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НОВОСТИ
ÏÐÎÂÅÐÅÍ ÕÎÄ  ÐÀÁÎÒ                             
ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 
 ÎÁÚÅÊÒÀÕ  

В минувшую пятницу, 1 июля, 
заместитель председателя Пра-
вительства РСО-Алания Эльбрус 
 Бокоев (на верхнем снимке) совер-
шил рабочую поездку в Моздокский 
район. Вместе с главой района Ген-
надием Гугиевым они проинспек-
тировали ход работ по капиталь-
ному ремонту на ряде объектов 
 учреждений образования. 

 Так, в ст. Павлодольской ви-
це-премьер и сопровождавшие 
его лица побывали на трех объ-
ектах местной школы, которые 
капитально ремонтируют. 

Также Э. Бокоев, Г. Гугиев и со-
провождавшие их специалисты 
побывали в ст. Черноярской на 
строительстве здания школы на 
200 мест. Кроме того, они оценили 
темпы капитального ремонта зда-
ний средних школ №№8 и 108 в г. 
Моздоке, капремонт спортивного 
зала ООШ пос. Тельмана.  

Заместитель председателя пра-
вительства республики вместе с 
главой района ознакомились так-
же с ходом строительных работ в 
парке Победы. 

 По итогам рабочей поездки 
 вице-премьера были даны поруче-
ния подрядчикам, уточнены сроки 
сдачи объектов.
ÄÎÐÎÃÈ ÑËÀÂÛ –                               
ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Штабом движения «Дороги славы 
– наша история» в 2022 году запла-
нировано проведение автопробега 
по местам боевой славы Битвы за 
Кавказ во время Великой Отече-
ственной войны. В рамках автопро-
бега молодежная делегация города 
Ростова-на-Дону в количестве 35 
человек, в состав которой также во-
шли представители Республики Бе-
ларусь и Сербии, 20 – 21 июля по-
сетит город Владикавказ, сообщает 
пресс-служба Комитета по делам 

печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания. 

Цель проекта – патриотическое 
воспитание граждан, повышение 
престижа Российской Федерации 
за рубежом, укрепление друже-
ственных отношений регионов 
России и других стран.

Планируются возложение вен-
ков и цветов к воинским захоро-
нениям и мемориалам павшим в 
Великой Отечественной войне, 
встречи патриотических и вете-
ранских общественных объеди-
нений, организация концерта 
агитбригады, акции в учреждени-
ях социальной сферы.
Î  ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÕ 
 ÂÛÏËÀÒÀÕ                                                
ÏÐÈÅÌÍÛÌ ÐÎÄÈÒÅËßÌ 

Парламентарии приняли законо-
проект о ежемесячных денежных 
выплатах приемным родителям, со-
общает агентство «15 регион».  

Как отметила председатель ко-
митета по социальной политике, 
здравоохранению и делам ветера-
нов Лариса Ревазова, повышение 
выплат на содержание детей-си-
рот, переданных на воспитание 
семей, было одной из задач, ко-
торую поставил перед собой ко-
митет в начале шестого созыва. 
«Предлагается установить еди-
нообразный подход к исчислению 
размера выплат всем категориям 
детей-сирот, а именно: установить 
и для усыновленных детей размер 
выплат, исходя из прожиточного 
минимума ребенка, и увеличить 
этот размер. Таким образом, по-
вышение прожиточного уровня 
детей в республике, выплата на 
содержание детей-сирот во всех 
вариантах семейного устройства 
будут автоматически индексиро-
ваться», – сказала она. 

Увеличение размера выплаты на 
содержание детей-сирот до 30% от 
величины прожиточного минимума 
для детей будет способствовать их 
семейному устройству, уменьшит 
число детей в детских домах, что в 
том числе снизит нагрузку на респу-
бликанский бюджет.

ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÑÒÐÀÄÀ 
 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

По информации начальника Моз-
докского отдела ГКУ «Управление 
сельского хозяйства» Минсельхоза 
республики Заурбека Алкацева, на 
полях местных хозяйств продолжа-
ется уборочная страда. Дождливая 
погода жатву в этом году задержала 
на 10-12 дней. 

В районе в общей сложности пред-
стоит убрать 42 тыс. га озимых куль-
тур. В их числе: пшеницы – 24 тыс.га, 
рапса – 15 тыс. га, ячменя – 3 тыс.га.

Уборка ячменя завершается, его 
урожайность – 30 ц/га. 

В разгаре - сбор урожая пшеницы, 
отдача гектара в среднем - 32 ц/га, 
рапса - 18. Это несколько выше про-
шлогодних показателей.

В нынешнем году в целом по рай-
ону планируется собрать 70-74 тыс. 
тонн озимых культур.
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÀ ÓËÈÖÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ ÏÀÌßÒÍÈÊ¾ 

В ст. Ново-Осетинской завершается 
строительство музея основополож-
ника дигорской литературы Блашка 
Гуржибекова. Об этом сообщил гла-
ва АМС Ново-Осетинского сельского 
 поселения Владимир Андреев.

На средства АМС поселения под-
готовлена проектно-сметная доку-
ментация (ПСД) на строительство 
тротуаров в населенных пунктах по-
селения. В планах администрации 
- попасть в соответствующую целе-
вую федеральную программу, чтобы 
реализовать этот проект. 

Также подготовлена ПСД на ре-
монт сельских домов культуры в ста-
ницах Ново-Осетинской и Чернояр-
ской. Работы планируется начать в 
2023 – 2024 гг. 

Есть намерение из республикан-
ского бюджета получить средства 
на устройство в ст. Черноярской 
детской спортивной площадки. Это 
планы 2023 – 2024 гг. 

А в этом году уже заасфальтиро-
вана улица Мира в ст. Черноярской. 
На внебюджетные средства меж-
ду станицами Ново-Осетинской и 
Черноярской возведен памятник 
 Святому Георгию. 

Таким образом, населённые пун-
кты понемногу обустраиваются.  

Ува ж а ем ы е  д руз ь я !  И д ё т   п од п и с к а  н а  г а зет ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» 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!

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ »

ПОМОГЛИ  ПОЛУЧИТЬ  ПОСОБИЕПОМОГЛИ  ПОЛУЧИТЬ  ПОСОБИЕ
Такая возможность появилась после того, как женщина обратилась в 

местную общественную приемную «Единой России».
Многодетная мать-одиночка из Моздока Хеда З. обратилась в мест-

ное отделение «Единой России» во время недели приемов родителей 
по вопросам материнства и детства. Женщина попросила оказать ей 
содействие в получении пособия на детей от 3 до 7 лет.

– Обычно с этим не бывало проблем, но в этом году произошла 
 какая-то путаница, и из-за этого не смогла оперативно получить по-
собие, – рассказала Хеда. – Я очень рассчитывала вовремя получить 
деньги, ведь мне ежегодно нужно везти одного из моих детей, который 
страдает от тяжелой болезни, на лечение в Ставрополь.

На такую просьбу заявителя в местной приемной не могли не отреа-
гировать. В кратчайшие сроки в Управление соцзащиты по Моздокско-
му району было направлено письмо с просьбой разрешить данную 
 ситуацию как можно быстрее. И Хеда получила заветное пособие.

В настоящее время она и ее ребенок находятся на лечении в 
Ставрополе.

ДАТА

1 июля   состоялись ежегодные 
торжественные мероприятия, 
приуроченные к Дню ветерана 
боевых действий. Местным отде-
лением  ВООВ «Боевое братство» 
эта дата   отмечается с 2017 года.

Ветераны возложили цветы к 
могилам неизвестных солдат, 
погибших при проведении кон-
тртеррористической операции 
на Северном Кавказе. Таких мо-
гил на моздокской земле более 
восьмидесяти. 

На мемориальном комплексе в 
сквере воинов-интернационали-
стов прошёл ритуал Вахты памя-
ти солдат, погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфлик-
тах. Руководители структурных 
подразделений «Боевого брат-
ства» и представители Мино-
бороны России озвучили более 
100 имен моздокчан, павших за 
 Отечество. Митинг памяти про-

вел председатель правления 
местного отделения «Боевого 
братства» Николай Чаусов.

 Со словами благодарности за-
щитникам Отечества выступили 
заместитель главы АМС района 
Ильмудин Элесханов, замести-
тель председателя Совета вете-
ранов района, член правления 
МО «Боевого братства» Георгий 
Адамов, руководитель структур-
ного подразделения «Россий-
ский Союз воинов  Афганистана» 
Игорь Братерский. 

Председатель местного отделе-
ния ВООВ «Боевое братство» Вла-
димир Гречаный вручил медали и 
грамоты ветеранам боевых дей-
ствий прошлых войн и вооружен-
ных конфликтов, а также участни-
кам специальной военной опера-
ции на Украине. После минуты мол-
чания ветераны возложили цветы к 
 мемориальному комплексу.

ПАМЯТИ  ВЕТЕРАНОВ  ПАМЯТИ  ВЕТЕРАНОВ  
БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ  БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ  
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ЛИКВИДИРОВАН 
НАРКОПРИТОН 
Сотрудникам Отдела МВД Рос-

сии по Моздокскому району в ходе 
операции «Мак-2022» поступила 
информация о том, что в одном из 
домовладений Моздокского райо-
на мужчина систематически пре-
доставляет определенному коли-
честву людей свой дом для изго-
товления и потребления наркоти-
ческих средств. 

Проведя комплекс оператив-
но-розыскных мероприятий, нар-
кополицейские задержали хозяина 
дома в ст. Луковской, безработного 
жителя 1968 года рождения, ранее 
судимого за незаконный оборот 
наркотических средств, и двух его 
знакомых. На месте были обнару-
жены приспособления, предназна-
ченные для употребления наркоти-
ков. Как удалось выяснить сотруд-
никам полиции, в домовладении 
регулярно собирались «друзья» 
хозяина дома, сами изготовляли и 
затем тут же принимали наркотиче-
ское средство «гашишное масло». 

По факту систематического пре-
доставления помещения для из-
готовления и употребления нар-
котических средств в отделе до-
знания Отдела МВД России по 
Моздокскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 232 УК РФ «Организация либо 
содержание притонов или систе-
матическое предоставление по-
мещений для потребления нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов». Хозя-
ину домовладения, в котором рас-
полагался наркопритон, грозит до 
четырёх лет лишения свободы.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ

ЭТО  НАДО  ЗНАТЬ

Заслушав доклады ОГИБДД о 
состоянии аварийности на тер-
ритории Моздокского района 
и о мерах по предупреждению 
дорожно-транспортных проис-
шествий, а также о состоянии 
дорожно-транспортного травма-
тизма с участием несовершенно-
летних в текущем году, члены ко-
миссии проанализировали ситуа-
цию. ДТП стало больше, и среди 
5 погибших есть ребёнок. 

Основные причины, считают по-
лицейские, - в отсутствии тротуа-
ров и низкой правовой культуре 
пешеходов. В школах и детских 
садах систематически проводятся 
профилактические беседы и иные 
мероприятия по безопасности до-
рожного движения. Но у взрослых 
пока превалирует беспечность: да-
же там, где есть тротуар, они идут 
по проезжей части, при переходе 
не держат детей за руку, а многие, 
находясь за рулём и с ребёнком 
в салоне, лихачат на поворотах. 

Летом многие родители при-
обретают своим детям велоси-
педы, самокаты и новомодные 

ОСТОРОЖНО:  ЛЕТО!
Очередное заседание комиссии по обеспечению безопас-

ности дорожного движения в Моздокском районе состоя-
лось 28 июня под председательством заместителя пред-
седателя комиссии Сергея Меньшаева.

транспортные средства на элек-
троприводе. Но проследить за ка-
тающимися несовершеннолетни-
ми не удосуживаются. А те создают 
аварийные ситуации на дорогах. 

Полицейские обратились к главам 
городского и сельских поселений по 
проблеме покоса на перекрёстках 
растительности, которая ограничи-
вает водителям обзор (на снимке). 
Обычно эта картина характерна для 
частного сектора. Кстати, заросли 
зачастую мешают и пешеходам. 

Врио главы АМС г. Моздока Заур-
бек Демуров сообщил, что продол-
жается работа по устройству троту-
ара по ул. Юбилейной до ул. Комму-
нальной и перильных ограждений 
на ул. Кирова, на перекрёстке улиц 
Грозненской и Шаумяна.

А вот на перекрёстке улиц Юби-
лейной и Первомайской в г. Моздо-
ке много лет хранил свои бетонные 
блоки перекрытия частник, вынуж-
дая пешеходов выходить на проез-
жую часть дороги. В прошлом году, 
когда прокладывали на Первомай-
ской тротуар, городским властям 
удалось-таки «уговорить» его осво-

бодить улицу. Но ненадолго: прямо 
на тротуаре на том же месте теперь 
разместилась огромная куча гра-
вия, и пешеходам вновь приходит-
ся обходить её по проезжей части, 
подвергая свою жизнь опасности. 
Врио главы АМС г. Моздока Заур-
бек Демуров и замдиректора УГХ 
Кирилл Шаргородский заплани-
ровали вновь встретиться с нару-
шителем правил благоустройства.

О готовности автомобильных до-
рог в Моздокском районе к эксплу-
атации в летний период и об ис-
полнении поручений Президента 
РФ, Пр-287 по вопросам обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения в части оборудования 
пешеходных переходов по новым 
национальным стандартам, доло-
жили начальник отдела архитек-
туры, градостроительства и ЖКХ 
АМС Моздокского района Герман 
Багаев и Заурбек Демуров.

На комиссии говорили о про-
токольных поручениях заседа-
ния правительственной комиссии 
РСО-Алания по безопасности до-
рожного движения. Были рассмо-
трены и обращения жителей част-
ного сектора г. Моздока и ст. Луков-
ской об установке искусственных 
дорожных неровностей. Порядок 
их рассмотрения требует предо-
ставления схемы части улицы, где 
предполагается установление ис-
кусственной неровности, и разре-
шения всех соседей. Заявителям 
предложено соблюсти порядок.

Продолжается решение проблем 
с разрытием улиц. УГХ уже подго-
товило первый материал на заяви-
теля, который в указанные сроки не 
восстановил асфальтовое покры-
тие после земляных работ, и пода-
ло в административную комиссию 
АМС Моздокского района.

Подводя итоги, С. Меньшаев ак-
центировал внимание членов ко-
миссии на исполнении протоколь-
ных поручений, дабы максимально 
обеспечить безопасность дорожно-
го движения в летний период.

Л. БАЗИЕВА. 

В медиапространстве республи-
ки появились публикации о так на-
зываемой «единовременной вы-
плате пенсионерам». Обращаем 
внимание граждан, что речь идет о 
средствах пенсионных накоплений.

Получить данную выплату могут 
те граждане, у которых есть сред-
ства пенсионных накоплений. На-
помним, у кого они могут быть. Это:

•• граждане 1967 года рождения 
и моложе, за которых работода-
тель отчислял страховые взносы 
на накопительную пенсию;

•• мужчины 1953 – 1966 г.р. и 
женщины 1957 – 1966 г.р., за ко-
торых небольшой период време-
ни (с 2002 г. по 2004 г.) работода-
телем производились отчисления 
на накопительную часть пенсии. 
С 2005 года эти отчисления были 
прекращены в связи с изменени-
ями в законодательстве;

•• участники Программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий;

•• владельцы сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал, ко-
торые направили средства матка-
питала на накопительную пенсию.

Пенсионные накопления можно 
получить в виде единовременной 
выплаты, срочной пенсионной 
выплаты или установить накопи-
тельную пенсию.

Единовременная выплата. Вы-
плачиваются сразу все пенсионные 
накопления одной суммой в случае, 
если сумма невелика, то есть размер 
накопительной пенсии составляет 
5% и менее по отношению к сумме 
страховой пенсии по старости. Что-
бы это понять, достаточно восполь-
зоваться информацией из личного 
кабинета на сайте ПФР (там указано 
количество заработанных пенсион-
ных коэффициентов, размер фик-
сированной выплаты, размер сум-
мы ваших пенсионных накоплений, 
а также информация о страховщике 
пенсионных накоплений). Обращаем  
ваше внимание, что размер едино-
временной выплаты сугубо индиви-

ПЕНСИОННЫЕ  НАКОПЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫЕ  НАКОПЛЕНИЯ – 
В  ВИДЕ  ЕДИНОВРЕМЕННОЙ  ВЫПЛАТЫВ  ВИДЕ  ЕДИНОВРЕМЕННОЙ  ВЫПЛАТЫ

дуален и рассчитывается из общей 
суммы накопленных средств. 

Обратиться за срочной выплатой 
могут те, у кого пенсионные нако-
пления сформировались за счет 
взносов в рамках Программы софи-
нансирования или средств материн-
ского капитала. Продолжительность 
срочной пенсионной выплаты опре-
деляет сам гражданин, но она не 
должна быть менее 10 лет.

Накопительная пенсия. На-
значается пожизненно и выпла-
чивается ежемесячно. Ее размер 
рассчитывается у каждого полу-
чателя индивидуально, исходя из 
ожидаемого периода выплаты: в 
текущем году – 264 месяца.

Выплата средств пенсионных 
накоплений носит заявительный 
характер. Заявление удобнее 
всего подать через личный каби-
нет на сайте ПФР. Дистанционное 
назначение выплат из средств 
пенсионных накоплений через 
личный кабинет доступно граж-
данам, которые формируют свои 
пенсионные накопления через 
Пенсионный фонд России.

Если гражданин формирует 
свои пенсионные накопления че-
рез негосударственный пенси-
онный фонд, то данное заявле-
ние подается в соответствующий 
НПФ, в том числе электронно че-
рез специальный сервис НПФ. 

ВНИМАНИЕ! Несмотря на увели-
чение пенсионного возраста, сред-
ства пенсионных накоплений граж-
дане по-прежнему могут получать с 
55 и 60 лет (женщины и мужчины со-
ответственно), но при этом должны 
быть соблюдены и другие условия: 
наличие необходимого страхового 
стажа и количества пенсионных ко-
эффициентов. В текущем году долж-
но быть не менее 13 лет страхового 
стажа и минимальное количество 
пенсионных коэффициентов – 23,4.

Региональный контакт-центр ПФР: 
8-800-600-03-71, 8 (8672)51-80-92.

Пресс-служба ОПФР 
по РСО-Алания.

– «Вам звонят из поли-
ции» – только на одну эту 
первую фразу люди реаги-
руют панически. Хотя это 
и есть главная ошибка тех 
пожилых граждан, которым 
лжеполицейские сообщают, 
что родственник якобы по-
пал в беду и ему надо по-
мочь. Евгений Александро-
вич, что нужно запомнить 
пенсионерам, чтобы не ли-
шиться своих денег?
– Штабом ОМВД проводится 

постоянный анализ тактики и 
методики действий преступ-
ников, в т.ч. так называемых 
дистанционных мошенников. 
Напомню, их тактика доволь-
но примитивна… Вам звонит 
якобы ваш родственник (как 
правило, «внук» или «сын») и 
говорит, что попал в беду, на-
пример, сбил насмерть чело-
века на машине. Затем трубку 
берет другой мошенник, кото-
рый представляется сотрудни-
ком полиции, и требует пере-
вести деньги для того, чтобы 
«родственник» избежал ответ-
ственности.

Поэтом у  необходимо за -

ПРИ  ПОСТУПЛЕНИИ  ЗВОНКА  ЯКОБЫ
ИЗ  ПОЛИЦИИ  СРАЗУ  КЛАДИТЕ  ТРУБКУ!

помнить: при поступлении таких 
звонков сразу кладите трубку и 
прекращайте разговор – вот мой 
главный совет! Второй совет: что-
бы окончательно успокоиться и 
прийти в себя, позвоните тому 
родственнику, от чьего имени вам 
звонили, и убедитесь, что с ним 
всё в порядке. Я вам гарантирую 
– это так и будет. 

– Какие именно психологиче-
ские приемы используют мо-
шенники, чтобы ввести в за-
блуждение граждан, испугав-
шихся за своих родственников?
– Психологические приемы хоть 

и банальны, но, увы, эффективны. 
Чтобы запутать вас, мошенники 
используют методы нейролингви-
стики (отрасль психологичекской 
науки – прим. ред.), и человек 
слышит то, что хотят донести до 
него участники преступной схемы. 
Мнимый родственник говорит на-
столько жалобно и растерянно, 
что задевает чувства пожилых 
людей, которые с годами стано-
вятся более сентиментальными. 
Члены их семей, их внуки – самые 
близкие и дорогие для них люди, 
тем более здесь, на Кавказе, где 
семья – это наивысшая ценность.

В  т о  ж е  в р е м я 
мнимый полицей-
ский разговарива-
ет более жестким, 
но официально-де-
ловым тоном. Вот 
и все.  Остальную 
картину мозг жерт-
вы додумает сам, и 
человек еще боль-
ше себя накрутит.

– Если человеку сложно сори-
ентироваться и лжесотруд-
ник уже озвучивает схему, как 
передать деньги, то можно ли 
что-то еще сделать на этом 
этапе, чтобы не стать жерт-
вой мошенников?
– Вот поэтому я и говорю: необ-

ходимо сразу класть трубку. Чем 
меньше разговоров, тем меньше 
воздействия на жертву. Если всё 
же дошло уже до озвучивания 
схемы, еще есть шанс одуматься 
и понять, что тебя пытаются об-
мануть. В любом случае надо по-
звонить родственнику и убедить-
ся, что у него всё хорошо, так как  
даже зная, что звонят мошенники, 
людям какое-то время будет не 
по себе от этого звонка. По долгу 
службы за последние пять лет я 

очень много общался с жертва-
ми преступлений и знаю, какой 
осадок остается на душе у чело-
века, который попался на уловки 
злоумышленников.

Буду очень рад, если вы, уважа-
емые граждане, внимательно от-
несётесь к этой информации. Ес-
ли читающий эту статью – не пен-
сионер, то у него наверняка есть 
друзья и родственники пожилого 
возраста. Пожалуйста, донесите 
до них то, что прочитали! Если мы 
убережем человека от беды, горя и 
слез, это уже дорогого стоит!

Будьте бдительны, уважаемые 
моздокчане, и все будет хорошо!

Беседовала А. САЛОМАТОВА,
инспектор по связям со СМИ 

ОМВД России 
по Моздокскому району.

Казалось бы, совсем недавно прекратились наиболее циничные методы мошен-
ничества, направленные против пожилых граждан, когда аферисты спекулировали 
самыми сильными чувствами людей – любовью к родственникам, обманным путем 
овладевали их сбережениями. И, к сожалению, мошенники вновь вернулись к этой 
старой схеме, а некоторые граждане нашего района уже попались на их уловки… С 
целью призвать население к бдительности во время поступления звонков «из поли-
ции» мы публикуем интервью с начальником штаба ОМВД России по Моздокскому 
району подполковником внутренней службы Евгением РАВКОВИЧЕМ.
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АНТИТЕРРОР ГЛАВНОЕ  –  ЗДОРОВЬЕ

И  СОВЕТЫ ,  И  СТИХИ ПРАВОВОЕ РУСЛО

● Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарай-
тесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о 
находке водителю.

● Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет, зарытый в 
землю либо спрятанный в стене, 
в заборе или в ином месте, неза-
медлительно сообщите об этом в 
полицию. 

● Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке 
администрации или охране. 

● Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в подъезде своего до-
ма, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владе-
лец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в полицию.

Во всех перечисленных  случаях: 
– не трогайте, не передвигай-

те, не вскрывайте обнаруженный 
предмет; 

– зафиксируйте время обнару-
жения предмета; 

– постарайтесь сделать все воз-
можное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки; 

– обязательно дождитесь при-
бытия следственно-оперативной 
группы (помните, что вы являе-
тесь очень важным очевидцем). 

Помните: внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве маскиров-
ки для взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п.

Родители, разъясните детям, 
что любой предмет, найденный 
на улице, может представлять 
опасность.

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами: это мо-
жет привести к многочисленным 
жертвам и разрушениям. 

Об опасных находках нуж-
но сообщить по телефону 02, с 
 мобильного – 102.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

КАК  ВЕСТИ  СЕБЯ  ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  КАК  ВЕСТИ  СЕБЯ  ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  ПРЕДМЕТОВ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  ПРЕДМЕТОВ 

Солнечная активность
В солнечный день всегда на-

девайте ребенку головной убор. 
Если на небе есть облака, берите 
головной убор с собой. Ориенти-
ровочно с 10 до 16 часов актив-
ность солнца – самая высокая, 
поэтому старайтесь, чтобы в это 
время ребенок долго не находил-
ся под воздействием его прямых 
лучей. Солнцезащитные средства 
наносите минут за 15-20 до выхо-
да на улицу и после купания. При-
меняйте защиту уровня  SPF-20 
или SPF-30, при этом старайтесь 
использовать максимально безо-
пасные средства, разрешенные 
для применения детям.

Избегайте пищевых 
 отравлений

Приучите ребенка мыть руки пе-
ред каждым приемом пищи или 
хотя бы тщательно вытирать их 
влажными салфетками. Не упо-
требляйте в жару скоропортящи-
еся продукты, особенно мясо, ко-
торое может превратиться в яд 

О  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  В  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОДО  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  В  ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД
Летний период несет в себе не только радость каникул, возмож-

ность загорать и купаться, но и высокий риск для детей. Обеспе-
чить их безопасность – это в первую очередь задача родителей.

уже после 20 минут нахождения на 
солнце. Старайтесь больше употре-
блять овощи, фрукты и ягоды. Мойте 
их тщательно перед тем, как съесть.

Осторожность на воде 
Не игнорируйте правила поведе-

ния на воде и не разрешайте де-
лать это детям. Не купайтесь с ни-
ми в местах, где это запрещено. Не 
заплывайте за буйки, не прыгайте 
в воду со скал или в местах с неиз-
вестным дном. Старайтесь держать 
ребенка в поле своего зрения, когда 
он находится в воде. Для детей, ко-
торые плохо плавают, применяйте 
специальные средства безопасно-
сти, надувные нарукавники или жи-
леты. Строго контролируйте время 
нахождения ребенка в воде, чтобы 
избежать переохлаждения. После 
купания в соленой воде  необходимо 
помыться пресной.
Осторожно: ядовитые растения! 

Лето - прекрасная пора. Мамы с 
детьми должны как можно дольше 
находиться на улице. У кого есть 
возможность, – на даче, где малы-

ши могут резвиться целыми дня-
ми, укрепляя свой иммунитет. Во-
круг – много прекрасных цветов, 
однако помните, что некоторые из 
них опасны: при попадании в орга-
низм они могут вызвать отравление 
или даже смерть, а при попадании 
на кожу – сильный ожог. По стати-
стике, 70% отравлений малышей 
в возрасте от года до четырех – от 
ядовитых цветов и трав. Самые 
ядовитые, которые могут привести 
к смерти, – белена, цикута, ландыш, 
наперстянка. 

Следите за своим ребенком. Де-
ти, гуляющие вдали от вас или са-
мостоятельно, подвержены риску 
потеряться или быть похищенны-
ми. Объясняйте им технику безо-
пасности, а также то, как надо вести 
себя с незнакомцами, когда родите-
лей нет рядом. Если вы находитесь 
в лесу, не отпускайте детей далеко 
от себя: они могут  заиграться и за-
блудиться. Находясь в толпе, всег-
да держите ребенка за руку. Не 
оставляйте маленьких детей под 
присмотром чужих людей. Береги-
те их! Будьте здоровы!

ГБУЗ «Республиканский 
центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики».

Сотрудниками ОУР Отдела МВД 
России по Моздокскому району бы-
ла получена информация о том, что 
житель г. Моздока, 1995 года рожде-
ния, занимается сбытом препарата 
«Лирика» жителям района. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
был задокументирован факт сбыта 
сильнодействующего лекарствен-
ного препарата «Лирика» 27-летним 
жителем г. Моздока в немедицин-
ских целях. За 15 капсул «аптечного 
наркотика» моздокчанин, 1997 года 
рождения, посредством банковского 
перевода заплатил 6000 рублей. В 
отношении «продавца» в отделе до-
знания ОМВД России по Моздокско-
му району возбуждено уголовное 
 дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ.

 Напомним, что с 1 декабря 2019 
года введена уголовная ответствен-
ность за безрецептурный отпуск ря-
да сильнодействующих веществ. 
Теперь под санкцию статьи 234 Уго-

ловного кодекса подпадает в том 
числе сбыт прегабалина или «Лири-
ки» и «Тропикамида». Максималь-
ное наказание за их незаконный 
оборот – 8 лет лишения свободы.

 Употребление лекарственных пре-
паратов в немедицинских целях в 
последние несколько лет – одна из 
острых проблем всего Северо-Кав-
казского федерального округа.

 Уважаемые граждане, если вы рас-
полагаете информацией о попытках 
сбыта указанных препаратов, просим 
звонить по телефонам: 02, 8(86736) 
3-21-27, на телефон доверия МВД по 
РСО-Алания 8(867-2) 59-46-99 либо 
на сотовый телефон уполномоченно-
го сотрудника 8(999)4911952. 

 Будьте бдительны и осторожны, 
так как беда под названием «аптеч-
ная наркомания» может прийти в 
каждый дом.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

«АПТЕЧНЫЕ  НАРКОТИКИ»  –  «АПТЕЧНЫЕ  НАРКОТИКИ»  –  
НА  ОСОБОМ  КОНТРОЛЕ НА  ОСОБОМ  КОНТРОЛЕ 

Сажать хвойные деревья в нашем 
степном районе – очень нужное дело, 
ведь хвоя хорошо очищает воздух и 
насыщает его полезными для организ-
ма, особенно дыхательной системы, 
фитонцидами. Однако растить хвою 
– хлопотное занятие. Она требует ча-
стого полива из-за того, что корневая 
система большинства хвойных деревь-
ев располагается недалеко от поверх-
ности земли, которая быстрее всего 
и высыхает. Но поливать их нужно не 
только под корень. При опрыскивании 
водой хвойное дерево получает суще-
ственный запас жидкости для хоро-
шего самочувствия. Делать это нужно 
в вечерние часы, когда солнечные лу-
чи уже не могут обжечь увлажнённые 
иголки. Особенно это важно в первые 
годы жизни дерева. 

Разводить голубую ель можно шиш-
ками. Их нужно собрать осенью и вы-
сушить на бумаге. Когда шишки рас-
кроются, из них выпадут семена. На-
до сохранить их во влажном песке в 
холодильнике в течение всей зимы, 
а весной рассадить в небольшой ём-
кости. Ещё через год рассаду можно 
высадить в грунт. У голубой ели про-
исходит расщепление в потомстве. 
Как только появятся иголки всходов, 

ГОЛУБАЯ  ЕЛЬ  У  ВАШЕГО  ДОМАГОЛУБАЯ  ЕЛЬ  У  ВАШЕГО  ДОМА
Приятно, когда твои советы приносят пользу. В «МВ» от 21 апре-

ля сего года вышла моя публикация «Можно быть с мясом и эко-
номить». Воспользовавшись моими рекомендациями по выращи-
ванию индоуток, некоторые знакомые взялись за это предприя-
тие. Ныне я хочу рассказать по просьбе читателей «Моздокского 
вестника» о выращивании голубых елей.

ОБВИНЯЕТСЯ  В  КОНТРАБАНДЕ  ОБВИНЯЕТСЯ  В  КОНТРАБАНДЕ  
ОРУЖИЯОРУЖИЯ

Владикавказской транспортной прокуратурой призна-
но законным возбуждение уголовного дела в отношении 
35-летнего жителя РСО- Алания. Он подозревается в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 
УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия).

Из материалов, послуживших основанием для воз-
буждения уголовного дела, следует, что подозреваемый 
перевозил на автомобиле из Российской Федерации в 
Республику Южная Осетия самодельное огнестрель-
ное оружие калибра 5,6 мм, запрещенное к  свободному 
обороту на территории России.

При прохождении таможенного контроля на таможен-
ном посту Нижний Зарамаг Северо-Осетинской таможни 
незаконно перемещаемое огнестрельное оружие было 
обнаружено и изъято.

За совершение указанного преступления предусмотре-
но максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до семи лет с  ограничением свободы на срок до  одного 
 г   ода или без такового.

В. НЕЧАЕВ, заместитель прокурора.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского 
района присоединились к оперативно-профи-
лактическому мероприятию, направленному 
на предупреждение и профилактику мошен-
ничеств, совершаемых с использованием мо-
бильной  связи и сети интернет.

Полицейские информируют автолюбителей 
и пассажиров транспорта о наиболее распро-
страненных способах мошенничества, призы-
вают бдительно относиться к звонкам и сооб-
щениям с неизвестных номеров, не сообщать 
никому персональные  данные и номера своих 
банковских карт.

Стражи порядка вручают памятки, в которых 
в понятной и доступной форме рассказано о 
наиболее частых видах обмана и способах хи-
щения денег с  банковских счетов.

За время проведения профилактической ак-
ции сотрудниками Госавтоинспекции Моздокско-
го района распространено более 150 памяток.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ИНСПЕКТОРЫ  ПРЕДУПРЕЖДАЮТ  ИНСПЕКТОРЫ  ПРЕДУПРЕЖДАЮТ  
О  СПОСОБАХ  МОШЕННИЧЕСТВАО  СПОСОБАХ  МОШЕННИЧЕСТВА

Борьба с коррупцией является одним из основных на-
правлений деятельности органов внутренних дел. От-
дел МВД России по Моздокскому району рассчитывает 
на  активную помощь жителей и гостей города и района 
в деле борьбы с коррупцией.

Предоставленная гражданами информация о фактах 
получения и вымогательства взятки, злоупотребления 
полномочиями, незаконного участия должностных лиц в 
предпринимательской деятельности или иных проявле-
ниях коррупции в правоохранительной системе и других 
органах государственной власти позволит полиции опе-
ративно реагировать и пресекать совершаемые престу-
пления, а также привлекать виновных к установленной 
законом ответственности.

Обо всех фактах коррупции вы можете сообщить по 
«Единому телефону доверия» МВД по РСО- Алания 
8  (867-2) 59-46-99.

СОДЕЙСТВИЕ  В  БОРЬБЕ  С  КОРРУПЦИЕЙСОДЕЙСТВИЕ  В  БОРЬБЕ  С  КОРРУПЦИЕЙ

голубые следует оставить, а зелё-
ные – выбросить. В первые годы жиз-
ни ель растёт медленно, зато потом 
рост ускоряется до метра в год. Голу-
бая ель – очень красивое растение и 
будет великолепным украшением для 
вашего палисадника. 

На улице – лето, и большинство моз-
докчан проводят всё своё свободное 
время на дачах и огородах. По этому 
поводу, думаю, будет очень актуально 

стихотворение читательницы газеты, 
жительницы ст. Павлодольской Надеж-
ды Андреевны Сафроновой, написан-
ное весной. Пусть оно поднимет дух 
всем дачникам и огородникам. Ведь 
растить урожай – нелёгкая задача.
С ЗЕМЛЁЮ БЫТЬ ДОЛЖНЫ НА ТЫ
Пришла весна с капелью чистой,
И засмеялись ручейки.
Из дальних стран дорогой длинной
К нам вновь вернулись ласточки.
И мир вдруг сразу оживился,
От сна очнулся и вздохнул,
Улыбкой засветились лица:
Весна пришла и в город, и в аул!
Все рвутся поскорей на дачи,
На огороды и в сады,
И, правда, жить нельзя иначе,
С землёю быть должны на ты!
Она нас ждёт и любит очень,
И мы должны её любить!
Кто подружиться с нею хочет,
Должны землёю дорожить.
Земелька-матушка родная,
Ты кормишь нас и поишь ты,
В стихах и в песнях восхваляют
Твой дух и силу красоты. 

Ко мне порой обращаются люди с 
просьбой дать совет, как излечиться 
от болезней с помощью лекарствен-
ных растений. Я не могу давать такие 
советы. Травы помогают нам быть здо-
ровыми, но способы полного исцеле-
ния благодаря им уполномочены ре-
комендовать только хорошие врачи. Я 
не имею медицинского образования. 
Доброго вам здоровья!

Александр ПРОКОПОВ. 
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СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем огромную благодарность АЛАНУ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

 ГОБЕЕВУ и коллективу РДК г. Моздока, ансамблю «Казаки Терека» и 
его руководителю ЛИЛИИ МАКСИМОВОЙ за отзывчивость, доброту, 
чуткость, артистизм, за труд, который они вложили в свое мастер-
ство. Спасибо им за оказанную благотворительность и предостав-
ленную возможность увидеть высочайший профессионализм ярких 
и талантливых артистов.               
Творческих удач коллективам, новых побед, блистательных успе-

хов в дальнейших выступлениях!
 ГБУ «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого 

1141  возраста и  инвалидов» и получатели социальных услуг.

Примите поздравления!

Районная организация профсоюзов работников культуры по Моз-
докскому району поздравляет всех работников сферы культуры, 
активистов и ветеранов профсоюзного движения со 105-летием 
образования профсоюзного движения в Северной Осетии. 
Желаем здоровья, успехов в свершении новых планов,  творческого 

вдохновения!
С глубоким уважением – председатель Моздокской районной 

организации профсоюзов работников культуры 
1124  Безуглая Надежда Алексеевна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

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

1159

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

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

ОГРН 306151031200032.

1158

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

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

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1500 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1157

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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1154
Лицензия №ААС-15-822010 1147

8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

1153

ПОЕЗДКИ НА МОРЯПОЕЗДКИ НА МОРЯ
КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ КАСПИЙСКОЕ  И  ЧЕРНОЕ 
МОЗДОК – КРАСНОДАРМОЗДОК – КРАСНОДАР
из МОЗДОКА от ж/д вокзала 

– в 7час. 30 мин., 
из КРАСНОДАРА – в 9 час.

Тел.: 8(928)4870488 (Юра), Тел.: 8(928)4870488 (Юра), 
8(938)8840483 (Лена).            8(938)8840483 (Лена).                                          

ОГРН 320151300026101

11
25

                                                         
                                                         

                   

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1103

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1119
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ: па-
спорт, водительское удостовере-
ние, технический паспорт на ав-
томобиль, медицинский полис, 
СНИЛС, ИНН на имя  ГУБИЕВА 
АСЛАНБЕКА САХАМИРОВИЧА, 
07.05.1963 г. рождения. Прошу 
нашедшего вернуть их за возна-
граждение. Тел.: 8(928)4906722, 
 8(988)8764699.                             1171

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В филиал ООО «Газпром газо-
распределение Владикавказ» в Моз-
докском районе – СПЕЦИАЛИСТА по 
ОХРАНЕ ТРУДА. Оплата – согласно 
штатному расписанию. За дополни-
тельной информацией обращаться 
по адресу: г. Моздок, ул. Юбилейная, 
д. 7. Тел. 2-45-64.        1168

● 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

● В филиал ООО «Газпром га-
зораспределение Владикавказ» 
– СЛЕСАРЕЙ по обслуживанию и 
ремонту внутридомового газового 
оборудования. Заработная плата 
– сдельная, от 40 тыс. руб. За до-
полнительной информацией об-
ращаться по тел.: 8(918)8348000, 
 8(867-2) 76-63-20 с 9.00 до 18.00.     
 1174

● МАШИНИСТА автокрана; 
 ЭКСКАВАТОРЩИКА; ВОДИТЕЛЯ 
категорий «С» «Е». З/плата – вы-
сокая. Тел. 8(963)1780065.  1135

● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4901836. 1165

ЕСЛИ  НУЖНА  ЭКСТРЕННАЯ  ПОМОЩЬ

В Северной Осетии работа-
ют организации, оказывающие 
юридическую и психологиче-
скую помощь женщинам и детям, 
попавшим в сложную ситуацию.

Онлайн-проект «Хотæ» создан 
в 2019 году с целью объедине-
ния ресурсов организаций, кото-
рые уже работают в этой области 
(социальные приюты, религиоз-
ные организации, центры психо-
логической помощи), для оказа-
ния помощи жертвам домашне-
го насилия. Волонтеры проекта 
предоставляют женщинам всю 
необходимую информацию он-
лайн, оказывают юридическую 
и психологическую помощь. На 
странице проекта в Instagram (@
xotae_iumae) размещаются те-
матические статьи, памятки, ком-
ментарии психологов и юристов.

При Минздраве РСО-Алания 
работает «Республиканский 
центр медико-социально-пси-
хологической помощи», оказы-
вающий экстренную психологи-
ческую помощь по телефонам: 
 (867-2)53-63-13 ,  8 800 300 58 03. 

При Министерстве труда и со-
циального развития РСО-Алания 
работает «Социальный приют для 
лиц, оказавшихся в экстремаль-
ных условиях, без определенного 
места жительства и занятий» - не-
коммерческая организация, пред-
назначенная для предоставления 
ночлега или временного места пре-
бывания лицам, оказавшимся без 
определенного места жительства.

Республиканский центр социаль-
ной реабилитации несовершенно-

летних «Доброе сердце» принима-
ет детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляет времен-
ное жильё несовершеннолетним, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, оказывает комплексную 
медико-психолого-педагогическую 
помощь, работает с семьями по 
преодолению кризисной ситуации. 

Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной 
помощи «Доверие» имеет богатый 
опыт в решении таких сложных во-
просов, как проблемы детско-роди-
тельских отношений, профилакти-
ка насилия и жестокого обращения 
с детьми, профилактика суицидов, 
работа с кризисными состояния-
ми и их последствиями. В Центре 
работает штат высококвалифици-
рованных специалистов, которые 
проводят психологическое, мето-
дическое консультирование, семи-
нары и тренинги.

Деятельность Центра профилак-
тики социального сиротства и раз-
вития семейных форм устройства 
детей «Моя семья» направлена 
на организацию профилактики со-
циального сиротства, безнадзор-
ности и беспризорности несовер-
шеннолетних, социального сопро-
вождения детей, нуждающихся в 
помощи государства.

Контакты центров помощи во 
 Владикавказе:

Г БУ З  « Рес п у бл и к а н с к и й 
центр  медико-  социально-
психологической помощи» МЗ 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Тамаева, 49. Тел: 8(867-2)  53-63-13, 
8  8 0 0  3 0 0  5 8  0 3 .  I n s t a g r a m : 

@psychological_help_vld.
ГБУ социального обслужива-

ния РСО- Алания «Социальный 
приют для лиц, оказавшихся в 
экстремальных условиях, без 
определенного места житель-
ства и занятий», г. Владикавказ, 
ул. Тельмана, 33/ П. Морозова, 43/ 
Ушакова, 2. Телефоны: 8(867-2) 
76-48-76, 76-27-54. Сайт: sotcpr.
aln.socinfo.ru

МАОУ «Психологический 
центр диагностики и консуль-
тирования «Доверие», г. Влади-
кавказ, Пр. Генерала Доватора, 
д. 43, корпус 1. Телефон доверия 
 8(867-2)  52-98-70. Тел.:  8(867-2) 
 52-97-68 (директор),  52-56-70, 
 52-98-71. Сайт: c-doverie.ru. E-mail: 
doverieglobalalania@yandex.ru.

ГБУ «Республиканский центр 
социальной реабилитации несо-
вершеннолетних «Доброе серд-
це», г. Владикавказ, ул. П. Морозо-
ва, 27. Тел/факс 8(867-2)  24-09-89, 
тел. 8(867-2) 51-79-93. E-mail:: 
guserdce-osetia@yandex.ru. Сайт: 
dobrserdce.ru.

ГБУ «Центр профилактики 
социального сиротства и раз-
вития семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, «Моя семья», г. Владикав-
каз, ул. Августовских событий, 75. 
Тел.: 8(867-2)  76-29-94, 76-29-93. 
E-mail: myfamily@minsotc15.ru. 
Сайт: myfamily-15.ru.

Всероссийский «телефон до-
верия» для женщин, постра-
давших от домашнего  насилия 
 8 (800) 7000 600.

КУДА  ОБРАТИТЬСЯ  ПОСТРАДАВШИМ  КУДА  ОБРАТИТЬСЯ  ПОСТРАДАВШИМ  
ОТ  ДОМАШНЕГО  НАСИЛИЯОТ  ДОМАШНЕГО  НАСИЛИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Уважаемые профсоюзные 
работники и активисты, ветераны профсо-
юзного движения! От имени Северо-Осетин-
ской республиканской организации Обще-
российского профсоюза работников куль-
туры примите самые искренние поздравле-
ния со знаменательной датой – 105-лети-
ем образования профсоюзного движения в 
Северной Осетии!
Профсоюзные активисты – это люди актив-

ной жизненной позиции, профессионалы и умелые организаторы, 
люди, безвозмездно работающие во благо своего коллектива, стре-
мящиеся поддерживать и защищать в трудную минуту.
Сердечно благодарю каждого активиста за преданность идеям 

и приверженность общему делу, за то, что не жалеете времени и 
сил ради интересов родного коллектива!
Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, новых 

планов и свершений! Крепкого здоровья, оптимизма, удачи во всех 
делах, мира, добра и благополучия!

С глубоким уважением – 
председатель Северо-Осетинской республиканской 

 организации Общероссийского профсоюза 
1173  работников культуры Елена Годжиева.                                 

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
МУП «Моздокские ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ об отклю-

чениях электроэнергии в связи с текущим ремонтом оборудования транс-
форматорных подстанций МУП «МЭС» по следующим адресам: 

– 6 июля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Надтеречная (№№15-32), пер. Фор-
штадтский (№№4-8, 2а-2ж), ул. Аладатова (№№1-19).              1176

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● КВАРТИРЫ в г. Ессентуки. Тел. 
8(928)3721866.  1118

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1128

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1079
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 907

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ КРС (бычков, коров). 

Тел. 8(919)4205087. 1061

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).  1160

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ.  Тел.: 
8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014). 1170
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1123
● 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).  147

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1144

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫ-
ШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. 
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬ-
КИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
и многое другое. Быстро и каче-
ственно. Телефон 8(928)4850461 
(ОГРН 312151016700034).  1131
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 

СТЯЖКА. Тел. 8(960)4037455 (ОГРН 
315151000001511).               1175

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 1132

● Доставка: гравия, щебня, от-
сева, ГЛИНЫ, песка – В ЛЮБОМ 
ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8 ( 9 1 9 ) 4 2 7 1 1 9 4  ( О Г Р Н 
310151008200012).  1114
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

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

 1169
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-

ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1161

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  952

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1107

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1163

Коллектив Моздокского районного 
потребительского общества выража-
ет глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти

САУТИЕВОЙ
Елизаветы Тимофеевны.

 1177
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