпионом!» состоялся в 
Моздоке 18 июня. На площадке 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа около 
150 ребят соревновались в таких 
спортивных дисциплинах, как 
футбол, баскетбол, воркаут, тен-
нис, в эстафете «Веселые стар-
ты». Организаторы мероприятия 
– Министерство физической куль-
туры и спорта РСО-Алания и АМС 
Моздокского района.

В торжественной церемонии 
открытия фестиваля приняли 
участие заместитель главы АМС 
Моздокского района Ильмудин 
Элесханов и министр физической 
культуры и спорта РСО-Алания 
Сослан Кочиев.

Приятным сюрпризом для лю-
бителей спорта стала зарядка с 
олимпийской чемпионкой по фех-
тованию, заместителем министра 
физической культуры и спорта 
РСО-Алания Аидой Шанаевой. 

АМС Моздокского района бла-
годарит за спонсорскую помощь 
депутата парламента республи-

ДЛЯ  ТЕХ,  КТО  ХОЧЕТ  СТАТЬ  ЧЕМПИОНОМДЛЯ  ТЕХ,  КТО  ХОЧЕТ  СТАТЬ  ЧЕМПИОНОМ

ки Станислава Биченова, за уча-
стие в организации соревнований 
– Центр социализации молодёжи, 
спортсменов и тренеров Юрия 
Клименченко, Абаса Хасанова, 
Казбека Агаева, Ахшара Бдтае-
ва, Казбека Шамурзаева, Сергея 
Муриева, а также за музыкальное 

сопровождение – РДК и ведущего 
мероприятия Вячеслава Хабитова. 

Подобные фестивали пройдут 
и в других районах республики. 
Их цель – популяризация здоро-
вого образа жизни и регулярных 
занятий физической культурой 
и спортом.
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Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
Республики Северная Осетия-Алания №54 от 30 декабря 2021 года
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Во исполнение статьи 6 Федерального за-

кона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», в соответствии 
с территориальной схемой в области обраще-
ния с отходами производства и потребления, 
в том числе с твердыми коммунальными отхо-
дами, в Республике Северная Осетия-Алания 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить прилагаемые нормативы нако-
пления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Республики Северная Осетия-Алания, 
определенные на основании замеров в соответ-

ствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 апреля 2016 г. №269 «Об 
определении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов» согласно Приложениям.

2. Признать утратившим силу приказ Мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики Республики Северная 
 Осетия-Алания от 12 декабря 2018 года №74 
«Об установлении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 
 Республики Северная Осетия-Алания».

Министр М. ТАМАЕВ.
Приложение №1 к приказу от 30 декабря 2021 года №54 Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
территории Республики Северная Осетия-Алания

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Республики Северная Осетия-Алания для населенных пунктов, в том числе 

от жителей многоквартирных домов

Приложение №2 к приказу от 30 декабря 2021 года №54 Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 

территории Республики Северная Осетия-Алания
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Республики Северная Осетия-Алания для объектов общественного назначения

№ 
п/п

Наименование категории 
объектов

Расчетная еди-
ница, в отно-

шении которой 
устанавливает-

ся норматив

Норматив накопления ТКО
с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г. с 01.07.2022 г.

Объем, м3 Масса, кг Объем, м3 Масса, кг

Источники образования твердых коммунальных отходов, связанные с 
 жизнедеятельностью человека и осуществлением административных функций

1. ДОМОВЛАДЕНИЯ
Населенные пункты (ТКО от населения), в том числе от жителей многоквартирных домов

1.1 Муниципальное образова-
ние города Владикавказа 1 проживающий 2,2 495 2,4 395,8

1.2

Административные цен-
тры муниципальных рай-
онов: Алагирское, Ардон-
ское, Бесланское, Дигор-
ское, Моздокское городские 
поселения, Октябрьское, 
Эльхотовское, Чиколинское 
сельские поселения

1 проживающий 1,8 405 2 301,2

1.3

Сельские поселения Ала-
гирского, Ардонского, Ди-
горского, Ирафского, Киров-
ского, Моздокского, Право-
бережного и Пригородного 
муниципальных районов (за 
исключением администра-
тивных центров указанных 
муниципальных районов)

1 проживающий 1,5 337,5 1,6 257,7

Наименование категории объектов Расчетная 
единица

Норма-
тив на-
копле-
ния, м3

Норматив 
накопле-

ния,
кг

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Административные здания, учреждения, конторы:
Государственные административные учреждения, офисные 
учреждения, научно-исследовательские, проектные инсти-
туты, конструкторские бюро, банки, финансовые учрежде-
ния, отделения связи, почтовые отделения

1 м2 общей 
площади 0,51 40,2

Предприятия торговли:

Продовольственный магазин 1 м2 общей 
площади 1,38 119,1

Промтоварный магазин 1 м2 общей 
площади 0,93 37,2

Аптеки, аптечные пункты, ветеринарные аптеки, магазины 
оптики

1 м2 общей 
площади 0,32 12,96

Временные и мобильные торговые объекты (торговые пави-
льоны, лотки, палатки, киоски, торговля с машин)

1 м2 общей 
площади 3,84 454,6

Супермаркет (универмаг) 1 м2 общей 
площади 0,28 33,02

Рынки универсальные (продовольственные, промтоварные) 1 м2 общей 
площади 0,0623 4,82

Склады, базы 1 м2 общей 
площади 0,26 33,28

Предприятия транспортной инфраструктуры:
Предприятия обслуживания автомобильного транспорта 
(автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция тех-
нического обслуживания, автомоечные комплексы, авто-
моечные комплексы самообслуживания)

1 маши-
но-место 5,11 425,6

Автозаправочные станции 1 маши-
но-место 9,12 678,52

Автостоянки и парковки 1 маши-
но-место 0,37 45,87

Гаражи, парковки закрытого типа 1 маши-
но-место 0,53 67,45

Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты 1 пассажир 0,04 3,6

Дошкольные и учебные заведения:

Дошкольное образовательное учреждение 1 ребенок 0,88 75,33
Общеобразовательное учреждение 1 учащийся 0,11 12,71
Учреждение начального и среднего профессионального об-
разования, высшего профессионального и послевузовского 
образования или иное учреждение, осуществляющее обра-
зовательный процесс

1 учащийся 0,36 32,95

Детские дома, интернаты 1 место 2,35 160,83
  Медицинские учреждения
Учреждения стационарного типа (клиника, больница, госпи-
таль и пр.)

1 койко- 
место 0,64 48,59

Учреждения амбулаторного типа (поликлиники, амбулато-
рии, ФАПы и пр.)

1 посеще-
ние 0,06 3,72

Стоматологические, медицинские кабинеты, лаборатории 1 м2 общей 
площади 0,12 6,48

Санатории, профилактории 1 место 2,28 296,4
Культурно-развлекательные, спортивные учреждения:

Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки 1 место 0,6 51,2
Библиотеки, архивы 1 сотрудник 0,29 34,12

Выставочные залы, музеи 1 м2 общей 
площади 0,11 14,23

Спортивные арены, стадионы 1 место 0,06 4,65
Спортивные клубы, центры, комплексы 1 место 0,45 30,5

Ботанический сад 1 м2 общей 
площади 0,0035 0,17

Пансионаты, дома отдыха, туристические базы 1 место 2,05 148,25

Предприятия общественного питания:

Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые 1 место 4,06 515,62

Предприятия быстрого питания (торговля на вынос, 
фаст-фуды)

1 м2 общей 
площади 3,01 246,82

Предприятия службы быта:

Предприятия бытового обслуживания (мастерские по ре-
монту бытовой и компьютерной техники, мастерские по ре-
монту обуви, ключей, часов, по ремонту и пошиву одежды, 
химчистки и прачечные и пр.

1 м2 общей 
площади 0,24 30,15

Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты 1 место 2,3 384,23

Гостиницы 1 место 3,46 363,62
Общежития 1 место 1,8 179,55
Бани, сауны 1 место 2,15 132,54

Предприятия в сфере похоронных услуг:
Кладбища 1 га 44,45 3356,68

Организация, оказывающая ритуальные услуги 1 м2 общей 
площади 0,05 5,12

Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества

Садоводческие кооперативы, садово-огородные 
 товарищества

1 участник 
(член) 3,02 451,2

Промышленные и производственные предприятия и организации:

Предприятия пищевой промышленности 1 м2 общей 
площади 1,12 134,4

Предприятия иных отраслей промышленности 1 м2 общей 
площади 0,04 4,08

Наименование категории объектов Расчетная 
единица

Норма-
тив на-
копле-
ния, м3

Норматив 
накопле-

ния,
кг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания

(PCT РСО - Алания) №10 от 28 марта 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
ОТ 29 МАРТА 2021 Г. №8 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОГО ТАРИФА 
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, ОКАЗЫВАЕМУЮ 
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД» ПОТРЕБИТЕЛЯМ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, НА 2021 – 2023 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 24 

июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», постановлением Правительства 
РФ от 30 мая 2016 года №484 «О ценообразовании 
в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 
2016 года №1638/16 «Об утверждении методиче-
ских указаний по расчету регулируемых тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», на основании Положения о Региональ-
ной службе по тарифам Республики Северная Осе-
тия-Алания, утвержденного постановлением Пра-
вительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 2 февраля 2016 года №24, на основании прото-
кола заседания правления от 28 марта 2022 года 
№10, Региональная служба по тарифам Республи-

ки Северная Осетия-Алания ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной служ-

бы по тарифам Республики Северная Осетия- 
Алания от 29 марта 2021 г. №8 «Об установле-
нии единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, оказываемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Чистый город» 
потребителям Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, на 2021 – 2023 годы» 
следующие изменения:

а) изложить приложения 1,2,3 в редакции при-
ложений 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
в установленном законодательством  порядке.

Врио руководителя С.X .БАДОЕВ.
(Окончание – на 5-й стр.)
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Приложение №2 к постановлению РСТ РСО-Алания №10 от 28 марта 2022 г.
Единые тарифы

на услугу по обращению с ТКО для ООО «Чистый город»

Примечание:
<*>В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи Федерального закона от 26.07.2019 г.  №211-ФЗ 

«О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
операции по реализации услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, освобождаются 
от обложения налогом на добавленную стоимость.

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Дата Тариф, руб. за куб. м (НДС 

не облагается)*

1 ООО «Чистый город»

Население

по 31.12.2021 г. 335,86
с 01.01.2022 г.

по 30.06.2022 г. 335,86

с 01.07.2022 г.
по 31.12.2022 г. 349,38

с 01.01.2023 г.
по 30.06.2023 г. 349,38

с 01.07.2023 г.
по 31.12.2023 г. 353,39

Прочие потребители

по 31.12.2021 г. 335,86
с 01.01.2022 г.

по 30.06.2022 г. 335,86

с 01.07.2022 г.
по 31.12.2022 г. 349,38

с 01.01.2023 г.
по 30.06.2023 г. 349,38

с 01.07.2023 г.
по 31.12.2023 г. 353,39

Приложение №3 к постановлению РСТ РСО-Алания №10 от 28 марта 2022 г.
Тарифы 

на захоронение ТКО для ООО «Чистый город»

Примечание:
<*>В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи Федерального закона от 26.07.2019 г.  №211-ФЗ 

«О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
операции по реализации услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, освобождаются 
от обложения налогом на добавленную стоимость.

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Дата Тариф, руб. за куб. м (НДС 

не облагается)*

1 ООО «Чистый город» **

Население (с НДС)

по 30.06.2021 г. 68,59
с 01.07.2021 г.

по 31.12.2021 г. 70,79

с 01.01.2022 г.
по 30.06.2022 г. 70,79

с 01.07.2022 г.
по 31.12.2022 г. 71,49

с 01.01.2023 г.
по 30.06.2023 г. 71,49

с 01.07.2023 г.
по 31.12.2023 г. 72,53

Прочие потребители (без НДС)

по 30.06.2021 г. 68,59
с 01.07.2021 г.

по 31.12.2021 г. 70,79

с 01.01.2022 г.
по 30.06.2022 г. 70,79

с 01.07.2022 г.
по 31.12.2022 г. 71,49

с 01.01.2023 г.
по 30.06.2023 г. 71,49

с 01.07.2023 г. 
по 31.12.2023 г. 72,53

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР  РЕКОМЕНДУЕТ СОВЕТ  ИЗ  КОНВЕРТА

ПРЕСС -СЛУЖБА  МВД  ПО  РСО -АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Зерно – это, в первую очередь, 
продукт питания – уникальный по 
химическому составу и пищевым 
достоинствам. Это – и семена бу-
дущих урожаев, и кормовой фураж 
для домашних животных, это и сы-
рьё для перерабатывающей про-
мышленности. Трудно вырастить 
зерно, но ещё сложнее его сохра-
нить. В области хранения зерновых 
продуктов поставлены следующие 
задачи: их сбережение без потерь 
массы или с минимальными поте-
рями, без ухудшения их качества, а 
также повышение их качества, со-
кращение затрат труда и средств на 
единицу массы хранимого продукта 
при оптимальном сохранении его 
 количества и качества.

Послеуборочная обработка – один 
из наиболее трудоёмких процессов 
в производстве зерна: должна быть 

повышена его стойкость, чтобы со-
хранить его без существенных по-
терь до нового урожая и на более 
продолжительный срок.

Свежеубранная зерновая масса в 
процессе обработки должна быть до-
ведена до необходимых нормативов. 
При подготовке зерна к хранению его 
очищают от посторонних влажных, 
ядовитых и сильно пахнущих приме-
сей, чтобы предотвратить от порчи. 

Также важно уделять внимание 
подготовке к хранению семенно-
го зерна. Свежеубранный урожай 
не всегда обладает хорошими по-
севными свойствами, так как в 
зерновых продолжается процесс 
дозревания. У различных культур 
период дозревания разнится от 3 
недель до 5 месяцев. Для ускоре-
ния процесса послеуборочного до-
зревания важны условия хранения: 

влажность зерна – 13-14%, темпе-
ратура – от +20 до +30 градусов, 
наличие кислорода в межзерновом 
пространстве. 

Следующим этапом подготовки зер-
на к хранению является сушка зерно-
вых. При соблюдении благоприятных 
условий в зерне повышаются энергия 
прорастания и всхожесть, улучшают-
ся некоторые технологические свой-
ства – объёмный выход и качество 
хлебопекарных изделий.

Таким образом, для получения вы-
сококачественного сырья необходи-
мо соблюдение всех технологиче-
ских операций по подготовке зерна 
к хранению.

О. КАЛОЕВ, 
ведущий агроном Моздокского 

районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 

по РСО-Алания.

О  ХРАНЕНИИ  ПРОДУКЦИИ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВАО  ХРАНЕНИИ  ПРОДУКЦИИ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА КАК  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  ТЛИ  КАК  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  ТЛИ  
БЕЗ  ПРИМЕНЕНИЯ  ВРЕДНЫХ  ХИМИКАТОВБЕЗ  ПРИМЕНЕНИЯ  ВРЕДНЫХ  ХИМИКАТОВ

Многие дачники и огородники не используют для опрыски-
вания плодовых деревьев и кустарников вредные химикаты, 
чтобы вырастить экологически чистый урожай. Но вредите-
ли часто ставят реализацию их планов под угрозу. Например, 
тля. Есть проверенный практикой способ избавления от неё 
без применения нежелательных реагентов. 

В ведре воды растворить две столовые ложки аптечного на-
шатырного спирта и добавить тёртого хозяйственного мыла 
столько, сколько потребуется, чтобы раствор стал мыльным. 

Принцип воздействия на тлю данного раствора такой: 
аммиак своим запахом отпугивает её, а мыло закупори-
вает ей дыхательные пути, и она погибает. Кроме того, 
аммиак разлагается на азот, который служит внекор-
невой подкормкой растению. Но опрыскивать его нуж-
но очень тщательно, буквально каждый листик с обеих 
сторон. Хорошего вам урожая!

Александр ПРОКОПОВ, внешкор.  

Помните: делая ложный звонок об акте 
терроризма, вы посягаете на обществен-
ную безопасность, в связи с чем нарушает-
ся нормальная деятельность учреждения, 
отвлекаются значительные силы и средства 
правоохранительных органов, причиняется 
вред интересам конкретных граждан. 

Ваши слова и действия могут образовать 
состав уголовно-наказуемого деяния, пред-
усмотренного ст. 207 УК РФ («Заведомо 
 ложное сообщение об акте терроризма»). 

Мотив ваших действий может быть лю-
бым: хулиганским, с желанием проверить 
«качество и быстроту» работы правоох-
ранительных органов, нарушить обычный 
 порядок работы каких-либо организаций.

Ответственность за совершение дан-
ного преступления наступает с 14 лет. Во 
всех специальных службах установлены 
специальные технические устройства, по-
зволяющие определить, откуда и с какого 

номера поступает звонок.
Как выглядит наказание для несовер-

шеннолетних?
Родителям (лицам, их заменяющим) вы-

ставят счет, который они обязаны оплатить 
в установленный законом срок. Если, напри-
мер, был ложный звонок о том, что «замини-
рован вокзал», в счет войдут: стоимость ра-
боты специалистов, специально обученных 
собак, оборудования для проверки и установ-
ления факта отсутствия взрывных устройств. 
Кроме того, будут подсчитаны издержки на 
бензин, почасовая работа криминалистов, 
взрывотехников и других специалистов. Му-
ниципальные службы представят к оплате 
сумму, в которую войдет стоимость простоя 
транспорта, отключения  электроэнергии, 
воды, вызова дополнительных сотрудников, 
вынужденных экстренно прибыть на служ-
бу. Могут подать иски и гражданские лица, 
 пострадавшие от данной ситуации. 

ЛОЖНЫЙ  ЗВОНОК  ОБ  АКТЕ  ТЕРРОРИЗМАЛОЖНЫЙ  ЗВОНОК  ОБ  АКТЕ  ТЕРРОРИЗМА

В дежурную часть ОМВД России по Моз-
докскому району РСО-Алания поступило 
заявление местной жительницы 1975 г.р. 
о мошенничестве.

Со слов гражданки установлено, что ей 
на мобильный телефон позвонил мужчи-
на, представившийся сотрудником банка 
по имени Евгений Марков, и сообщил, что в 
связи со сложившейся в стране ситуацией 
необходимо обновить пластиковую карту 
банка, в котором обслуживается заявитель-
ница. Потерпевшая ответила, что срок дей-
ствия карты скоро закончится и ей все равно 
необходимо менять карту в отделении бан-
ка, однако Евгений настаивал на том, чтобы 
произвести замену незамедлительно, в хо-
де разговора. Женщина последовала ука-
заниям лжесотрудника и сообщила ему код 
подтверждения, пришедший ей на телефон 
в смс-сообщении. После чего со счета моз-
докчанки исчезло 350 тысяч рублей.

Гражданка осознала, что стала жертвой 
дистанционного злоумышленника, и заяви-
ла о случившемся в полицию.

В настоящее время по данному факту про-

водится проверка. Направлены запросы в 
банковскую организацию о предоставлении 
информации о движении денежных средств 
по счету потерпевшей.

В целях профилактики участившихся слу-
чаев хищения денег с банковских карт путем 
обмана и злоупотребления доверием граждан 
МВД Северной Осетии рекомендует:

– помнить, что на сегодня самым рас-
пространенным способом мошенниче-
ства является бесконтактный, при кото-
ром цель злоумышленника – получить 
персональные данные карты и списать 
денежные средства с использованием 
высоких технологий;

– в случае поступления подобного 
звонка прервать разговор и перезвонить 
по официальному номеру банковского 
учреждения или, по возможности, лично 
обратиться в ближайший официальный 
офис банка;

– распространять среди родных и 
близких информацию предупреждаю-
щего характера с целью профилактики 
мошенничества.

ДИСТАНЦИОННЫЙ  АФЕРИСТ  ДИСТАНЦИОННЫЙ  АФЕРИСТ  
ВЫМАНИЛ 350  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙВЫМАНИЛ 350  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ

Сотрудники уголовного розыска Отдела 
МВД России по Моздокскому району ликви-
дировали притон для занятия проституци-
ей, расположенный в сауне по ул. Майской 
ст. Луковской.

По информации сыщиков, посетителям 
предлагались услуги сексуального харак-
тера за денежное вознаграждение. В ре-
зультате проверки информация подтверди-
лась. Полицейские задержали 55-летнего 
организатора нелегального бизнеса и двух 
женщин в возрасте 29 и 37 лет, которые 
прибыли на встречу с клиентами по вызову 
 администратора.

В помещениях борделя оперативники 
обнаружили и изъяли денежные купюры, 
средства связи и другие улики, имеющие 
доказательное значение. Женщины были 
доставлены в отдел полиции и привлечены 
к ответственности за занятие проституцией.

Ранее мужчина уже привлекался к уго-
ловной ответственности за эту деятель-
ность, однако никаких выводов для себя не 
сделал. В его отношении возбуждено еще 
одно уголовное дело по ст. 241 УК РФ «Ор-
ганизация занятия проституцией». Санк-
цией статьи предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ЛИКВИДИРОВАН  ПРИТОН ЛИКВИДИРОВАН  ПРИТОН 
ДЛЯ  ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙДЛЯ  ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ
ЛИКВИДИРОВАН  ПРИТОН ЛИКВИДИРОВАН  ПРИТОН 

ДЛЯ  ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙДЛЯ  ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ

  У  МОЗДОКЧАНКИ  СОФИИ  КАЧАЕВОЙ    У  МОЗДОКЧАНКИ  СОФИИ  КАЧАЕВОЙ  –   –   «ЗОЛОТО»   «ЗОЛОТО»   
11, 12 июня в спортивном комплексе «Манеж» г. Владикавказа состоялось открытое Пер-

венство РСО-Алания по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2005 года рождения 
и моложе. Воспитанники тренера по тяжелой атлетике А.А. Качаева приняли участие в со-
стязаниях. Две «бронзы» завоевали Георгий Скрыльников и Егор Качаев. Одно «золото» 
тоже досталось моздокчанке  Софии Качаевой.

Спонсорскую помощь для поездки моздокских спортсменов оказал директор ММТТ 
И.М. Туаев.

Руководство и организацию проведения соревнований осуществляли Министерство 
физической культуры и спорта РСО-Алания, Федерация по тяжелой атлетике республики.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!
Уважаемого, доброго, отзывчивого док-

тора  ЛЮДМИЛУ   АБДУРАХМАНОВНУ 
 ЗАГАЛОВУ поздравляем с днем рожде-
ния и прошедшим праздником – Днем 
медицинского  работника!  Хотим 
пожелать крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и всего са-
мого доброго.
Сегодня – день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
 С уважением – 
1087  Казаровы, Ивановы, Губжоковы Алла, Лейла.

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

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1055

ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

956

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОГРН 304151008400028 939
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). Тел. 8(928)6885759.

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

(СЗ 151002731806).

Обр.: ул. Кирова, 14. 
Тел: 8(926)2580248, 

8(928)9277754.
 1093

ПРИЕМ ВЕДУТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

АДВОКАТЫ
 В .В .  СИМОНОВА
Ф .Т .  КАЛОЕВ Лицензия №ААС-15-822010 433

8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

972

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         867

открыт приём врача-КАРДИОЛОГА
Басаевой Зарины Валерьевны.
Сотрудник ФГБУ «СК ММЦ» 

МЗ России, г. Беслан.О
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В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         862

открыт приём врача-УРОЛОГА
Домашева Сергея Александровича

(из г. Пятигорска).
  Врач высшей квалификационной категории.О
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ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(928)4830928, 
8(969)6768197. 

ОГРН 306151031200032.

1023

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  934
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 755

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ КРС (бычков, коров). 

Тел. 8(919)4205087. 1060

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  964

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов, ковров и др.).  ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  960

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 983
● 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 (ИНН 
151078807237 СЗ).  146
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  953

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 980

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  931

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Свароч-
ные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕ-
СЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое 
другое. Быстро и качественно. 
Телефон 8(928)4850461. (ОГРН 
312151016700034).  1095

●  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). 979

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1029

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 841

● 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).  872
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

  975

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 912

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  890

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  951

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 917

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  898

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  883
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  976

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  855
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения ка-
тегории «В» – 12000 руб., вожде-
нию – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736).  998

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2, 
3, 4 разрядов с опытом работы, нали-
чие диплома; КОНТРОЛЕРА, наличие 
диплома о среднем специальном тех-
ническом образовании. Полный ра-
бочий день, соц. пакет. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Степная, 23. Тел.  8(967-36) 
4-14-15.  107
● МУП «Моздокский водоканал» - 

ОПЕРАТОРА ОСК; СЛЕСАРЯ; МАШИ-
НИСТА ЭКСКАВАТОРА; ВОДИТЕЛЯ 
на постоянной основе. Оплата – со-
гласно штатному расписанию. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6. Тел. 
3-23-89. 1100

● ОХРАННИКОВ для работы в 
Санкт- Петербурге (вахтовый ме-
тод). Проживание – за счет рабо-
тодателя. Оплата – от 50000 руб. 
Тел.: 7(931)3204687, (812)3884079. 
 942
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18, тел.: 
  8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 

 1033
●  В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е -

ГО. Тел. 8(928)4901836 (ОГРН 
315151000002238).  900

КРАСЮК АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ
27 июня исполнилось 3 года, как нет с нами нашего дорогого, любимого  сына, 

мужа, брата и дедушки Красюк Александра Васильевича. 
Саша, тебя так хочется увидеть!
Но с неба падает звезда....
Нет ничего страшней разлуки,
Когда разлука – навсегда....

Вспомните его вместе с нами те, кто его знал.
1090  Мама.

ПРОХОДИТ  ПЕРВЫЙ  ПРОХОДИТ  ПЕРВЫЙ  
ЭТАП  ОПЕРАЦИИ  «МАК»ЭТАП  ОПЕРАЦИИ  «МАК»

Первый этап межведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической операции продлится на 
территории РСО-Алания с 21 по 30 июня, всего на-
мечено 4 этапа проведения операции.

С целью выявления и уничтожения дикорасту-
щих и незаконных посевов наркосодержащих рас-
тений, задержания лиц, причастных к незаконному 
распространению наркотиков, пресечения каналов 
поступления на территорию региона наркотических 
средств растительного происхождения сотрудника-
ми полиции будет осуществлен комплекс профилак-
тических мероприятий.

Напоминаем землевладельцам и землепользова-
телям о том, что им необходимо уничтожать дикора-
стущие заросли наркосодержащих растений (мака и 
конопли) в случае, если такие заросли произрастают 
на подконтрольных им территориях.

Отдел МВД России по Моздокскому району напоми-
нает гражданам, что об очагах произрастания нарко-
содержащих растений или гражданах, занимающих-
ся хранением и распространением наркотиков, необ-
ходимо сообщать в дежурную часть по телефонам: 
02 и 3-21-27 либо на Единый телефон доверия МВД 
8(867-2) 59-46-99 или моб. телефон 8(999)491-19-52. 
Анонимность гарантируется.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Председатель совета ветеранов ОВД 
Моздокского района капитан милиции в от-
ставке Зорик Григорян поприветствовал за-
ступающих на службу сотрудников полиции, 
поделился воспоминаниями, как проходили 
разводы в годы его служебной деятельно-
сти, нацелил полицейских на добросовест-
ное исполнение возложенных на них обя-
занностей. Председатель Общественного 
совета при ОМВД России по Моздокско-
му району Николай Дерменжи напомнил о 
важности действовать корректно, вежливо 
и грамотно при обращении с гражданами. 

Общественные помощники посмотре-
ли, как проходит инструктаж сотрудников, 
заступающих на суточное дежурство, как 
проверяется не только наличие удосто-
верения и необходимых служебных доку-
ментов, но и знание закона «О полиции». 
Затем участники акции «Дежурим вместе» 
посетили подразделение дежурной части, 
узнали, как сотрудники полиции владе-
ют оперативной обстановкой, посмотре-
ли, как заполняется журнал-книга учета 
сообщений о преступлениях, проводится 
дактилоскопическая регистрация лиц, по-
дозреваемых в совершении преступле-

АКЦИЯ  «ДЕЖУРИМ  ВМЕСТЕ»АКЦИЯ  «ДЕЖУРИМ  ВМЕСТЕ»

ний. Проверили общественники и условия 
 содержания в камерах задержания. 

В рамках акции «Дежурим вместе» об-
щественные помощники еще посетят 
опорные пункты участковых уполномо-

ченных полиции, примут участие в патру-
лировании общественных территорий по 
городу и в проверке семей, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН.

А. САЛОМАТОВА.
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